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ЛЕКЦИИ

В1930 г. L. Wolff, J. Parkinson и P. White опи-

сали ЭКГ-синдром «функциональной бло-

кады ножки пучка Гиса» и короткого интервала

P–R, который наблюдается у молодых физически

здоровых лиц, страдающих возвратными присту-

пами тахикардии. 

По данным различных авторов, частота синд-

рома предвозбуждения колеблется от 0,1 до 0,3%

в общей популяции, причем у больных с врожден-

ными пороками сердца она несколько выше и со-

ставляет 0,5%. Этот синдром является второй по

распространенности причиной наджелудочковой

тахикардии (НЖТ) в странах Запада и наиболее

распространенной причиной в азиатских странах,

таких как Китай [31]. Дополнительные предсерд-

но-желудочковые соединения существуют при

рождении, однако в дальнейшем происходит их

саморазрушение – апоптоз [30]. В настоящее время

выявлено, что в ряде случаев синдром ВПУ гене-

тически обусловлен мутацией в гене PRKAG2 [20].

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ
CИНДРОМА ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА

Морфологическим субстратом синдрома ВПУ

являются дополнительные предсердно-желудоч-

ковые соединения (ДПЖС), или так называемые

мышечные мостики. ДПЖС – это проводящие пу-

ти между миокардом желудочков и предсердий, су-

ществующие помимо специализированной облас-

ти АВ-соединения. За исключением случаев, когда

эти пути берут свое начало от участков специали-

зированной ткани атриовентрикулярного кольца,

впервые предположительно описанных S. Kent,

обозначать их как пучки Кента некорректно.

В 1914 г. он изучил и описал дополнительный узел

(соединение) в правой свободной стенке АВ-бо-

розды, представленный структурными элементами

компактной части нормального атриовентрику-

лярного узла (АВУ) [32]. 

Дополнительное предсердно-желудочковое со-

единение было впервые гистологически выявлено

F. C. Wood и соавт., но наиболее точное его описа-

ние дано R. J. Ohnell [41, 56]. Большинство гисто-

логически идентифицированных дополнительных

путей представляет собой тонкие нити рабочего

миокарда предсердий (рис. 1). 

«Пучки Кента» называются дополнительными

соединениями, так как начинаются и заканчива-

ются в рабочем миокарде, в отличие от дополни-

тельных трактов, внедряющихся в специализиро-

ванную проводящую систему сердца. 

Дополнительные пути перекидываются через

АВ-борозду вдоль всего периметра правого и лево-

го АВ-кольца, в области перегородки, в том числе

в области митрально-аортального контакта, где

отсутствует контакт миокарда левого желудочка

с фиброзным кольцом [53]. 
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СИНДРОМ ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА
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Рис. 1. Расположение «пучка Кента».

1 – левое предсердие; 2 – левый желудочек; 3 – фиброзное
кольцо (стрелкой указана створка митрального клапана);
4 – пучок Кента (Anderson R., Becker A., 1981). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

Для клинической практики заслуживает вни-

мания классификация дополнительных путей про-

ведения (ДПП), предложенная R. Anderson и со-

авт. в 1975 г. и одобренная Европейской исследова-

тельской группой по изучению предвозбуждения

желудочков [10] (табл. 1). 

W. Sealy и соавт. (1979) для удобства кардиохи-

рургов и электрофизиологов предложили анатомо-

хирургическую классификацию ДПЖС, согласно

которой выделяют правосторонние, левосторон-

ние париетальные, переднесептальные и заднесеп-

тальные ДПЖС. Границей между передне- и зад-

несептальными ДПЖС служит область мембра-

нозной перегородки, которая непосредственно

прилегает к фиброзному кольцу. 

В зависимости от локализации, по ЭКГ-при-

знакам, M. E. Josephson и соавт. подразделяют

ДПЖС на 5 видов: переднеперегородочные, задне-

перегородочные, правой свободной стенки, левой

свободной стенки и левой свободной задней стен-

ки. При этом они считают, что существуют ЭКГ-

различия между задними левосторонними ДПЖС

и боковыми левосторонними свободной стенки. 

По данным эпикардиального картирования (Gal-

lagher J. и соавт., 1978), выделяются следующие до-

полнительные предсердно-желудочковые соеди-

нения: 1 – правое переднее парасептальное; 2 –

правое переднее; 3 – правое боковое; 4 – правое

заднее; 5 – правое парасептальное; 6 – левое зад-

нее парасептальное; 7 – левое заднее; 8 – левое бо-

ковое; 9 – левое переднее; 10 – левое переднее па-

расептальное (рис. 2). 

B. Lindsay и соавт. и S. Milstein и соавт. (1987)

с учетом локализации и хирургических доступов

разработали другой ЭКГ-критерий для разделения

ДПЖС: переднесептальные, заднесептальные, пра-

вой свободной стенки и левой свободной стенки. 

M. S. Arruda и соавт. (1998), модифицировав

классификацию J. Gallagher, предлагают подразде-

лять ДПЖС по их локализации в трех главных об-

ластях на септальные, правой свободной стенки

и левой свободной стенки [11]. Септальные ДПП:

переднесептальные и передние парасептальные

вдоль кольца трикуспидального клапана (ТК);

среднесептальные вдоль кольца ТК; заднесепталь-

ные вдоль кольца ТК; заднесептальные вдоль

кольца митрального клапана (МК). 

ДПП правой свободной стенки: правый перед-

ний; правый переднебоковой; правый боковой;

правый заднебоковой; правый задний. 

ДПП левой свободной стенки: левый передне-

боковой; левый боковой; левый заднебоковой; ле-

вый задний. 

ДПЖС также можно классифицировать по ти-

пу проведения на декрементные (с нарастающим

замедлением проведения по дополнительному пу-

ти в ответ на увеличение частоты стимуляции)

и недекрементные, а также в зависимости от воз-

можности антеградного и/или ретроградного про-

ведения импульса. 
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Предсердно-желудочковые (АВ) соединения Пучки Кента

Нодовентрикулярное соединение между дистальной частью АВУ и межжелудочковой
перегородкой Волокна Магейма

Фасцикуловентрикулярное соединение между общим стволом пучка Гиса или его
левой ножкой и миокардом желудочков (функционирует редко) Волокна Магейма

Атриофасцикулярный тракт, связывающий правое предсердие с общим стволом
пучка Гиса (встречается редко) Тракт Брехенмахера

Атрионодальный тракт между СПУ и нижней частью АВУ Тракт Джеймса

Скрытые ретроградные вентрикулоатриальные соединения Ретроградные пучки Кента

Множественные добавочные пути

Примечание. АВУ – атриовентрикулярный узел; СПУ – синусно-предсердный узел.

Та б л и ц а  1  

Анатомическая классификация дополнительных путей проведения (Anderson R. и соавт.,1975)

Новая терминология дополнительных путей проведения Прежнее название

Рис. 2. Схема локализации ДПЖС по данным эпи-
кардиального картирования (Gallagher J., 1978). Объ-
яснение в тексте. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ CИНДРОМА
ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА

Диагноз синдрома Вольфа–Паркинсона–Уай-

та ставится пациентам при наличии синдрома

предвозбуждения желудочков с тахиаритмией.

Иногда различают понятия «феномен» и «синд-

ром» преждевременного возбуждения желудоч-

ков, относя к первому те случаи, где имеются

лишь типичные изменения ЭКГ, а ко второму –

где присутствуют также и приступы тахикардии.

Клинически выделяются следующие формы синд-

рома ВПУ [2]:

1) манифестирующая форма – характеризуется

постоянным наличием ∆-волны, имеющейся

у 0,15–0,20% общей популяции, антеградным

и ретроградным проведением по ДПЖС. Степень

предвозбуждения определяется соотношением

проведения на желудочки через АВ-узел и систему

Гиса–Пуркинье (рис. 3, 4);
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Рис. 3. Электрокардиограмма 23-летней женщины с синдромом ВПУ типа А.

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 – отведения стандартной ЭКГ. Объяснение в тексте (Te-Chuan Chou, 1986). 

Рис 4. Электрокардиограмма 26-летней женщины с синдромом ВПУ типа В.

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 – отведения стандартной ЭКГ. Объяснение в тексте (Te-Chuan Chou, 1986). 

I IIIII

V1 V5V4V3V2 V6
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2) интермиттирующая форма – выявляется

в основном по клиническим данным и ей присущи

преходящие признаки предвозбуждения (рис. 5); 

3) латентная форма – проявляется признаками

предвозбуждения только при стимуляции предсер-

дий (чаще всего левого) через коронарный синус

при инвазивном электрофизиологическом иссле-

довании (ЭФИ) или при замедлении проведения

по АВ-узлу в результате массажа каротидного сину-

са, введения верапамила или пропранолола; 

4) скрытая форма – характеризуется только ре-

троградным предвозбуждением предсердий. По-

этому пароксизмов антидромной тахикардии или

мерцания предсердий с проведением через ДПП

не развивается. При синусовом ритме признаков

синдрома ВПУ на электрокардиограмме не выяв-

ляется. 

Скрытые ретроградные ДПЖС могут быть двух

типов: быстрые (часто встречаются) и медленные

(редко встречаются). Быстрые ДПЖС являются

основой пароксизмальных ортодромных АВ риен-

три тахикардий, при которых интервал V–A (R–P)

меньше 1/2 интервала R–R. Медленные ДПЖС

служат основой непароксизмальных (постоянных,

хронических) или непрерывно-рецидивирующих

ортодромных АВ риентри тахикардий (НАВРТ),

при которых интервал V–A (R–P) больше 1/2 ин-

тервала R–R [6] (рис. 6). 

МЕХАНИЗМ ТАХИКАРДИЙ ПРИ СИНДРОМЕ
ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА

В настоящее время общепринято, что паро-

ксизмальная тахикардия при синдроме ВПУ яв-

ляется классическим примером макрориентри,

в связи с тем что петля риентри имеет большой

размер и включает в себя следующие структуры:

АВ-узел, общий ствол пучка Гиса, ножку пучка

Гиса, сеть волокон Пуркинье, миокард желудочка

вплоть до места локализации ДПЖС, собственно

ДПЖС, миокард предсердия от области локали-

зации ДПЖС до АВ-узла. Предсердие и желудо-

чек образуют в этом круге верхний и нижний

конечные пути. Поскольку этот круг состоит из

тканей различных типов, на него можно воздей-

ствовать на многих уровнях препаратами, ока-

зывающими эффект на АВУ, дополнительный

атриовентрикулярный путь, желудочковый или

предсердный миокард. У больных с разным рас-

положением ДПЖС имеются различия в пред-

сердном звене круга риентри. Если при правосто-

ронних и перегородочных ДПЖС в круг риентри

входит нижнеперегородочная часть правого пред-

сердия, то при левосторонних ДПЖС эта часть

предсердия, по-видимому, не всегда является

обязательным компонентом круга риентри (Mo-

rady F. и соавт., 1983). Следовательно, допускает-

ся, что у некоторых больных с синдромом ВПУА
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Рис. 5. Электрокардиограмма 14-летнего мальчика с интермиттирующим синдромом ВПУ.

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6 – отведения стандартной ЭКГ. Объяснение в тексте (Te-Chuan Chou, 1986). 
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имеются входы в АВУ со стороны правого и лево-

го предсердий. 

В зависимости от электрофизиологических

свойств дополнительного предсердно-желудочко-

вого соединения, АВУ, предсердий и желудочков

при синдроме ВПУ возможно возникновение анти-

дромной и/или ортодромной тахикардии (рис. 7). 

При ортодромной АВ риентри тахикардии про-

исходит антеградное распространение волны воз-

буждения через АВУ в систему Гиса–Пуркинье

и ретроградно – через ДПЖС к предсердию. Зна-

чительно реже, лишь у 5–10% пациентов с синд-

ромом ВПУ, наблюдается вариант антидромной

риентри тахикардии, когда волна возбуждения

совершает круговое движение по той же петле,

но в обратном направлении: антеградно – через

ДПЖС, ретроградно – через систему Гиса–Пур-

кинье и АВУ к предсердию (G. Fоntaine и соавт.,

1975). 

Тахикардии с предвозбуждением желудочков

могут возникать и у лиц с предсердной тахикарди-

ей, трепетанием предсердий, фибрилляцией пред-

сердий или АВУРТ (АВ узловая риентри тахикар-

дия), при этом ДПП выступает в качестве «свиде-

теля» (то есть не является критической частью

круга тахикардии). А
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Рис. 6. Электрокардиограмма 12-летней девочки с НАВРТ. Видны отрицательные Р-зубцы во II, III, AVF-отве-
дениях. P–R интервал короче, чем R–R интервал (J. Amer. Coll. Cardiol. – Vol. 33, № 2. – P. 366–375). 

Рис. 7. Схемы проведения через дополнительный путь (АР) и нормальную проводящую систему (AVN-HB) во
время ортодромной (слева) и антидромной (справа) тахикардии (Current Management of Arrhythmias. – 1991. –
Р. 91–103). 

Ортодромная тахикардия Антидромная тахикардия
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА CИНДРОМА

ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА

Исторически первым способом диагностики

синдрома ВПУ явился анализ ЭКГ, и благодаря

простоте и доступности он получил наиболее ши-

рокое распространение. 

В настоящее время к электрокардиографическим

признакам синдрома ВПУ принято относить [7]:

•укорочение интервала P–Q, так как желудоч-

ки по ДПП начинают возбуждаться раньше, чем по

АВ-системе;

•деформация начала комплекса QRS положи-

тельной или отрицательной волной ∆, обусловлен-

ной возбуждением части миокарда по дополни-

тельному пути;

•расширение желудочкового комплекса за счет

суммирования длительности волны ∆ и основного

комплекса QRS;

•смещение сегмента ST и зубца Т в сторону,

противоположную направлению комплекса QRS. 

Основные принципы локализации ДПП по

ЭКГ-признакам изложили в своей обзорной рабо-

те G. V. Reddy и L. Schamroth [43]. Они сводятся

к определению полярности векторов QRS-ком-

плекса и дельта-волны во фронтальной (по стан-

дартным отведениям ЭКГ) и горизонтальной (по

грудным отведениям ЭКГ) плоскостях. 

Впервые А- и В-типы синдрома ВПУ описали

F. F. Rosenbaum и соавт. в 1945 г., основываясь на раз-

личиях полярности вектора и морфологии комплек-

са QRS в грудных и пищеводном отведениях [45].

Тип А характеризовался наличием зубца R в правых

грудных и пищеводном отведении, тип B – наличи-

ем зубца S хотя бы в одном из этих отведений. 

Позже G. Giraud и соавт. (1956) предположи-

ли, что тип А обусловлен предвозбуждением зад-

небазальных отделов левого желудочка, а тип В –

предвозбуждением боковых отделов правого желу-

дочка [19]. 

В дальнейшем было предложено более деталь-

ное разделение синдрома ВПУ на большее количе-

ство типов, однако вследствие спекулятивного ха-

рактера заключений и отсутствия практической

необходимости широкого распространения эти

классификации не получили. 

По особенностям ЭКГ, в частности по направле-

нию и величине дельта-волны, в основном выделяют

3 типа синдрома, связанные с локализацией ДПП.

Тип А характеризуется положительной дельта-

волной в отведениях V1–2. ДПП между предсерди-

ем и желудочком располагается с левой стороны

перегородки, раньше возбуждается левый желудо-

чек (см. рис. 3). 

Тип В проявляется отрицательной дельта-вол-

ной в отведениях V1–2, но положительной – в отве-

дениях V4–6. ДПП располагается справа и соответ-

ственно раньше возбуждается правый желудочек

(см. рис. 4). 

Тип С имеет положительную дельта-волну в от-

ведениях V1–4 и отрицательную в V5–6, ДПП распо-

лагается в латеральной стенке левого желудочка.

ДПП соединяет субэпикардиальный участок левого

предсердия с боковой стенкой левого желудочка [5]. 

Большой опыт обследования и оперативного

лечения пациентов с синдромом ВПУ позволил

ученым из Дьюкского университета в 1978 г. раз-

работать и опубликовать электрокардиографичес-

кую классификацию синдрома ВПУ [18]. На осно-

ве анализа полярности вектора дельта-волны через

40 мс после начала комплекса QRS по 12 отведени-

ям ЭКГ они выделили 10 зон расположения ДПП

вдоль АВ-борозды и представили свою классифи-

кацию в виде таблицы (табл. 2). 

Данный алгоритм завоевал очень широкую по-

пулярность и по сей день остается своеобразным
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Та б л и ц а  2  

Алгоритм топической диагностики ДПП по полярности дельта-волны (Gallagher J. и соавт., 1978)

Справа

Переднепарасептальная + + +(±) – ±(+) + ± ± +(±) + + +

Передняя + + –(±) – +(±) ±(–) ± +(±) +(±) + + +

Боковая + ±(–) – – + –(±) ± ± ± + + +

Задняя + – – – + – ±(+) ± + + + +

Парасептальная + – – –(±) + – ± + + + + +

Заднепарасептальная + – – – + – + + + + + +

Слева

Задняя + – – ±(+) + – + + + + + –(±)

Боковая –(±) ± ± ±(+) –(±) ± + + + + –(±) –(±)

Передняя –(±) + + – –(±) + + + + + + +

Переднепарасептальная + + +(±) – ± + ±(+) + + + + +

Примечание. «±» – начальные 40 мс волны ∆ изоэлектричны; «+» – начальные 40 мс волны ∆ положительны; «–» – на-
чальные 40 мс волны ∆ отрицательны.

Локализация ДПП I II V6V5V4V3V2V1aVFaVLIII aVR
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эталоном для сравнения. В дальнейшем подобные

алгоритмы разрабатывались многими коллектива-

ми с достаточно большим опытом хирургического

лечения синдрома ВПУ – группами T. Iwa [28],

G. Fontaine [17], J. L. Cox [14], G. M. Guiraudon [23],

Ю. Ю. Бредикиса [4], Л. А. Бокерия [2] и др. 

На сегодняшний день предложено более полу-

тора десятков различных алгоритмов для диаг-

ностики ДПЖС по ЭКГ. Они обладают различной

исходно заложенной точностью (выделяют от

двух до одиннадцати сегментов или зон распо-

ложения ДПП), в них анализируются только

дельта-волна или комплекс QRS, либо они вместе

(и иногда с зубцом Т), анализ проводится во всех

или в некоторых наиболее информативных отве-

дениях. 

Неудовлетворенность использованием дельта-

волны в качестве единственного объекта анализа

(что характерно для алгоритмов, разработанных

в 1970-х годах) привела к возрождению интереса

к анализу всего комплекса QRSТ. Большинство из

современных алгоритмов для диагностики лока-

лизации ДПП пред-

полагают изучение

нескольких электро-

кардиографических

параметров в наибо-

лее информативных

для каждого из этих

параметров отведе-

ниях (рис. 8–10);
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Рис. 8. Наиболее ши-
роко применяемый
в настоящее время
алгоритм определе-
ния локализации
ДПП по полярности
дельта-волны. 

AS – переднеперегоро-
дочный путь; LAL– левый
переднебоковой; LL – ле-
вый боковой; LP – левый
задний; LPL – левый зад-
небоковой; AS (RAPS) –
правый септальный;
LPS – левый заднесеп-
тальный; RPS – правый
заднесептальный; RA–
правый передний; RAL –
правый переднебоковой;
RL – правый боковой;
RP – правый задний;
RPL – правый заднебоко-
вой; MSTA и PSTA –
среднесептальные и зад-
несептальные вдоль коль-
ца трикуспидального кла-
пана; MSMA и PSMA –

среднесептальные и заднесептальные вдоль кольца митрального клапа-
на; TA – фиброзное кольцо трикуспидального клапана; MA – фиброз-
ное кольцо митрального клапана; СS – коронарный синус; CS os – ус-
тье коронарного синуса; HВ – пучок Гиса; MCV – большая вена сердца;
VA – аневризма коронарного синуса (Arruda M. S. и соавт., 1998). 
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правда, анализ дельта-волны остается наиболее

удобным и популярным [11, 15, 38].

Отмечено, что при преходящем синдроме ВПУ

на ЭКГ без преэкзитации могут обнаруживаться

изменения зубца T, сохраняющиеся за счет фено-

мена «сердечной памяти» и зависящие от локали-

зации ДПП. Зубец Т обычно инвертирован в тех

отведениях, в которых дельта-волна (есть или бы-

ла) негативна [40]. 

Интересный подход для повышения точности

диагностики локализации ДПП по ЭКГ был пред-

ложен Л. А. Бокерия и соавт. [3]. С помощьюА
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Рис. 9. Алгоритм топической диагностики ДПП по амплитуде (RWH) и ширине зубца R на стандартной ЭКГ
(St. George, 1994). 

RW – ширина зубца R в отведении V1; RWH – максимально высокий зубец R в прекордиальных отведениях; TV – трехстворчатый
клапан; MV – митральный клапан; CS – коронарный синус; RPS – правый парасептальный путь; S – септальный; LPS – левый зад-
несептальный (парасептальный); RA – правый передний; LAL – левый переднелатеральный; RP – правый задний; LPL – левый
заднелатеральный; LP – левый задний; RL – правый боковой.

Да Нет
Отведения

<0,06 мс >0,06 мс

Рис. 10. Алгоритм топической диагностики ДПП, основанный на полярности QRS-комплекса ЭКГ c преэкзи-
тацией желудочков во время синусового ритма (Avila A. и соавт., 1995).

AV – клапан аорты; PV – клапан легочной артерии; TV – трикуспидальный клапан; MV – митральный клапан; HIS – пучок Гиса.
Другие обозначения те же, что и на рис. 8. 
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регрессионного анализа была выявлена зависи-

мость расположения ДПП от амплитуды дельта-

волны в 12 отведениях ЭКГ. Точность локализации

ДПП по 11 сегментам АВ-борозды составила 100%

при ретроспективном и 88% при проспективном

анализе, что значительно выше, чем при помощи

других алгоритмов. По мнению авторов, погреш-

ность локализации ДПП при использовании их

метода не превышает 3–5 мм по периметру АВ-бо-

розды. Отмечается также возможность выделения

септальных ДПП. 

Точность большинства алгоритмов при выделе-

нии 6–7 и более анатомических зон составляет

примерно 60–70%. Приемлемая точность (более

80%) достигается при выделении не более 3–4 зон.

Отмечается также частое несовпадение результа-

тов локализации ДПП, полученных разными спе-

циалистами при использовании одинаковых алго-

ритмов топической диагностики [28]. Важным

представляется и тот факт, что точность топичес-

кой диагностики зависит от локализации ДПП:

как правило, правосторонние ДПП выявляются

лучше левосторонних, а проблема диагностики

септальных ДПП решается удовлетворительно при

помощи ЭКГ. 

Несмотря на совершенствование и усложнение

способов диагностики локализации ДПП по ЭКГ,

не вызывает сомнения тот факт, что сам метод эле-

ктрокардиографии имеет определенный предел

точности, который невозможно перешагнуть [29].

Важно соблюсти оптимальный баланс между точ-

ностью и количеством выделяемых зон ДПП, ведь

чем больше количество зон, тем меньше точность

топической диагностики, независимо от конкрет-

ного подхода к локализации ДПП в том или ином

случае. Недостаточные разрешающая способность

и точность (не более 60–70% у большинства алго-

ритмов), методические трудности, не позволяю-

щие провести корректную топическую диагности-

ку у всех пациентов с наличием дельта-волны,

ограничения в выявлении септальных и множест-

венных ДПП позволяют большинству авторов

отнести топическую электрокардиографическую

диагностику к методам предварительной локали-

зации ДПП, требующим уточнения и дополнения

на этапе дооперационной диагностики [21, 44, 51].

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВПУ

После разработки метода внутрисердечного

ЭФИ основоположниками клинической электро-

физиологии B. Scherlag, D. Durrer, H. J. J. Wellens

прошло более четверти века. В течение этого вре-

мени показания, цели проведения этого исследо-

вания претерпевали изменения. На сегодняшний

день внутрисердечное ЭФИ остается «золотым

стандартом» и, по мнению большинства авторов,

обязательным этапом предоперационной топичес-

кой диагностики ДПП. Совсем недавно Всерос-

сийским научным обществом специалистов по

клинической электрофизиологии, аритмологии

и кардиостимуляции (ВНОА) были приняты ре-

комендации по проведению клинических электро-

физиологических исследований у пациентов

с аритмиями сердца (табл. 3) [9]. 

Основным методом является прямое последова-

тельное эндокардиальное картирование колец три-

куспидального и/или митрального клапанов [13].

Во время спонтанной или вызванной (или усилен-

ной) посредством предсердной стимуляции анте-

градной преэкзитации желудочков при картирова-

нии определяются минимальный АВ-интервал,

минимальный интервал стимул-дельта. Нахож-

дение потенциала так называемого пучка Кента

служит доказательством того, что катетер находится

на ДПП. Картирование на фоне ортодромной

АВ-тахикардии или желудочковой стимуляции счи-

тается не таким точным, но более удобным; это поз-

воляет найти зону с минимальным интервалом V–A,

регистрация потенциала ДПП менее вероятна [22].

Точность эндокардиального последовательного

картирования ДПП наиболее высока – менее 5 мм.
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Рекомендации ВНОА по проведению ЭФИ у пациентов с аритмиями сердца (2005 г.)

Класс I 1) Пациенты, которым показана катетерная или хирургическая аблация дополнительных путей
2) Пациенты с предвозбуждением желудочков, выжившие после остановки кровообращения или пере-
несшие необъяснимые обмороки
3) Пациенты, имеющие клиническую симптоматику, у которых определение механизма развития
аритмии или знание электрофизиологических свойств дополнительных путей и нормальной проводя-
щей системы должно помочь в выборе оптимальной терапии

Класс II 1) Асимптоматичные пациенты с семейным анамнезом внезапной сердечной смерти или с предвозбуж-
дением желудочков, но без спонтанных аритмий, чья работа связана с повышенным риском и у которых
значение электрофизиологических характеристик дополнительных путей или индуцируемой тахикар-
дии может способствовать определению рекомендаций по дальнейшему образу жизни или терапии
2) Пациенты с предвозбуждением желудочков, которые подвергаются кардиохирургическому вмеша-
тельству по другим причинам

Класс III Не имеющие симптомов пациенты с предвозбуждением желудочков, за исключением описанных выше
в классе II
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В случаях, когда катетерная аблация не планиру-

ется, левые отделы сердца, как правило, не катете-

ризируют. Регистрация электрической активности

левого предсердия производится через электрод,

введенный в коронарный синус, либо путем регист-

рации чреспищеводной электрограммы (ЧПЭГ)

или ЭГ из легочной артерии [8, 46]. При этом мож-

но локализовать все ДПП, кроме левых переднебо-

ковых (да и их тоже – методом исключения). 

Таким образом, внутрисердечное ЭФИ позво-

ляет провести точную топическую диагностику

ДПП с эффективностью до 100%. Однако процеду-

ра картирования занимает много времени вообще,

в частности требуется довольно длительная рент-

геноскопия. Могут возникать проблемы с уста-

новкой электродов. Например, катетеризация

коронарного синуса удается не во всех случаях,

особенно у детей [34], а также у пациентов с сопут-

ствующей кардиальной патологией. 

Прежде всего можно сократить время исследо-

вания, сразу начав картирование в зоне предпола-

гаемой локализации ДПП, которая определена тем

или иным неинвазивным способом. 

Применение в настоящее время многополюс-

ных кольцевидных катетеров, контактирующих со

всей окружностью кольца трехстворчатого клапа-

на, позволяет сократить время ЭФИ за счет уста-

новки меньшего количества электродов (чаще все-

го двух) и синхронного картирования всего кольца

трехстворчатого клапана. Данная методика, как

правило, применяется у пациентов с манифести-

рующим синдромом ВПУ с правосторонними

ДПЖС, однако может быть также полезна и при

скрытой форме синдрома ВПУ. 

Для топической диагностики скрытых ДПП

А. И. Оферкин и соавт. (1994) предложили на

основе анализа интервала V–A во время эндокар-

диального картирования алгоритм локализации

ДПП (табл. 4). 

КАТЕТЕРНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ
АБЛАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

Катетерная аблация постоянным током и, срав-

нительно недавно, радиочастотная энергия были

применены для лечения пациентов с хроническими

АВ-тахикардиями, идиопатическими желудочковы-

ми тахикардиями и различными видами предсерд-

ных тахикардий с многообещающими результатами

[29]. Эффективность процедуры радиочастотной аб-

лации (РЧА) в лечении атриовентрикулярных риен-

три и атриовентрикулярных узловых риентри тахи-

кардий составляет более 95%. Совсем недавно

рабочей группой ВНОА были разработаны рекомен-

дации по катетерной аблации ДПЖС [9] (табл. 5). 

С начала 90-х годов появились сообщения

о применении РЧА в условиях клиники для лече-

ния рефрактерных к антиаритмической терапии

нарушений ритма сердца человека. С этого време-

ни многие исследователи выполняли катетерную

аблацию различных структур сердца животных,

включая желудочки, коронарный синус предсер-

дия и трикуспидальный клапан [39]. Радиочастот-

ная аблация оказалась достаточно простой в при-

менении (не требует наркоза), безопасной

(практически не бывает жизнеугрожающих ослож-

нений и смертельных исходов) и эффективной

более чем в 95% случаев, а при многих видах арит-

мий позволяет достичь и 100% результатов. 

В последнее время в результате достижения вы-

сокого уровня лечения аритмий катетернымиА
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Алгоритм для определения локализации ДПП в зависимости от длительности
интервала V–A в ходе эндокардиального картирования

Справа

I зона (передне-
парасептальная) 50–70 70–90 90–110 110–125 120–130 130–140 140–150 150–160 125–150
II зона (передняя) 65–80 50–65 70–90 90–120 120–140 130–140 140–150 130–140 120–130
III зона (боковая) 90–110 70–90 65–75 80–125 130–140 140–155 160–170 160–175 160–170
IV зона (задняя) 160–175 130–150 105–130 75–100 110–120 125–145 145–165 165–190 185–195
V зона
(парасептальная) 115–130 135–145 90–115 60–80 50–60 65–95 100–125 130–150 140–160

Слева
VI зона (задне-
парасептальная) 160–170 170–180 165–180 100–150 90–100 70–85 85–95 95–125 130–160
VII зона (задняя) 135–160 170–185 150–175 110–140 90–100 75–95 75–80 80–95 100–110
VIII зона (боковая) 140–165 170–185 165–185 135–160 120–130 105–125 90–100 70–90 90–105
IX зона (передняя) 120–150 155–170 170–180 125–160 110–120 90–100 85–95 65–80 60–75

Расположение ДПП
I зона II зона IX зонаVIII зонаVII зона

VI зона
(ЧПЭГ

V зонаIII зона IV зона

Интервал V–A в зонах картирования, мс



ЛЕКЦИИ

методами резко сократилась потребность в откры-

тых хирургических вмешательствах при резистент-

ных к антиаритмической терапии наджелудочковых

тахиаритмиях, в частности при синдроме ВПУ [1].

E. J. Thompson (1994), на основании собствен-

ных исследований оценивая эффективность РЧА

при лечении синдрома ВПУ, отметил, что РЧА

значительно уменьшает заболеваемость, леталь-

ность и зависимость таких пациентов от антиарит-

мической терапии (ААТ). РЧА является методом

выбора для пациентов с синдромом ВПУ. Проце-

дура высокоэффективна (95%) и летальность при-

равнивается к нулю. 

По данным А. Ш. Ревишвили и соавт. (1996),

эффективность РЧА при устранении ДПЖС раз-

личных локализаций составила 95%. Отмечался

100%-ный успех процедуры при устранении задне-

септальных медленных ДПЖС. 

В последние годы в хирургической аритмологии

все чаще применяются высокие технологии. Так,

G. Hindricks и соавт. (1999) сообщили, что провели

бесконтактное картирование у пациента с непарок-

сизмальной тахикардией при помощи системы

Ensite 3000 и успешно устранили при помощи ра-

диочастотной аблации медленное ДПЖС, пред-

сердный конец которого располагался кнаружи от

коронарного синуса [41]. В настоящее время широ-

ко применяются также системы нефлюороскопи-

ческого картирования CARTO и LocaLisa [39]. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КАТЕТЕРНОЙ
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСЕРДНО-
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Во многих ведущих клиниках Европы, Канады,

США за последние десятилетия в хирургии арит-

мий, в частности синдрома ВПУ, использовались

многие катетерные методы устранения аритмий,

в том числе и эндокардиальная и эпикардиальная

фульгурация (деструкция) ДПЖС. Однако прове-

денные экспериментальные и клинические иссле-

дования показали не только переменный успех та-

ких процедур в первое время, но и значительное

число осложнений, таких как разрыв стенок коро-

нарного синуса, разрыв стенки предсердия, тампо-

нада сердца, гиперплазия интимы коронарных

артерий, тромбоэмболические осложнения, ле-

тальные исходы. 

Также существуют сообщения об осложнениях

методики радиочастотной аблации, возникших во

время или после процедуры. J. Schlapfer и соавт.

в 1996 г. опубликовали случай развития асистолии

при проведении РЧА у 35-летнего мужчины с ле-

восторонним задним парасептальным ДПЖС

и симптоматическими НЖТ. РЧ-воздействие, ко-

торое проводилось через катетер, находившийся

в коронарном синусе, спровоцировало прогресси-

рующее замедление синусового ритма и асистолию

продолжительностью 8 секунд, следующую за фи-

брилляцией предсердий [44]. 

В настоящее время осложнения при проведе-

нии эндокардиального ЭФИ и РЧА ДПП можно

разделить на 4 группы:

•осложнения, обусловленные лучевой нагрузкой;

•осложнения, связанные с пункцией и катете-

ризацией сосудов (гематома, тромбоз глубоких

вен, перфорация артерий, артериовенозная фисту-

ла, пневмоторакс);

•осложнения при катетерных манипуляциях

(повреждение клапанов сердца, микроэмболия,

перфорация коронарного синуса или стенки мио-

карда, диссекция коронарных артерий, тромбоз);

•осложнения, обусловленные РЧ-воздействи-

ем (АВ-блокада, перфорация миокарда, спазм или

окклюзия коронарных артерий, транзиторное на-

рушение мозгового кровообращения, церебровас-

кулярные осложнения). 

Клапанная дисфункция в виде недостаточности

аортального клапана наблюдается у 1–8% пациен-

тов после трансаортальной ретроградной техники А
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Рекомендации ВНОА по радиочастотной катетерной аблации ДПЖС (2005 г.)

Класс I 1) Пациенты с симптоматическими реципрокными АВ-тахикардиями, устойчивыми к антиаритмичес-
ким препаратам (ААП), а также при непереносимости препаратов пациентом или его нежелании про-
должать долгосрочную лекарственную терапию
2) Пациенты с фибрилляцией предсердий – ФП (или другой предсердной тахиаритмией) и быстрым
желудочковым ответом, связанным с антеградным проведением импульса по дополнительным путям,
если тахикардия устойчива к действию ААП, а также при непереносимости препаратов пациентом или
его нежелании продолжать длительную антиаритмическую аритмию (ААТ)

Класс II 1) Пациенты с реципрокной АВ-тахикардией или ФП с высокой частотой сокращений желудочков, оп-
ределяемой при проведении электрофизиологического исследования по поводу изучения механизмов
2) Пациенты с предвозбуждением желудочков, не имеющие симптомов, если их профессиональная
деятельность, страховые возможности, душевный комфорт или интересы общественной безопасности
будут нарушены в результате возникновения спонтанных тахиаритмий
3) Пациенты с ФП и контролируемой частотой желудочковых ответов с проведением по ДПП
4) Пациенты с семейным анамнезом внезапной сердечной смерти

Класс III Пациенты, у которых связанные с ДПП аритмии отвечают на ААТ, легко переносятся, в том числе если
пациент предпочитает медикаментозную терапию проведению аблации
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при РЧА левосторонних ДПП, преимущественно

у пациентов младшего возраста [42, 50]. Описаны

случаи от гемодинамически незначимой до тяже-

лой степени аортальной регургитации после

трансаортальной РЧА левосторонних ДПЖС

вследствие перфорации створки аортального кла-

пана, потребовавшей пластики поврежденного

аортального клапана. По мнению исследователей,

после трансаортальной РЧА левосторонних ДПП

пациентам младшего возраста показано наблюде-

ние с контролем функции аортального клапана

в послеоперационном периоде [35, 48].

Наиболее частыми серьезными осложнения-

ми являются полная АВ-блокада и тампонада серд-

ца. Частота возникновения необратимой полной

АВ-блокады колеблется от 0,17 до 1%. Чаще всего

данное осложнение возникает в ходе РЧА септаль-

ных ДПП, расположенных рядом с АВ-узлом

и пучком Гиса. Частота тампонады сердца варьи-

рует от 0,13 до 1,1%. Летальность, связанная с про-

цедурой аблации ДПП, не превышает 0,2% [9, 37]. 

Имеется также описание разрыва стенки левого

желудочка во время процедуры РЧА левосторон-

него ДПЖС с последующим ушиванием повреж-

денной стенки в условиях искусственного крово-

обращения [26]. 

Однако наряду с этим авторы последних сооб-

щений отмечают уменьшение числа осложнений

и высокий уровень эффективности катетерных аб-

лаций дополнительных атриовентрикулярных со-

единений различных локализаций и считают мето-

дику РЧА достойной нефармакологической альтер-

нативой хирургическим методам лечения [24, 33]. 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ И СИНДРОМ
ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА

ФП является жизнеугрожающей у пациентов

с синдромом ВПУ. Если дополнительный путь

имеет короткий антеградный рефрактерный пери-

од, то проведение импульсов на желудочки с высо-

кой частотой во время ФП может привести к фиб-

рилляции желудочков (ФЖ). Приблизительно

у 1/3 пациентов с синдромом ВПУ имеется ФП.

ДПЖС играют патофизиологическую роль в раз-

витии ФП у данной категории больных; большин-

ство из них лица молодого возраста, не имеющие

структурной патологии сердца. АВРТ с высокой

частотой ритма может играть определенную роль

в индукции ФП. Хирургические методы лечения

или катетерная аблация ДПП способны устранить

как ФП, так и АВРТ. 

Частота случаев внезапной смерти (ВС) среди

пациентов с синдромом ВПУ варьирует от 0,15 до

0,39% в течение периода динамического наблюде-

ния от 3 до 10 лет [52]. Учитывая потенциальную

возможность развития ФП у пациентов с синдро-

мом ВПУ и риск внезапной смерти в результате

ФП (недопустима даже низкая частота ежегодных

случаев внезапной смерти среди пациентов с син-

дромом ВПУ), имеет значение проведение кате-

терной аблации (табл. 6) [9, 55]. 

В проведенных исследованиях выявлено, что до

0,6% асимптомных пациентов с синдромом ВПУ

погибает от ФЖ вследствие наличия у них корот-

кого афферентного эффективного рефрактерного

периода (АЭРП) ДПП (рис. 11) – очевидного фак-

тора риска [54], хотя до этого предполагалось, что

пациенты с синдромом ВПУ и коротким АЭРП

ДПП имеют хороший прогноз и не нуждаются

в ААТ. Аблация ДПП с коротким АЭРП рекомен-

довалась лишь по профессиональным причинам –

летчикам, атлетам и др. [12]. 

При исследовании пациентов с синдромом

ВПУ, перенесших остановку сердца, ретроспек-

тивно определили ряд критериев, с помощью ко-

торых можно выявить пациентов с повышенным

риском ВС. К ним относятся:

•укороченный интервал R–R (менее 250 мс)

при предвозбуждении желудочков во время спон-

танной или индуцированной ФП;
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Рекомендации ВНОА по лечению ФП и синдрома предвозбуждения желудочков (2005 г.)

Класс I 1) Катетерная аблация ДПП у пациентов с ФП и синдромом ВПУ с выраженной симптоматикой, осо-
бенно при наличии обмороков за счет высокой ЧСС или у пациентов с коротким рефрактерным перио-
дом ДПП (уровень доказанности В)

2) Немедленная электрическая кардиоверсия для профилактики фибрилляции предсердий у пациен-
тов с синдромом ВПУ, у которых ФП сочетается с высокой частотой сокращений желудочков и неста-
бильностью гемодинамики (уровень доказанности В)

3) Внутривенное введение прокаинамида или ибутилида в попытке восстановить синусовый ритм у боль-
ных с синдромом ВПУ, у которых ФП развивается без нестабильности гемодинамики и связана с широкими
комплексами QRS (более 120 мс)

Класс IIb Назначение хинидина, прокаинамида, дизопирамида, ибутилида или амиодарона внутривенно при ста-
бильной гемодинамике пациентам с ФП, связанной с проведением по ДПП (уровень доказанности В)

а) при развитии у больных с ФП, связанной с проведением по ДПП, тахикардии с очень высокой ЧСС
и нестабильности гемодинамики требуется немедленная кардиоверсия (уровень доказанности В)

Класс III Назначение внутривенно бета-блокаторов, сердечных гликозидов, дилтиазема или верапамила больным
с синдромом ВПУ и признаками предвозбуждения желудочков при ФП (уровень доказанности В)
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•анамнез симптомной тахикардии;

•множественные дополнительные пути прове-

дения;

•аномалия Эбштейна. 

Сообщалось о высокой частоте внезапной

сердечной смерти при семейном синдроме ВПУ.

Семейные формы синдрома ВПУ крайне редки.

Предлагался ряд неинвазивных и инвазивных иссле-

дований, помогающих стратифицировать риск ВС. 

Для определения степени риска внезапной

смерти у пациентов с манифестирующей формой

синдрома ВПУ возможно проведение теста с в/в

введением прокаинамида в дозе 10 мг/кг в течение

5 мин с записью нескольких отведений ЭКГ одно-

временно для регистрации изменений на ЭКГ,

возникающих в результате искусственной антеро-

градной блокады в ДПП. Неэффективность теста

свидетельствует о коротком АЭРП ДПП (менее

270 мс) [54]. Однако, учитывая влияние прокаин-

амида на проведение в АВУ (удлинение АЭРП

АВУ) и вероятность возникновения преходящих

АВ-блокад, данный тест должен проводиться

в специализированной лаборатории. Комбинируя

различные неинвазивные тесты, можно идентифи-

цировать и выявить пациентов с высокой степе-

нью риска ВС вследствие относительно короткого

АЭРП ДПП [49]. 

Выявление интермиттирующего синдрома

предвозбуждения желудочков, характеризующего-

ся внезапным исчезновением дельта-волны и нор-

мализацией комплекса QRS, свидетельствует

о том, что ДПП имеет относительно длинный ре-

фрактерный период, и возникновение ФЖ мало-

вероятно. Считается, что неинвазивные методы

исследования уступают инвазивной электрофизи-

ологической оценке риска ВС. Поэтому в настоя-

щее время неинвазивные методы не имеют боль-

шого значения при исследовании данной группы

пациентов [9]. 
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ФЕТАЛЬНЫЕ АРИТМИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Е. Л. Бокерия, Е. Д. Беспалова
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева (дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия)
РАМН, Москва

Раннее выявление фетальных аритмий позволяет провести пренатальное лечение, направленное
на пролонгирование беременности и улучшение прогноза для плода. Обсуждаются проблемы диаг-
ностики и лечения фетальных аритмий. Приведены 83 случая собственных наблюдений. 

Ключевые слова: плод, фетальные аритмии, пренатальная диагностика, пренатальное лечение. 

Early detection of fetal arrhythmias allows conducting prenatal treatment in order to ameliorate pregnancy
and fetus prognosis. Problems of diagnosis and treatment based on the observation of 83 patients are discussed
in this article. 

Key words: fetus, fetal arrhythmias, prenatal diagnosis, prenatal treatment.

Диагностика и лечение фетальных наруше-

ний ритма представляют собой междисци-

плинарную проблему, которая до настоящего вре-

мени до конца не решена. Злокачественные виды

аритмий (наджелудочковая тахикардия, трепетание

предсердий, полная поперечная блокада) в сочета-

нии с водянкой плода являются причиной внутри-

утробной смерти в 3–30% случаев [9, 12, 15, 19]. На-

рушения ритма сердца во внутриутробном периоде

встречаются в 1–5% случаев [11]. Среди наиболее

часто регистрируемых аритмий следует отметить

экстрасистолию (до 80–90% всех фетальных арит-

мий), наджелудочковую тахикардию (около 5%),

атриовентрикулярную блокаду высокой степени

(2,5%). В качестве возможных причин развития на-

рушений ритма у плода следует выделить неона-

тальную волчанку, антифосфолипидный синдром

у матери, нарушение фетоплацентарного кровото-

ка. Кроме того, примерно у половины детей с врож-

денной полной поперечной блокадой имеется

врожденный порок сердца (ВПС). Однако в боль-

шинстве случаев установить причину развития фе-

тальной аритмии не представляется возможным. 

Исходы нарушений ритма у плода существенно

зависят от формы самого нарушения. С одной сто-

роны, возможен абсолютно благоприятный про-

гноз у пациента с экстрасистолией. C другой сто-

роны, наличие полной поперечной блокады

у плода ассоциируется с высоким риском перина-

тальной смертности. 

Возможности внутриутробного выявления на-

рушений ритма у плода значительно расширились

с внедрением метода комплексной эходопплер-

кардиографии. Неоспоримы такие преимущества
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метода, как: высокая степень точности, простота,

неинвазивность и возможность осуществления

динамического контроля. Кроме того, с помощью

ультразвукового исследования можно проследить

естественную эволюцию фетальных нарушений

ритма, проводя сравнительный анализ пре-

и постнатальных данных. С помощью кардиомо-

ниторинга – кардиотокографии (КТГ) плода так-

же можно проанализировать частоту сердечных

сокращений (ЧСС) и характер сердечного ритма

у плода. 

Однако этот метод недостаточно специфичен

и имеет целый ряд существенных недостатков.

Прежде всего это возможность диагностики пре-

имущественно грубых нарушений ритма. Второй

недостаток – на КТГ фиксируются только же-

лудочковые комплексы, а зубцы Р имеют очень

низкую амплитуду и не могут быть зарегистриро-

ваны; поэтому оценка электрической активнос-

ти предсердий невозможна, так же как и определе-

ние источника эктопического ритма. И наконец,

последний большой недостаток метода – это воз-

можность получения объективной информации

о состоянии плода только с 32–34-й недели геста-

ции. Общепризнано, что диагностировать врож-

денную патологию и гипоксию плода только на ос-

новании данных КТГ удается крайне редко. Менее

распространенным (вследствие высокой стоимос-

ти), но весьма информативным является метод

магнитокардиографии, позволяющей четко диф-

ференцировать зубцы Р и QRS-волны [16, 29]. 

Таким образом, проблема нарушений ритма

сердца у плода представляется в настоящее время

крайне актуальной как в плане возможностей диа-

гностики, так и методов терапии. 

Под нашим наблюдением находились 83 бере-

менные женщины в период от 19-й до 39-й недели

гестации. Показанием для прицельного исследо-

вания было выявление нарушений сердечного рит-

ма у плода во время очередного диспансерного об-

следования беременной. Помимо УЗИ сердца

плода, проводилась кардиотокография, которая

в случаях злокачественных нарушений ритма поз-

воляла практически в течение суток мониториро-

вать ритм и контролировать процесс лечения. Об-

следование матери обязательно включало ЭКГ

и УЗИ сердца, что было особенно актуально при

назначении дигоксина. После рождения детям

обязательно были проведены ЭКГ, УЗИ и суточное

ЭКГ-мониторирование. У 33 плодов была выяв-

лена частая одиночная экстрасистолия, у 7 –

АВ-блокада различных степеней, у 18 – тахиарит-

мии (у 6 – трепетание предсердий, у 12 – наджелу-

дочковые тахикардии) и в 25 случаях – синусовые

нарушения ритма. Только у 6 плодов был обнару-

жен сопутствующий порок сердца: корригирован-

ная транспозиция магистральных сосудов (у одно-

го плода), полная форма атриовентрикулярного

канала (у одного плода), в 4 случаях – дефект меж-

желудочковой перегородки (ДМЖП). 

ФЕТАЛЬНЫЕ ТАХИАРИТМИИ 

В 6 случаях было диагностировано трепетание

предсердий на фоне анатомически правильно

сформированного сердца. Во всех случаях частота

сокращений (ЧС) предсердий составляла 420–480,

ЧС желудочков – 210–240 уд/мин, отмечалось

увеличение размеров правого предсердия с появ-

лением обратного тока крови по верхней полой ве-

не, развитие перикардита (рис. 1, 2). У двух плодов

с трепетанием предсердий назначение дигоксина

оказалось эффективным, и в течение 2 недель от

начала лечения восстановился синусовый ритм.

При регистрации поверхностной электрокардио-

граммы после рождения и холтеровском ЭКГ-мо-

ниторировании в 10 дней, 3 мес, 6 мес, 1 год нару-

шения ритма не зафиксированы. 
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Рис. 1. Фрагмент ЭхоКГ плода: трепетание предсер-
дий у плода с частотой сокращений 480 уд/мин. 

Рис. 2. Фрагмент ЭхоКГ плода: резко увеличенное
правое предсердие на фоне трепетания (обозначено
стрелкой). 
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У одного плода с трепетанием предсердий на-

значение дигоксина не дало эффекта, однако

необходимо отметить, что на фоне приема препа-

рата прекратилось нарастание размеров сердца.

После рождения нарушения ритма сохранялись,

антиаритмическая терапия была неэффективной,

отмечалось трепетание предсердий с проведением

2:1, 3:1 и дилатация камер сердца. По не завися-

щим от нас причинам ребенок наблюдался у дру-

гих специалистов и электрофизиологическое ис-

следование (ЭФИ) было проведено только в 5 мес,

в последующем осуществлено устранение эктопи-

ческого очага и закрытие дефекта межпредсердной

перегородки. 

В втором случае назначение дигоксина было

неэффективным, через 1 неделю от начала лече-

ния аритмия и недостаточность кровообращения

(гидроперикард, плеврит, небольшой асцит) со-

хранялись. На 32-й неделе беременности насту-

пили самопроизвольные роды, ребенок погиб

интранатально. На аутопсии пороков развития

не выявлено, диагностирована анасарка и не-

большая дилатация камер сердца. В двух случаях

лечение не проводилось в связи с выявлением

аритмии на сроке 38 недель гестации. Постна-

тально трепетание предсердий регистрировалось

в обоих случаях (рис. 3), спонтанное восстановле-

ние ритма произошло в 3-месячном возрасте

у одного ребенка, во втором случае проведено

ЭФИ в 6 мес. 

Наджелудочковая тахикардия (НЖТ) зарегист-

рирована у 12 детей на разных сроках гестации

(17–37 недель). В одном случае аритмия сочета-

лась с ВПС (подаортальный ДМЖП), в 17 недель

гестации была зафиксирована частая наджелудоч-

ковая экстрасистолия, беременная отказалась от

лечения и на повторный осмотр явилась только

на сроке 38 недель. При обследовании плода –

ЧСС 280 уд/мин, перикардит, признаки небольшо-

го асцита. После рождения нарушения ритма со-

хранялись, несмотря на антиаритмическую тера-

пию. В возрасте 6 мес ребенку была выполнена

радикальная коррекция порока, однако аритмию

не удалось устранить, и мальчику была назначена

антиаритмическая терапия, которая оказалась

эффективной. 

В двух случаях с НЖТ исход был наименее бла-

гоприятным, однако, к сожалению, ожидаемым.

Первая беременная обратилась в наш Центр на

сроке 23–24 недели гестации, у плода отмечалась

тахикардия с частотой 200–220 уд/мин. Вследствие

целого ряда не зависимых от нас причин повтор-

ный осмотр осуществлен в 26–27 недель: ЧСС

плода 250–270 уд/мин, тяжелейшая водянка (ас-

цит, гидроперикард, гидроторакс). Женщина была

госпитализирована и начато лечение дигоксином

с подключением кортикостероидов, антиагре-

гантов и сосудисто-восстановительных препара-

тов. На фоне лечения водянка плода не нарастала,

ЧСС несколько уменьшилась (220–230 уд/мин)

и начали регистрироваться короткие периоды си-

нусового ритма (при 15-минутном осмотре 3 эпи-

зода продолжительностью 2–3 минуты). Однако

состояние беременной прогрессивно ухудша-

лось, наросла отечность, появилось выраженное

многоводие, роды произошли самостоятельно на

сроке 29 недель беременности. В родах отмечено

падение сердечной деятельности плода (ЧСС до

50–70 уд/мин), ребенок умер через 2 ч после рож-

дения. При патолого-анатомическом исследова-

нии врожденных пороков развития не обнаруже-

но, отмечена выраженная анасарка, материал взят

для гистохимического исследования (данных за

внутриутробное инфицирование не получено).

Во втором случае НЖТ также диагностирована на

раннем сроке – 26 недель беременности, однако А
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Рис. 3. Фрагмент суточного ЭКГ-мониторирования по Холтеру: трепетание предсердий с проведением 2:1, 3:1
у новорожденного ребенка. 
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у плода на момент исследования уже имелась

выраженная недостаточность кровообращения

(рис. 4). Родовая деятельность началась через не-

делю, плод погиб интранатально. Необходимо

подчеркнуть, что в обоих случаях помимо увеличе-

ния правого предсердия регистрировался турбу-

лентный кровоток в полых венах и недостаточ-

ность трехстворчатого клапана. 

Еще в одном случае тахикардия у плода была

зафиксирована на 32-й неделе беременности

и сопровождалась выраженным перикардитом

и плевритом. Через 10 дней от начала терапии

произошло полное восстановление ритма, купи-

ровалась водянка. Однако на 36-й неделе бере-

менности на фоне нормального синусового ритма

отмечено появление плеврита, ухудшение фето-

плацентарного кровотока, через сутки произошла

антенатальная гибель плода. На вскрытии выявле-

ны умеренная гипоплазия внутренних органов,

плеврит; получен положительный тест на вирус

Коксаки. 

Назначение дигоксина в 5 случаях привело

к восстановлению синусового ритма (рис. 5) в те-

чение 2–5 дней и купированию водянки плода.

У трех женщин лечение не проводилось: в двух

случаях в связи с регистрацией на 38-й неделе гес-

тации, одна беременная отказалась от лечения (ис-

ход не известен, но, учитывая раннее начало арит-

мии и выраженную водянку плода, можно

предположить преждевременные роды). 

После рождения аритмия зарегистрирована

у двух нелеченых пациентов (рис. 6) и однократ-

ный приступ тахикардии отмечался у ребенка, по-

лучавшего внутриутробное лечение. В последнем

случае приступ купировался самостоятельно, в те-

чение 2 лет ребенок находится без терапии. Еще об

одном ребенке упоминалось выше. Назначение

кордарона третьему пациенту оказалось эффек-
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Рис. 4. Фрагмент УЗИ плода: выраженный асцит (по-
казан стрелкой) у плода 26 недель с наджелудочковой
тахикардией. 

Рис. 5. Фрагменты ЭхоКГ плода: а – наджелудочковая тахикардия с ЧСС 260 уд/мин; б – восстановление
синусового ритма, ЧСС 147 уд/мин. 

a б
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тивным. Время наблюдения за ребенком после от-

мены препарата составляет 1 год, приступов тахи-

кардии не зафиксировано. 

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА

Наличие полной поперечной блокады у плода

в 45% (25–65%) случаев ассоциируется с наличием

у матери диффузного заболевания соединительной

ткани [25]. Однако только треть этих женщин серо-

позитивна. С другой стороны, риск развития пол-

ной поперечной блокады у плода при наличии

у матери системной красной волчанки составляет

всего 2–4%. Указанный вид аритмии чаще других

приводит к развитию водянки плода, в половине

случаев ассоциируется с ВПС и в 25% – с хромо-

сомной патологией. Смертность достигает 50%,

особенно в ситуации ранней манифестации арит-

мии. Кроме того, существует вероятность нараста-

ния степени атриовентрикулярной блокады с уве-

личением срока гестации [9]. 

Нами зарегистрировано 7 случаев атриовентри-

кулярной блокады и было отмечено лишь неболь-

шое скопление жидкости в полости перикарда.

Обследование матерей на антифосфолипидный

синдром (anti-Ro-антитела, анти-LA-антитела)

и системную красную волчанку было положитель-

ным в 2 случаях, на внутриутробное инфицирова-

ние (хламидийная, микоплазменная, герпетичес-

кая, цитомегаловирусная инфекция) дало отрица-

тельные результаты. Единственный в данной

серии случай прерывания беременности на сроке

25 недель был связан с наличием у плода сложного

ВПС (полная форма атриовентрикулярного кана-

ла) и высокой вероятностью хромосомной пато-

логии (синдром Дауна). У плода с атриовентри-

кулярной блокадой I–II степени и частотой сер-

дечных сокращений 90–100 уд/мин была выявлена

корригированная транспозиция магистральных

сосудов. Электрокардиостимулятор был установ-

лен в течение первых месяцев жизни 3 детям, один

ребенок погиб в первые сутки жизни, 2 ребенка

находятся под наблюдением, ЧСС составляет

80–90 уд/мин (рис. 7). 

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ 

Экстрасистолия в большинстве случаев была

наджелудочковая (у 25 из 33 плодов) и не сопро-

вождалась развитием водянки плода. Нами не бы-

ло выявлено выраженных нарушений фетоплацен-

тарного кровообращения, однако имелись

признаки, указывающие на наличие внутриутроб-

ной инфекции: увеличение линейных размеров

сердца, умеренное снижение сократительной спо-

собности миокарда желудочков сердца до 67–68%

(при норме 74–76%), гипертрофия миокарда поло-

стей сердца, наличие гиперэхогенных линейных А
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Рис. 6. Фрагмент суточного ЭКГ-мониторирования по Холтеру: наджелудочковая тахикардия у новорожден-
ного ребенка. 

Рис. 7. Фрагмент ЭКГ новорожденного ребенка с
полной поперечной блокадой (частота сокращений
предсердий 160 уд/мин, желудочков – 80 уд/мин). 
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включений в эндокарде и миокарде сердца плода,

скопление жидкости в полости перикарда диамет-

ром не более 2–3 мм. 

Лечение проводилось у всех детей с экстрасис-

толией и включало назначение метаболических

препаратов (актовегин, витамины, карнитин).

Основанием для этого служило предположение

о том, что причиной аритмии является гипоксия

плода. Среди детей с экстрасистолией постнаталь-

но нарушения ритма были зарегистрированы

в 5 случаях. Вероятно, неэффективность прена-

тальной терапии была обусловлена поздним обра-

щением беременных (на сроке 37–38 недель), ко-

ротким курсом метаболической терапии. На фоне

проведенного постнатального лечения в возрасте

1,5–3 мес экстрасистолия не регистрировалась. 

СИНУСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА 

Преимущественным видом в данном случае

являлась синусовая брадиаритмия с частотой

90–100 уд/мин в сочетании с частой предсердно-

желудочковой экстрасистолией. Кроме того, реги-

стрировались так называемые эпизоды тахи-бра-

дикардии, то есть эпизоды резкой смены ЧСС –

с 85 до 175–180 уд/мин (синусоидальный тип

КТГ). При проведении допплерометрии артерии

пуповины и средней мозговой артерии плода для

оценки степени нарушения фетоплацентарного

кровотока выраженные изменения зафиксирова-

ны в 6 случаях. У остальных женщин имелись те

или иные признаки страдания плода (изменение

ИП артерии пуповины, очень частое шевеление

плода, изменение КТГ, признаки внутриутробного

инфицирования). 20 женщин получали метаболи-

ческую терапию, направленную на уменьшение

внутриутробной гипоксии плода. В 6 случаях вы-

раженных изменений фетоплацентарного крово-

тока проводилось стационарное лечение, с внутри-

венным введением препаратов. После рождения

у 10 детей регистрировалась умеренно выраженная

брадиаритмия и/или экстрасистолия, которые ку-

пировались в течение 1-го месяца жизни на фоне

комплексной терапии. Постнатальная аритмия

в этих случаях обусловлена, вероятно, выражен-

ным нарушением фетоплацентарного кровотока,

у ряда детей имели значение также поздняя регис-

трация аритмии и, соответственно, короткий курс

пренатального лечения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Приступая к обсуждению затронутой пробле-

мы фетальных нарушений ритма сердца, необхо-

димо в первую очередь подчеркнуть основопола-

гающий аспект данного исследования: ПЛОД как

ПАЦИЕНТ. Принимая этот факт, мы обязаны со-

ответствующим образом подходить к диагностике

и назначению терапии, предполагая все возмож-

ные последствия и исходы. 

Целью пренатальной диагностики кардиальной

патологии во многом является необходимость ран-

ней и адекватной постнатальной терапии или хи-

рургической коррекции. Нарушение ритма сердца

плода представляет собой несколько иную меди-

цинскую ситуацию. Пренатальная диагностика

аритмии предполагает пренатальное лечение с це-

лью пролонгирования беременности и улучшения

прогноза, особенно в ситуации злокачественных

нарушений ритма. Диагностика фетальных арит-

мий основана на ультразвуковом методе, преиму-

щественно за счет использования М-режима

и допплер-эхокардиографии. Необходимо под-

черкнуть, что в первую очередь следует исключить

сочетанную кардиальную патологию (ВПС). Ульт-

развуковое исследование сердца плода позволяет

оценить последовательность активации предсер-

дий и желудочков, но не дает возможности устано-

вить электрофизиологический механизм развития

аритмии. 

В исследовании B. Talvikki и соавт. было про-

анализировано 292 случая фетальных аритмий.

Показано, что в подавляющем большинстве слу-

чаев встречаются наджелудочковые нарушения

ритма (235, или 80% пациентов): предсердная экс-

трасистолия у 200 плодов (68%) и у 35 – предсерд-

ная тахикардия (12%). В остальных случаях была

зарегистрирована желудочковая экстрасистолия

(у 7, или 2% плодов), атриовентрикулярная блока-

да различных степеней (у 36, или 12% плодов) и си-

нусовые нарушения ритма у 14 плодов (5%) [26].

В нашей серии наблюдений наджелудочковые

аритмии также фиксировались в наибольшем

числе случаев (61%), атриовентрикулярная блока-

да у 8% плодов и синусовые аритмии – у 30%. Не-

обходимо обратить внимание, что у значительной

части пациентов c синусовой брадиаритмией реги-

стрировались наджелудочковые экстрасистолы.

Таким образом, общий процент наджеулочковых

аритмий становится еще выше. 

Закладка сердца происходит на 3-й неделе гес-

тации, к 40-му дню внутриутробной жизни фор-

мирование сердца в основном заканчивается [1, 7,

13], к 5-й неделе внутриутробной жизни отмечают-

ся первые примитивные сокращения сердечной

мышцы. Синусный узел обнаруживается у эмбрио-

на на 28–30-й день развития. Крайне важным

в обеспечении правильной работы сердца является

наличие баланса регулирующих систем, включаю-

щих внутрисердечную нервную систему, вегета-

тивную и центральную нервную систему. Исследо-

ваниями Garson (1984), А. С. Воробьева (1990),А
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Perticone (1990) и Barron (1996) показано, что ос-

новное значение в развитии аритмий в детском

возрасте имеет нарушение нейрогенной регуляции

сердечного ритма, которое приводит к электричес-

кой нестабильности миокарда. Исследованиями

последних лет выявлена значительная роль эмоци-

онального фактора в регуляции деятельности сер-

дечно-сосудистой системы посредством нейро-

трансмиттеров и/или гормонов. Ретикулярная

формация и лимбическая система являются основ-

ным связующим звеном между корой головного

мозга и стволом мозга (средним мозгом и ядрами

продолговатого мозга), который непосредственно

влияет на работу сердца. По данным различных

авторов, симпатическая иннервация сердца появ-

ляется раньше и лучше развита к моменту рож-

дения в отличие от парасимпатической регуляции

[13, 14, 17, 18]. Данный факт, по всей видимости,

обусловливает нестабильность ритма сердца у пло-

да и новорожденного. 

В экспериментальных исследованиях было по-

казано, что чем раньше плод подвергался дейст-

вию гипоксии, тем чаще обнаруживались рас-

ширение желудочков (вследствие деструкции ок-

ружающей ткани), порэнцефалические полости

в толще белого вещества полушарий и подкорко-

вых образований [4–6]. В работе на изолирован-

ном сердце плода было показано, что гипоксичес-

кое воздействие отражается на всех звеньях функ-

циональных систем сердца (Килда А. Ю., 1984).

Самые ранние проявления – нарушение автома-

тизма, реполяризации и механической деятельно-

сти. Целый ряд экспериментальных исследований

продемонстрировали высокую чувствительность

миокарда плода к недостатку кислорода (быстрый

и достоверный спад сократительной способности

уже на 5-й мин гипоксической перфузии). В каче-

стве возможного объяснения выдвигается гипоте-

за о том, что энергетические затраты на электри-

ческую активность крайне малы в противовес за-

тратам на сокращение. Регистрация прямой ЭКГ

плода (в группе детей, родившихся с оценкой по

Апгар менее 7 баллов и признаками гипоксии)

позволила зафиксировать выраженную бради-

аритмию, миграцию водителя ритма на уровень

АВ-узла или пучка Гиса. Однотипность изменений

при гипоксии в эксперименте и при клинических

наблюдениях позволила исследователям конста-

тировать значительную роль прямого подавляю-

щего воздействия гипоксии на сердце [2]. На ос-

новании вышесказанного можно предположить,

что появление у плода синдрома тахи-брадикар-

дии, синусовых нарушений ритма, а в последую-

щем и наджелудочковой экстрасистолии является

прямым следствием гипоксического воздейст-

вия. Учитывая данный факт, метаболическая

терапия в этом случае является патогенетически

обоснованной. Результаты нашего исследования

свидетельствуют в пользу достоверности выше-

сказанного. 

Этиологический фактор жизнеугрожающей фе-

тальной аритмии в большинстве случаев не выяв-

ляется. Однако существуют определенные особен-

ности сердца плода, которые могут способствовать

развитию нарушений ритма. Так, известно, что

синусный узел обнаруживается уже в первом три-

местре беременности, тогда как АВ-узел формиру-

ется in situ из эмбриональных клеток АВ-кольца,

которые затем соединяются с предшественниками

клеток системы Гиса–Пуркинье в процессе обра-

зования межпредсердной перегородки [8]. После

рождения продолжаются изменения АВ-узла, от-

мечается повышенный фиброз в этой области, на-

правленный на создание островков специализиро-

ванной проводящей ткани. Замедление сроков

созревания и/или незаконченный фиброз в об-

ласти атриовентрикулярного соединения могут

приводить к образованию морфологических субст-

ратов для циркуляции волны возбуждения и воз-

никновения жизнеугрожающих нарушений ритма.

Целый ряд врожденных пороков сердца (особенно

затрагивающих область АВ-борозды) может соче-

таться с фетальными аритмиями. Предполагается

также, что в норме у плода существуют дополни-

тельные пути проведения возбуждения от пред-

сердия к желудочкам, однако после рождения они

начинают замещаться соединительной тканью

и у здоровых детей не функционируют [13].

Не совсем понятным по сей день остается факт со-

хранения этой эктопической активности. Надже-

лудочковая тахикардия диагностируется с 15-й по

40-ю неделю беременности, в большинстве случа-

ев на 30–32-й неделе. J. F. Strasburger [25] выделяет

основные характеристики внутриутробной НЖТ:

1) низкая вариабельность частоты сердечных со-

кращений: 240–290 уд/мин; 2) НЖТ запускается

и прерывается внезапно, чаще всего экстрасисто-

лой; 3) более чем в 50% случаев поддается транс-

плацентарной терапии дигоксином; 4) АВ-прове-

дение 1:1. 

Развитие сердечной недостаточности и водян-

ки плода вследствие НЖТ наблюдается в 47% слу-

чаев [28]. До сих пор не установлены факторы,

способствующие развитию данных осложнений.

Так, N. H. Valerius и соавт. сообщили о наличии

прямой зависимости между желудочковым ритмом

выше 230 уд/мин и развитием водянки плода [27].

Последующими исследованиями эти данные не

были подтверждены [26]. Z. J. Naheed и соавт. по-

казали, что чем больше продолжительность при-

ступа НЖТ, независимо от гестационного возраста

ребенка, тем выше вероятность развития водянки А
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плода. При этом не найдено связи между частотой

желудочкового ритма, механизмом НЖТ и водян-

кой [22]. 

На основании собственной серии наблюдений

можно прежде всего констатировать высокую ве-

роятность благоприятного исхода фетальной тахи-

аритмии при своевременной диагностике и рано

начатой терапии. В то же время в случае ранней

манифестации аритмии (до 28-й недели бере-

менности) отмечается крайне высокий риск быст-

рого развития недостаточности кровобращения

и антенатальной гибели плода. Нашими наблюде-

ниями мы подтверждаем высказанное J. F. Stras-

burger [25] предположение о том, что наибольший

риск по развитию водянки имеют плоды с низким

гестационным возрастом, продолжительностью

приступа НЖТ более 12 ч и высокой частотой же-

лудочковых сокращений. 

Одну треть всех тахиаритмий у плода занимает

трепетание предсердий. Основными характерис-

тиками последнего являются: 1) регулярная час-

тота предсердных сокращений 400–550 уд/мин;

2) атриовентрикулярное проведение варьирует, ча-

ще 2:1, частота сокращений желудочков, как пра-

вило, более 200 уд/мин; 3) в большинстве случаев

постоянная форма трепетания. В зарубежной ли-

тературе имеется целый ряд сообщений о сочета-

нии трепетания предсердий с наджелудочковой

тахикардией по механизму повторного входа воз-

буждения (риентри), с врожденными пороками

сердца (дефектом межпредсердной перегородки,

синдромом гипоплазии левого сердца, аномалией

Эбштейна) [25, 28]. Приводя в доказательство ре-

зультаты постнатальной чреспищеводной стиму-

ляции, исследователи связывают развитие трепе-

тания предсердий с наличием дополнительных

путей проведения [22]. J. F. Strasburger [25] объяс-

няет это тем, что при дилатации предсердий вслед-

ствие наджелудочковой тахикардии происходит

трансформация НЖТ в постоянную форму трепе-

тания предсердий. В нашей серии наблюдений ни

у одного пациента не было выявлено врожденного

порока сердца. Длительно существующее наруше-

ние ритма привело к дилатации камер сердца

и формированию вторичного дефекта межпред-

сердной перегородки в одном случае. С нашей точ-

ки зрения, возникновение трепетания предсердий

у плода может быть обусловлено двумя причина-

ми: существованием дополнительных путей про-

ведения возбуждения и формированием кругов

риентри как результат склероза на фоне гипоксии

(в обоих случаях назначение антиаритмических

препаратов может оказаться неэффективным).

Однако, какова бы ни была причина аритмии, ран-

нее ее начало является фактором риска перина-

тальной смертности. 

Вопросы терапии фетальных аритмий остают-

ся до конца не решенными, хотя следует признать,

что в данной области за прошедшие 5 лет про-

изошли значительные изменения. Анализируя

опубликованные данные можно отметить, что

большинство авторов придерживается мнения от-

носительно необходимости лечения всех детей

с тахиаритмиями, независимо от наличия/от-

сутствия явлений недостаточности кровообра-

щения. Препаратом выбора в настоящее время

считается дигоксин, назначаемый трансплацен-

тарно (матери). По достижении срока гестации

35–36 недель и сохранении аритмии ставится во-

прос о досрочном родоразрешении; способ (естес-

твенные роды или кесарево сечение) выбирается

исходя из целого ряда показаний. В наблюдаемых

нами случаях назначение дигоксина оказалось до-

статочно эффективным (более чем в 50% случаев),

хотя пациенты с ранней манифестацией аритмии

и выраженной водянкой плода оказались факти-

чески торпидны к указанному препарату. Даль-

нейшее изучение проблемы терапии фетальных

тахиаритмий, возможно, приведет к появлению

идеального препарата как с точки зрения его без-

опасности для плода и матери, так и с позиции

эффективности. 

Атриовентрикулярная блокада высоких степе-

ней ассоциируется с высоким риском перинаталь-

ной смертности. Выявление указанного нарушения

проведения требует незамедлительного обследова-

ния на иммунное заболевание матери и наличие

сопутствующей хромосомной и/или структурной

патологии сердца у плода. Частота случаев полной

поперечной блокады составляет 1 на 20 000 живых

новорожденных [21]. B. J. Deal и соавт. полагают,

что реальная распространенность данной аритмии

выше, поскольку часть плодов погибает внутриут-

робно. Согласно представлениям D. M. Friedman,

интранатальная смертность составляет в среднем

20%, а большинству родившихся детей в периоде

новорожденности показана имплантация электро-

кардиостимулятора [10]. 

У наших пациентов были выявлены врожден-

ные пороки сердца и в двух случаях – аутоим-

мунное заболевание матери. Гибель одного ребен-

ка в первые сутки после рождения демонстирует

крайнюю злокачественность этой патологии и не-

обходимость тщательного отбора пациентов для

имплантации электрокардиостимулятора сразу

после рождения. 

Настоящее исследование продемонстировало

широкий спектр возможных нарушений ритма

сердца и проведения у плода, возможность диаг-

ностики и терапии. Накопление опыта диагнос-

тики и лечения указанных пациентов приведет не

только к снижению показателей перинатальнойА
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смертности, но и позволит в корне изменить пред-

ставление большинства врачей о бесперспектив-

ности таких пациентов. 
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2мая 1968 г. была выполнена первая успешная
операция по устранению жизнеугрожающей

аритмии. Этому успеху предшествовал достаточно
продолжительный период работы, проводившейся
в странах Европы и США. Так, еще в 1964 г.
R. S. Cartwright и соавт. описали случай коррекции
аномалии Эбштейна путем замены трикуспидаль-
ного клапана, когда хирург, случайно повредив при
этом пучок Кента, освободил пациента от присту-
пов тахикардии при синдроме Вольфа–Паркинсо-
на–Уайта (WPW), которые до операции его неред-
ко беспокоили. Однако, поскольку операция от
2 мая 1968 г. стала «рубежом отсчета» в электрофи-
зиологической хирургии, мы и начнем с этого слу-
чая, рассмотрим другие примеры и проанализиру-
ем причины предшествующих неудач.

Итак, в марте 1968 г. рыбак Норман Салтер,
32 лет, проживавший в штате Северная Каролина,
поступил в университетскую клинику Дьюкского
университета в городе Дурем для лечения непре-
кращающейся (непрерывно-рецидивирующей) та-
хикардии. Приступы тахикардии появились у не-
го с 4 лет, и ко времени поступления в клинику
больной страдал тяжелой сердечной недостаточно-
стью, а само сердце имело огромные размеры. Час-
тота сердечных сокращений колебалась от 150 до
180 уд/мин, а при прекращении приступа на ЭКГ
появлялись типичные признаки синдрома WPW.

В практике к этому времени имелся очень не-
большой опыт неудачных попыток устранения
аритмий. И тем не менее проблема была настолько
очевидной, а ожидаемый эффект настолько пред-
сказуемым, что очень уважаемое научное общество
АНА (Американская ассоциация сердца) специ-
ально включило этот вопрос в качестве одного из
главных в программу ежегодной сессии в 1967 г.

W. Sealy, который должен был оперировать па-
циента, первоначально планировал для прекраще-
ния у больного тахикардии создать полную попе-
речную блокаду сердца.

Will Sealy на протяжении нескольких лет инте-
ресовался проблемами аритмии совсем по другим
причинам, которых мы коснемся позже. Ориенти-
руясь на работу F. Wood, который еще в 1943 г.

опубликовал фундаментальное исследование,
в котором провел анатомический анализ мышеч-
ных мостиков у умершего от тахикардии WPW (пу-
чок Кента) пациента, Sealy решил найти на опера-
ции этот мышечный мостик и прервать функцию
аномального дополнительного пути проведения
возбуждения. Для этого надо было провести кар-
тирование сердца. Вся необходимая аппаратура
для картирования к этому времени в операцион-
ной Дьюкского университетского госпиталя уже
имелась. Доктор John Boineau в течение двух не-
дель до этой операции осваивал процедуру карти-
рования сердца в условиях эксперимента.

W. Sealy на операции помогал его старший рези-
дент Hattler. Последний произвел срединную стер-
нотомию и подшил электроды к правому желудоч-
ку. J. Boineau и A. Wallace с помощью инженеров
B. Clark и J. Kasel выполнили картирование сердца.
Jack Kasel создал основную часть электрофизиоло-
гического оборудования в Дьюкском университете.
К слову сказать, автору этих строк довелось встре-
чаться с инженером J. Kasel в 1979 г. во время стажи-
ровки в Дьюкском университете и изучения не-
которых разделов зарождавшейся электрофизио-
логической хирургии.* J. Kasel так объяснял свое
появление в университете. Ранее он был сотрудни-
ком NАSА (Национальная ассоциация астронав-
тики), которая после осуществления полетов чело-
века на Луну закрыла эту программу, и многие ин-
женеры ушли в гражданские отрасли. А J. Kasel
перешел на работу в Дьюкский университет. Это
был очень скромный, вежливый и интеллигент-
ный человек, который и реализовал техническое
обеспечение первой успешной операции при син-
дроме WPW. J. Kasel имеет большое число важней-
ших публикаций в соавторстве с J. Gallagher.
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его приборов. Но ведь кажется естественным и совершенно

обычным и дружеское расположение выдающегося инженера,

и его прибор, ничем внешне не примечательный. Проходит

время, ты хочешь проиллюстрировать исторический факт, а он

не зафиксирован. Имейте при себе фотоаппарат и щелкайте
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До подключения аппарата искусственного кро-
вообращения было проведено картирование 60 то-
чек эпикардиальной поверхности левого и правого
желудочков. Специалистам не удалось выявить
разницу во времени на самописце, и B. Clark из-
мерил интервалы вручную на скорости записи
500 мм/с, после чего была выявлена наиболее ран-
няя точка активации (100–110 мс), располагавша-
яся примерно на 1 см от острого края правого же-
лудочка в атриовентрикулярной борозде.

Затем был подключен аппарат искусственного
кровообращения и выполнена правая атриотомия
прямо над атриовентрикулярной бороздой.

Правая коронарная артерия была освобождена
от эпикардиального жира и отведена книзу. Как
рекомендовал D. McGoon, после своей неудачной
операции W. Sealy выполнил более агрессивный
доступ к пучку Кента. Он сделал 5 разрезов от ос-
нования ушка правого предсердия вправо до гра-
ницы правого предсердия, а также разрезал мио-
кард правого желудочка на уровне предвозбуж-
дения желудочков. Это привело к исчезновению
дельта-волны и восстановлению нормального ин-
тервала P–R и комплекса QRS на фоне синусового
ритма. Пациент поправился без каких бы то ни бы-
ло проблем, а W. Sealy доказал, что синдром WPW
является результатом наличия добавочного ано-
мального пути проведения возбуждения через пу-
чок Кента. Случай описан в журнале «Circulation»
в декабре 1968 г., и первым автором в статье был
F. Cobb, который поставил диагноз синдрома WPW
этому пациенту. Позже (в 1969 г.) появились пуб-
ликации, где W. Sealy закономерно стоял первым
автором (рис. 1).

Итак, первая операция состоялась, и на этом
можно было бы поставить точку. Но не меньший
интерес в историческом плане представляет вторая
успешная операция, выполненная известным
японским хирургом Takashi Iwa (рис. 2). Автор этих
строк был гостем проведенного им Международ-
ного конгресса в ноябре 1987 г. в г. Каназава, а сам

T. Iwa посещал наш Центр в связи с проведением
нами международной конференции «Хирургичес-
кое лечение тахикардий у взрослых и у детей».
Итак, в 1968 г. T. Iwa для прекращения приступов
тахикардии использовал радиочастотный электро-
кардиостимулятор (ЭКС), которым манипулиро-
вали сами пациенты для лечения пароксизмов над-
желудочковой тахикардии. Таких больных у T. Iwa
в одной из поликлиник Саппоро было много.
Одной из пациенток была 19-летняя девушка
с синдромом WPW и множественными ежедневны-
ми эпизодами тахикардии, рефрактерными к меди-
каментозной терапии. Приступы легко снимались
с помощью ЭКС, но у пациентки развилась депрес-
сия и она перестала вставать вообще. Поэтому
и больная, и ее родители дали согласие на вторую
в мире новую операцию. При этом операция долж-
на была быть выполнена в условиях поликлиники.
Хорошо подготовленных электрофизиологов, по
мнению T. Iwa, в Японии в то время не было. В от-
личие от W. Sealy японские хирурги при операции
ограничились разрезами со стороны эндокарда
в зоне предвозбуждения. Был достигнут полный
эффект  и приступы тахикардии прекратились.

Возвращаясь к первой успешной операции
W. Sealy, следует, разумеется, иметь в виду, что ей
предшествовала крайне напряженная работа в те-
чение длительного времени в нескольких ведущих
клиниках мира. Поэтому успех W. Sealy окрылил
очень многих, поскольку если бы операция закон-
чилась неудачно, то начало хирургической арит-
мологии было бы существенно отложено. Тем бо-
лее, что вторая больная у W. Sealy умерла. И хотя
последующие 18 операций тоже были успешными,
именно успех первой операции определил начало
очень интенсивного развития электрофизиологи-
ческой хирургии в мире вообще. В подготовке этой
первой операции, выполненной в «колыбели»
многих направлений современной сердечно-сосу-
дистой хирургии – клинике Дьюкского универси-
тета, которой долгие годы руководил большой А
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Рис. 1. Уилл Кемп Сили (Will Camp Sealy) (1912–2001). Рис. 2.  Такаши Ива (Takashi Iwa).
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друг нашей страны и нашего Центра D. Sabiston
(рис. 3) (Дурем, шт. Сев. Каролина), вместе с W. Sea-
ly принимали активнейшее участие J. Boineau
и A. Wallace.

A. Wallace заинтересовался проводящей систе-
мой сердца, будучи еще резидентом. Позже, ра-
ботая в Национальном институте сердца, легких
и крови (NHLBI) в Бетезде (под Вашингтоном), он
разработал эпикардиальные электроды для иссле-
дования процесса распространения возбуждения
по миокарду. Стимулируя шейно-грудной (звезд-
чатый) ганглий и блуждающий нерв, он получил
интересные данные о повторном входе возбужде-
ния в атриовентрикулярном узле. Когда в 1962 г.
A. Wallace вернулся в Дьюкский университет,
то W. Sealy пригласил его для совместной работы
в свою лабораторию грудной хирургии. Интерес
самого W. Sealy к проблеме аритмий начался во
время его работы по сочетанному использованию
искусственного кровообращения и гипотермии
для получения малых объемов перфузии и удлине-
ния таким образом безопасных сроков экстра-
корпоральной циркуляции. Продолжая работы по
глубокой гипотермии, W. Sealy столкнулся с про-
блемой фибрилляции желудочков при снижении
температуры тела ниже 28 °C и заинтересовался
влиянием гипотермии на аритмогенез проводящей
системы сердца.

Для освоения методов картирования A. Wallace
со своей группой выполнял интраоперационное
картирование сердца у больных, которым W. Sealy
выполнял операцию по поводу дефекта межпред-
сердной перегородки, тетрады Фалло, обструктив-
ной гипертрофической кардиомиопатии. Иссле-
дователи записывали электрограмму пучка Гиса
у пациентов, включая больных, подвергавшихся
аблации пучка Гиса при наджелудочковых тахи-
кардиях.

J. Boineau присоединился к группе Sealy–Wal-
lace, приехав из Джорджтаунского университета.
Вместе они использовали электроды и наконечни-
ки для картирования у пациентов, подвергавшихся

операциям на сердце по поводу врожденных поро-
ков. В 1963 г. Boineau поехал в Амстердам для изу-
чения картирования сердца у больных при ин-
фаркте миокарда у профессора D. Durer, который
считался пионером клинической электрофизиоло-
гии, поскольку он впервые идентифицировал
добавочный аномальный путь проведения у жен-
щины 21 года с синдромом WPW типа В. Этой па-
циентке предстояла операция закрытия ДМПП.
D. Durer понял, что тип эпикардиального возбуж-
дения у этой пациентки принципиально отличает-
ся от того, который он наблюдал у больных с нор-
мальной проводимостью. Durer и Ross удалось
лоцировать добавочное аномальное проведение,
которое распространялось от нижней латеральной
части правого предсердия к месту соединения
с правым желудочком. Этот тракт был идентичен
найденным при анатомических исследованиях па-
циентов, умерших от синдрома WPW, у которых
был обнаружен мышечный мостик. Далее Durer
и Ross обследовали еще четырех пациентов с этим
синдромом и использовали внутрисердечные эле-
ктроды, которые помещались в правое предсердие
и желудочек. Эти исследования показали, что
«пучок Кента» может функционировать как в анте-
градном, так и в ретроградном направлении (желу-
дочково-предсердное направление), и что экстра-
стимул (искусственно вызванная экстрасистола)
может изменять рефрактерность пучка Гиса. Мы
еще вернемся к истории электрофизиологическо-
го исследования в клинике, а пока отметим, что
J. Boineau, приехав в Дьюкский университет,
активно включился в работу по картированию
сердца у различных больных кардиохирургическо-
го профиля, а также участвовал во многих экспе-
риментах по электрофизиологии.

Тем временем в августе 1966 г. в клинике имени
братьев Мейо появился пациент, у которого име-
лось сочетанное заболевание: дефект межпред-
сердной перегородки (ДМПП), который пациента
не беспокоил, и мучившая его аритмия сердца.
Нарушения ритма сердца были обусловлены синд-
ромом WPW. Пациента наблюдали доктора H. Bur-
chell и D. McGoon, которые были знакомы с рабо-
тами Durer и Ross. На операции планировалось
закрыть ДМПП и одновременно, используя эпи-
кардиальный доступ, найти и убрать дополнитель-
ный аномальный путь проведения возбуждения
(пучок Кента). Во время операции было проведено
эпикардиальное картирование правого желудочка
(ПЖ) параллельно атриовентрикулярной борозде
и был обнаружен участок наиболее раннего воз-
буждения. Он располагался на месте острого края
ПЖ, тотчас каудально к правому предсердию.
D. McGoon ввел в это место прокаин для аблации
импульса, а затем сделал параллельный разрез на
протяжении 1 см внутри правого предсердия для
прекращения проведения. Пучок Кента перестал
функционировать. Был закрыт ДМПП на откры-
том сердце. Однако вскоре после окончания
операции на ЭКГ появились признаки предвоз-А
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Рис. 3. Дэвид Колстон Сабистон мл. (David Colston
Sabiston, Jr).
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буждения желудочков. Дальнейших действий для
устранения пучка Кента D. McGoon не предпри-
нял. Несмотря на это, стало очевидным, что абла-
ция пучка Кента хирургическим путем возможна.
Сам же великий Dwight Charles McGoon, у которо-
го автору этих строк довелось стажироваться в те-
чение 6 недель в 1976 г., впервые высказал идею
о том, что операция может быть успешной лишь
при полном разделении атриовентрикулярного со-
членения в области пучка Кента. Идеи и их реше-
ние в Клинике братьев Мейо, располагающейся
в маленьком городе Рочестере, штат Миннесота,
где климат примерно такой же, как в Москве, все-
гда были эталоном для подражания, иногда и в не-
верном исполнении. Так, L. Dreifus в университете
Джорджия вскоре после операции D. McGoon
перевязал пучок Гиса у пациента с симптоматичес-
ким синдромом WPW вместо того, чтобы устра-
нить дополнительные аномальные пути проведе-
ния возбуждения.

Дальнейшее развитие хирургической аритмоло-
гии в Дьюкском университете в значительной сте-
пени связано с именами Джона Галлагера (J. Gal-
lagher) и Джеймса Какса (J. Cox) (рис. 4, 5). J. Gal-
lagher – крупнейший в мире специалист по
аритмологии, достиг колоссальных успехов в элек-
трофизиологии и в 1970–1980 гг. безоговорочно
признавался лидером этого новейшего направле-
ния в клинической медицине. Затем, внезапно
перейдя в практическую кардиологию, он перестал
публиковаться и нынешнему поколению врачей
мало известен. Он научился идентифицировать
и локализовывать добавочные аномальные пути
проведения в лаборатории электрофизиологии,
которую сам создал. Он привнес много нового
в электрофизиологию, в частности, выделив целую
серию других аритмий по типу преждевременного
возбуждения желудочков. J. Gallagher принадлежат
пионерские работы по выявлению, дооперацион-
ной и интраоперационной диагностике волокон
Магейма (1981), располагающихся тотчас ниже
атриовентрикулярного узла и соединяющихся на-
прямую с миокардом желудочков. Он впервые опи-

сал успешную клиническую диагностику волокон
Джеймза, которые проходят прямо от предсердия
к пучку Гиса, а также некоторые другие добавочные
аномальные пути проведения, которые функцио-
нировали только в ретроградном направлении.

На раннем этапе хирургического лечения синд-
ромов предвозбуждения наихудшие результаты
были получены у больных, у которых дополни-
тельный путь проведения локализовался в области
«креста» сердца. С применением кардиоплегии,
с 1978 г., началось хирургическое устранение этого
типа аритмий. Операция была стандартизирована.
Она начиналась с эпикардиального картирования
для локализации пучка Кента и последующей вну-
трипредсердной диссекции предсердно-желудоч-
ковой зоны в области крестовины сердца. Из чис-
ла первых 20 пациентов с множественными
добавочными путями у 13 был достигнут полный
эффект.

В это же самое время в ряде клиник США,
СССР, Японии, Франции появилось много нова-
ций в хирургической технике этой операции.

Вскоре после начала хирургии предвозбужде-
ния желудочков начинается этап лечения внутри-
узловой риентри тахикардии путем аблации атрио-
вентрикулярного узла, используя хирургическую
диссекцию. W. Sealy (1979) были начаты сочетан-
ные операции по одновременному лечению синд-
рома WPW и устранению клапанной патологии
у больных с аномалией Эбштейна.

Желудочковая тахикардия. В середине 70-х гг.
стало очевидным, что техника электрофизиологи-
ческого картирования может быть использована
и у больных с желудочковыми тахикардиями.
Во Франции G. Guiraudon (хирург) и G. Fontaine
(кардиолог и электрофизиолог) применили ЭФИ
для доказательства того, что желудочковые тахи-
кардии при аритмогенной дисплазии правого
желудочка имеют механизм риентри. Используя
эпикардиальное картирование, они определяли
место ранней локализации и, делая в этом месте
вентрикулотомию, добивались прекращения при-
ступа. Однако особое внимание привлекли работы А
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Рис. 4. Джон Галлагер (John Gallagher). Рис. 5. Джеймс Л. Какс (James L. Cox).
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по устранению желудочковых тахикардий постин-
фарктного генеза. На первом этапе предполагалось,
что устранение аневризмы и аортокоронарное шун-
тирование сами по себе приведут к прекращению
приступов желудочковой тахикардии. Но в подав-
ляющем большинстве случаев такое «попадание»
на очаг аритмии было случайным, и летальность
была высокой. Так возникла идея картирования
очага аритмии на сокращающемся сердце у боль-
ных с постинфарктной аневризмой сердца. Выяс-
нилось, что очаг аритмии локализуется в зоне меж-
ду рубцом и здоровым миокардом, то есть там, где
имело место смешение живых и погибших кардио-
миоцитов (замедление проведения возбуждения
способствует формированию риентри).

Исходя из предположения, что очаг риентри
находится внутри зоны эндокардиального фибро-
за, G. Guiraudon и G. Fontaine (рис. 6, 7) пред-
ложили операцию круговой эндокардиальной
вентрикулотомии для изоляции субстрата аритмии
от нормального миокарда. Идея была заманчивой,
поскольку вмешательство можно было делать без
интраоперационного картирования. Позже G. Gui-
raudon модифицировал свою технику и стал вмес-
то хирургического разреза в месте очага выполнять
криоаблацию. Существенным продвижением в этом
вопросе стали работы Марка Джозефсона (M. Jo-
sephson), который использовал экстенсивное инт-
раоперационное картирование и вызывал желу-
дочковую тахикардию для идентификации очага
аритмии. Последний, таким образом, устранялся
под контролем зрения. Результат, полученный
M. Josephson и соавт., был ошеломляющим: 11 из
12 больных были спасены от желудочковой тахи-
кардии. Более того, желудочковая тахикардия не
индуцировалась и электрофизиологическими ме-
тодами после операций.

Через 20 лет после начала хирургии аритмий
в мире насчитывалось несколько тысяч операций,
выполненных в Дьюкском университе (США), кли-
нике Питье-Сальпетриер, НЦССХ им. А. Н. Баку-
лева РАМН, Техасском институте сердца, в Меди-

цинском институте г. Каназава (Япония), в хирур-
гической клинике г. Каунаса и некоторых других.

Хирургия предсердных тахикардий. В этом разде-
ле учения об аритмиях очень большая роль при-
надлежит J. Cox, который в 1982 г. выполнил пер-
вую криоаблацию атриовентрикулярного узла при
узловой риентри тахикардии, а в эксперименте –
операцию электрической изоляции левого пред-
сердия для лечения фибрилляции предсердий.
Первая клиническая операция по изоляции лево-
го предсердия была выполнена нами в НЦССХ
им. А. Н. Бакулева. Позже J. Cox разработал опера-
цию «лабиринт», которая является «золотым стан-
дартом» при лечении больных с любой формой
фибрилляции предсердий. Операция «лабиринт»
по времени достаточно продолжительна и требует
хорошей хирургической подготовки для ее выпол-
нения. Чем-то промежуточным между операцией
изоляции левого предсердия и операцией «лаби-
ринт» является так называемая операция «кори-
дор», предложенная G. Guiraudon. При этой опе-
рации выполняется изоляция левого и правого
предсердий, но при этом сохраняется «дорожка»
миокарда от синусного узла до атриовентрикуляр-
ного узла. Таким образом, «коридор» сформирован
с участием всей проводящей системы сердца.
В действительности операция имела положитель-
ный эффект на самочувствие многих больных,
но оставалась не решенной проблема либо фиб-
риллирующих изолированных предсердий, либо
«молчащих» предсердий (частота сокращений до 5
в минуту), что могло приводить к формированию
тромбоза предсердий и становиться источником
тромбоэмболий.

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилля-
торы. Известно, что появление имплантируемых
дефибрилляторов в значительной степени связано
с трагическими обстоятельствами, имевшими мес-
то в жизни Мишеля Мировского. Мишель (Мечи-
слав) Мировский (1924–1990) (рис. 8), гражданин
Польши, спасаясь от фашистов, несовершенно-
летним эмигрировал в Советский Союз, не имеяА
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Рис. 6. Жерар Марсель Гирадон (Gerard Marsel Guira-
udon).

Рис. 7. Ги Фонтен (Gui Fontaine).
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даже паспорта. Благополучно миновав границу, он
четыре года проработал в разных ипостасях в на-
шей стране, а затем вернулся в Польшу и поступил
в Гданьский университет. Позже эмигрировал в Из-
раиль, оттуда отправился во Францию учиться.
Став врачом, вновь вернулся в Израиль. В после-
дующем он работал в Мексике и США. На глазах
М. Мировского – молодого кардиолога – внезап-
но умер от желудочковой тахикардии его учитель
Гарри Хеллер (Harry Heller). Тогда и задумался Ми-
ровский о том, как предотвратить внезапную
смерть. Совместно с доктором Mower в течение
1968–1980 гг. они создали новое устройство – им-
плантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Как
известно, впервые имплантируемый дефибрилля-
тор в клинике был применен в 1980 г. Оказалось,
что применение ИКД позволяет снизить смерт-
ность до 1% в год. Сегодня применение ИКВД име-
ет хорошо очерченные показания. Они применя-
ются не только для лечения больных, перенесших
внезапную смерть, и у пациентов с жизнеугрожаю-
щими желудочковыми тахикардиями различного
генеза, но и при сердечной недостаточности, в том
числе и как элемент в устройствах ресинхронизиру-
ющей терапии. Вышеизложенное было бы сторон-
ним взглядом на важнейший раздел клинической
медицины, если бы мы не коснулись истории раз-
вития инвазивной клинической электрофизиоло-
гии и транскатетерной хирургии аритмий.

Датой зарождения инвазивного электрофизиоло-
гического исследования (ЭФИ) считается 1967 год,
когда стало возможным анализировать местополо-
жение очага аритмии и ее механизм при изучении
здорового сердца человека, используя програм-
мируемую электрическую стимуляцию сердца
(ПЭСС) в сочетании с картированием внутрисер-
дечной активации. Независимо друг от друга Dirk
Durer в Амстердаме у больных с синдромом WPW
и Phillippe Coumel в Париже у больного с атрио-
вентрикулярной тахикардией показали, что, под-
ключая внутрисердечные электроды к многоцеле-
вому стимулятору, можно вызвать и прекратить
тахикардию, определить место ее возникновения,
а при наличии у пациента тахикардии с механиз-
мом повторного входа возбуждения можно устано-
вить локализацию добавочного аномального пути
проведения. Вскоре после этого появилось множе-
ство работ, показавших, что ПЭСС позволяет уста-
навливать локализацию различных типов надже-
лудочковых тахикардий. Моментом реального
внедрения ЭФИ в клинику считается 1971 год,
когда была опубликована классическая работа
Hein J. Wellens «Электрическая стимуляция сердца
в диагностике и лечении тахиаритмий».

В конце 60-х годов B. G. Sherlag и соавт. сдела-
ли следующий важный шаг для раскрытия меха-
низмов аритмии сердца, зарегистрировав электро-
грамму (ЭГ) пучка Гиса. Это позволило не только
очень точно локализовать пучок Гиса, но избегать
повреждения пучка во время операции. Кроме то-
го, как продемонстрировали K. Rosen и соавт., это

позволило идентифицировать прохождение воз-
буждения через АB-узел во время тахикардии.

Одновременное использование ПЭСС с регис-
трацией электрограммы (ЭГ) пучка Гиса сущест-
венно улучшило интерпретацию ЭКГ в 12 отве-
дениях во время приступов аритмии. Ретро-
спективный анализ ЭКГ после внутрисердечного
исследования с индукцией тахикардии позволил
создать классификацию тахикардий (Wellens H. J. J.,
1981). Считавшаяся очень опасной процедура вос-
произведения и прекращения тахикардии с широ-
ким зубцом QRS с помощью ПЭСС позволила
впервые исследовать желудочковые тахикардии
в интактном сердце человека. Благодаря этому
стало возможным подтвердить и расширить дан-
ные Sandler А. Marriott об особенностях ЭКГ при
различных видах тахикардий с широким комплек-
сом QRS.

Знания, давшие возможность определить лока-
лизацию очага тахикардии или начала аномально-
го дополнительного пути проведения, а также рас-
крытие механизма формирования тахикардии
стали огромным импульсом для развития новых
методов лечения.

Первым радикальным методом излечения
больного от тахикардии оказалась хирургия. Ло-
гично и то, что этим больным был пациент с синд-
ромом WPW. Конкретная операция, выполненная
W. Sealy, оказалась исключительно важной не толь-
ко в аспекте излечения больного от аритмии,
но и для понимания медицинским сообществом
механизма тахикардий. Пришло и осознание того,
что знание анатомии сердца является важнейшим
элементом успеха для электрофизиолога. Невоз-
можно преуменьшить роль анатомов Becker и An-
derson, которые показали, что знание анатомии
позволяет и вылечить больного от аритмии сердца,
и, что не менее важно, избежать повреждения ана-
томических структур.

Колоссальную помощь в работе G. Guiraudon
оказал электрофизиолог G. Fontaine, который уже
в середине 70-х годов, используя компьютерный А
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Рис. 8. Мишель (Мечислав) Мировский (Michel Mi-
rowski) (1924–1990).
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анализ ЭКГ, начал выявлять зону «задержанной»
активности в миокарде. Выявление последней
имело значение для определения очага формиро-
вания тахикардии.

M. E. Josephson, великий электрофизиолог
и кардиолог, сформулировал основные варианты
механизмов желудочковых тахикардий ишемичес-
кого генеза (Josephson M. E. и соавт., 1978; 1979).
Точная локализация места формирования ано-
мального импульса под контролем ЭФИ (EP-gui-
ded) позволяла проводить последующую резекцию
этой области, приводящую к полному излечива-
нию тахиаритмий.

В связи с очень широкой распространенностью
и угрозой для жизни механизм мерцательной арит-
мии – фибрилляции предсердий (ФП) исследуется
особенно скрупулезно и по сей день.

Особое внимание привлекают работы G. K. Moe,
который предположил наличие нескольких неза-
висимых фронтов (волн) распространения воз-
буждения через миокард вокруг анатомических
и функциональных препятствий. Эти волны могут
делиться на дочерние волны или соединяться
с другими волнами. Они могут усиливаться, ослаб-
ляться, прекращаться или продолжаться. Разница
в региональной вязкости для возникновения таких
волн высокая (от 15 см до более 1 м/с).

M. A. Allessie и соавт. предложили концепцию
ведущего круга риентри (leading circle reentry).
По этой концепции волна повторного входа воз-
буждает миокард, используя минимально возмож-
ные круги с передним краем волны, внедряющим-
ся в относительно рефрактерный период в ткань,
находящуюся перед ним. В этой концепции не
уточняется ни длина волны, ни локализация,
ни круг риентри. Нет также промежутка возбужде-
ния. Частота волн риентри обратно пропорцио-
нальна рефрактерному периоду. Имеется критиче-
ская волна (фронт) возбуждения для индукции
устойчивой ФП (Rensma P. L. и соавт., 1988).

Используя эти данные, J. Cox и соавт. показали,
что излечение от фибрилляции предсердий может
быть достигнуто путем изоляции всех возможных
кругов риентри и превращения трех межузловых
путей проведения возбуждения в один. При лече-
нии пациентов в 100% случаев у этого автора име-
ло место восстановление синусового ритма.

Таким же логическим стал вывод о возможнос-
ти воспроизводства и прекращения тахикардий,
то есть установления механизма аритмии, с помо-
щью лекарственной терапии при использовании
ПЭСС. В результате этого получена обширная ин-
формация для выбора оптимальных фармакологи-
ческих препаратов для лечения аритмий сердца.
Также было установлено, что предотвращение та-
хикардии с помощью ПЭСС очень эффективно
при наличии у больного одного круга риентри.
Но ПЭСС оказалась не настолько эффективной
у больных со сложными аритмиями, как, напри-
мер, при постинфарктных аритмиях. Объем пора-
жения сердца и степень функциональной недоста-

точности имели обратную связь с возможностью
предупреждения рецидива тахикардии. Как пока-
зали несколько рандомизированных исследова-
ний, у больных с поврежденным миокардом при-
менение антиаритмических препаратов приводит
к более существенному увеличению (а не сниже-
нию) летальности.

Следующим шагом в использовании ПЭСС бы-
ло применение программируемого экстрастимула
в имплантируемых ЭКС с непрерывной стимуля-
цией с частотой ниже ритма тахикардии до тех пор,
пока экстрастимул не создаст рефрактерность
в круге риентри – так называемая понижающая
(underdrive) стимуляция. В результате были созда-
ны устройства с алгоритмами для прекращения
и предотвращения тахикардий.

Накопление клинического опыта и понимание
того, что всего лишь изменение рефрактерности
аномальных дополнительных путей проведения
предотвращает возможность возникновения тахи-
кардии, привели к формированию новых способов
повреждения этих путей аблационными методами
через внутрисердечные электроды. В самом начале
для этого использовался высокоэнергетический
разряд, направленный на пучок Гиса, так называе-
мая фульгурация (термин G. Fontaine). Затем ме-
тод фульгурации применили и при других тахикар-
диях. Радиочастотное воздействие при аблациях
добавочных аномальных атриовентрикулярных
путей впервые использовал M. Borggzete. Далее на
базе картирования внутрисердечной активности
и реакции на стимуляцию стало возможным весь-
ма успешно использовать радиочастотную абла-
цию также у больных с ЖТ. В последующем РЧА
стала универсальным методом устранения арит-
мий и в руках хирургов, и в руках интервенцион-
ных аритмологов.

За последнее десятилетие инвазивная электро-
физиология дала ощутимые результаты в лечении
таких жизнеугрожающих аритмий, как ЖТ, фиб-
рилляция предсердий, а также обусловленной ими
сердечной недостаточности.

Несмотря на интенсивные усилия врачей по
выявлению лиц с угрозой смерти от аритмий
в больнице, только 10% таких жертв могут быть
распознаны до начала возможной трагедии. Иден-
тификация возможна у больных, у которых уже
имел место факт сердечной реанимации в связи
с остановкой сердца, или у тех, кто страдает плохо
поддающейся медикаментозной терапии желудоч-
ковой аритмией. Эти пациенты относятся к группе
так называемой вторичной профилактики. Они
хорошо переносят операцию и проживают доста-
точно долго с имплантируемыми кардиовертера-
ми-дефибрилляторами.

Хотя в последние годы проведено очень много
исследований, по-прежнему остается неясным
уровень риска для тяжелых больных с резко нару-
шенной функцией ЛЖ, независимо от того, стра-
дают они приступами ЖТ или нет; есть у больного
ИБС или ее нет. Несмотря на то что в последниеА
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годы опубликованы рекомендации по примене-
нию имплантируемых КВД для первичной профи-
лактики внезапной сердечной смерти у больных
ИБС или без нее, по-прежнему идет поиск гло-
бальных рисков для обоснования финансовых за-
трат, а также защиты пациентов от непроизволь-
ных разрядов ИКВД. Предположение о том, что
несанкционированный разряд дефибриллятора
может быть обусловлен прогрессированием болез-
ни сердца, привело к тому, что врачи чаще стали
использовать так называемую антитахикардитиче-
скую стимуляцию для прекращения ЖТ.

Количество катетерных аблационных процедур
в последние годы возросло весьма существенно.
Показания для РЧА распространяются на больных
с синдромом преждевременного возбуждения же-
лудочков, узловой и предсердной тахикардией,
трепетанием и фибрилляцией предсердий, ЖТ,
а также лечение аритмий при сложных ВПС.
В 1998 г. M. Haissaguerre и соавт. впервые обратили
внимание на роль формирования импульса в са-
мой легочной вене и вокруг нее в генезе пароксиз-
мальной ФП. Это позволило разработать специ-
альные катетеры и подходы под контролем
соответствующей техники расположения катетера
для аблации. Ближайшие результаты у больных
с пароксизмальной формой ФП оказались удовле-
творительными. Меньше удовлетворяют результа-
ты при персистентной и перманентной формах ФП.
Сложные изменения (структурные, функциональ-
ные, электрические, метаболические и нейрогумо-
ральные) наблюдаются после начала ФП и зависят
от продолжительности аритмии. Сегодня недоста-
точно информации касательно тяжести этих изме-
нений и возможности их обратного течения у каж-
дого конкретного больного. Между тем для
правильного отбора пациентов с ФП и длитель-
ным положительным эффектом после процедуры
аблации это очень важно.

Электрофизиологи установили также, что арит-
мии сердца могут возникать вне сердца и быть свя-
заны мышечным мостиком с предсердием или же-
лудочком. Эти места эктопического формирования
импульса могут быть обнаружены не только в ле-
гочных венах, но также в верхней и нижней полых
венах, вокруг коронарного синуса, вокруг связки
Маршалла и в основании аорты или легочной арте-
рии (данные S.-A. Shen, M. Hissaguerre, D. P. Zipes).

Распознавание эпикардиального начала ЖТ по
ЭКГ позволяет успешно устранять методом кате-
терной аблации добавочные пути со стороны эпи-
карда. Это особенно важно, потому что можно
устранять такие аномальные пути, которые невоз-
можно картировать, или такие, которые формиру-
ют неустойчивую желудочковую тахикардию, а так-
же устранять триггер фибрилляции желудочков.

Несмотря на серьезные достижения, в предсто-
ящие годы аритмии сердца по-прежнему будут
массовыми заболеваниями. Можно ожидать раз-
вития новых методов диагностики и лечения, что
должно улучшить их лечение. Расширяется арсе-

нал антиаритмических препаратов. Увеличивается
количество используемых устройств. Есть мнение,
что со временем можно будет улучшить показания
и отбор, используя имплантируемые и реимплан-
тируемые КВД. Войдут в практику новые анти-
аритмические препараты для снижения числа
разрядов и для прекращения ЖТ с помощью сти-
муляции. К улучшению результатов и снижению
осложнений у больных с ФП приведет совершен-
ствование электродов, появление «гибридных»
методов визуализации и использование других
источников энергии, кроме РЧА.

С большим интересом ожидается использова-
ние клеточной трансплантации для замещения
поврежденных или утративших свою функцию
миокардиальных клеток. Это направление, несо-
мненно, будет энергично развиваться. Известно,
что терапия стволовыми клетками не вызывает
аритмии сердца, но с учетом малочисленности све-
дений о способности трансплантируемых клеток
аккумулировать электромеханическую активность
между собой и с кардиомиоцитами сердца делать
прогнозы в этой области знаний рано.

По-прежнему исключительно важным является
вопрос о механизмах аритмий. Новая информация
о механизмах аритмий дает толчок к развитию
фармакологического сектора лечения, а возможно
и к новым методам катетерного воздействия в об-
ласти очага аритмии или проводящих путей тахи-
кардии. Последнее более перспективно, чем про-
сто фармакологическая терапия.

За последние 40 лет достигнут существенный
прогресс в диагностике и лечении аритмий сердца.
Несмотря на это, существующие методы лечения
в основном эффективны у небольшого, ограни-
ченного круга пациентов. Особенно это касается
предотвращения внезапной аритмогенной смерти.
Необходимы принципиально новые направления
исследований, которые изменят ситуацию.

Итак, прошло 40 лет после выполнения первой
успешной операции по устранению жизнеугрожа-
ющей аритмии, обусловленной наличием у паци-
ента синдрома WPW. Последующее развитие этого
направления клинической медицины связано
с чисто хирургическими находками: это открытие
электрофизиологических признаков синдромов
предвозбуждения желудочков, открытие и обосно-
вание механизмов наджелудочковых тахиаритмий,
а также механизмов и методов излечения при не-
ишемических и ишемических желудочковых тахи-
кардиях. Оказалось, что у одного и того же больно-
го может быть несколько видов аритмий. Было
установлено, что имеется ряд заболеваний, при ко-
торых аритмии проявляются особенно часто. Это
в первую очередь синдром пролапса митрального
клапана, а также аномалия Эбштейна. В 1981 г. на-
ми впервые было устранено четыре вида аритмий
у больного с аномалией Эбштейна. Для устране-
ния синдромов предвозбуждения использовались
различные методики: эндокардиальное отделе-
ние предсердия от желудочков, криовоздействие А
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и предложенная нами электроимпульсная деструк-
ция пучка Кента, предельно упрощавшая выпол-
нение этой процедуры. Несомненным достиже-
нием клинической хирургии второй половины
ХХ века являются методы, использовавшиеся для
устранения наджелудочковой аритмии: это элект-
рическая изоляция левого предсердия, предложен-
ная J. Cox, операция «коридор», предложенная
G. Guiraudon, ее модификация, разработанная
в нашем Центре, наконец, классическая операция
«лабиринт-3», предложенная J Cox. В последую-
щем эта операция получила дальнейшее развитие
в виде так называемых модифицированных опера-
ций «лабиринт». Сегодня идет разговор об опера-
ции «лабиринт-4». Однако, так же как при лечении
сердечной недостаточности, когда нет альтернати-
вы пересадке сердца, так и при лечении фибрилля-
ции предсердий нет альтернативы классической
операции «лабиринт-3». Несмотря на то что в ле-
чении желудочковой тахикардии были достигнуты
феноменальные результаты с использованием пря-
мого картирования ЖТ и воздействием в этом ме-
сте способами, устраняющими очаг аритмии, ши-
рокого развития этот доступ в последующем не
получил. Альтернативой ему явился более паллиа-
тивный, но упрощенный и дающий более весомые
отдаленные результаты метод автоматического де-
фибриллирования сердца (ИКВД).

Во всей истории развития хирургической арит-
мологии был один нюанс, который в середине
80-х годов был очень хорошо осознан. Нюанс этот
состоит в том, что развитие большинства тахикар-
дий, имеющих в своей основе механизм повторно-
го входа, предполагает, что если изменяется
рефрактерность очага аритмии или путей, вовле-
каемых в формирование круга риентри, то тахи-
кардия не будет индуцироваться при возникно-
вении экстрастимула. Это привело к формирова-
нию реальной электрофизиологической хирургии,
всплеск которой мы продолжаем наблюдать по сей
день. Объективности ради надо отметить, что по-
сле внедрения катетерных методов устранения
синдромов предвозбуждения желудочков результа-
ты улучшились и стали выше, чем те, которые мы
получали при операциях на открытом сердце. Так-
же надо отметить, что включение имплантируемых
кардиовертеров-дефибрилляторов в программу
борьбы с внезапной смертью привело к переносу
активности по использованию этих устройств
в практику лечения больных с жизнеугрожающи-
ми желудочковыми аритмиями. Последующее со-
временное развитие катетерных методов устране-
ния аритмий обусловило разработку альтернатив-
ных мини-инвазивных доступов для лечения
различных видов аритмий. Сегодня, безусловно,
имеется перевес, и очень ощутимый, на стороне
интервенционных методов устранения тахиарит-
мий. Хирургическое пособие из этой практики вы-
шло, за исключением случаев, когда имеется соче-
танное заболевание: митральный порок сердца
и фибрилляция предсердия, аномалия Эбштейна

и другие врожденные пороки сердца с сопутствую-
щими аритмиями и т. п. Миниинвазивные посо-
бия, несмотря на то что они активно внедряются
в клиническую практику, все еще остаются очень
громоздкими, технически трудновыполнимыми
и очень дорогостоящими. Нет сомнений в том, что
в ближайшие десятилетия все точки над «i» будут
расставлены и для каждого конкретного больного
будет выбрана оптимальная методика лечения,
которая предполагает индивидуальный подход
к пациенту.

И тем не менее человечество всегда будет обя-
зано и, не сомневаюсь, будет вспоминать с огром-
ной благодарностью пионеров хирургической
аритмологии, годом рождения которой стал
1968-й. Хотелось бы при этом еще отметить, что
операция Сили на целый год «опоздала» по срав-
нению с операцией пересадки сердца (1967 г. ) и на
10 лет – с операцией имплантации первого элект-
рокардиостимулятора (1958 г. ). Это говорит лишь
о том, насколько сложно было понять механизмы,
лежащие в основе аритмий, и как мало было спо-
собов ее лечения вплоть до конца 60-х годов про-
шлого столетия.
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в Дьюкский университет в качестве хирурга, где ра-
ботал под руководством первых заведующих кафе-
драми доктора Харта и доктора Гарднера старшим
резидентом. В 1950 г. У. Сили стал сотрудником от-
деления грудной и сердечно-сосудистой хирургии,
где проработал до 1984 г. Его научные интересы
включали раскрытие механизмов парадоксальной
гипертензии, некротических артериитов после уст-
ранения коарктации аорты и применение гипотер-
мии в сочетании с искусственным кровообращени-
ем на самых ранних этапах появления этого метода.
Он обессмертил свое имя исследованиями о хирур-
гическом лечении аритмий сердца. Международ-
ное признание получили его работы, в том числе
и по определению значения использования гипо-
термической перфузии у взрослых и у детей.
Он также был один из первых хирургов, использо-
вавших кардиоплегический раствор для защитыА
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миокарда. Доктор Сили совместно с доктором
Брауном разработали первый очень эффективный
теплообменник. Однако, вероятно, самым боль-
шим его достижением были работы в области эле-
ктрофизиологической хирургии, которые явились
началом нового раздела клинической медицины.
Первую операцию при синдроме WPW, как извест-
но, он осуществил 2 мая 1968 г. Его называли «от-
цом хирургической аритмологии».

В 1969 г. У. Сили был избран президентом
Общества грудных хирургов. С 1971 по 1977 г. он
занимал очень престижный пост директора Аме-
риканского совета грудных хирургов. В 1975–1977 гг.
он был также председателем Комитета по отбору
резидентов для грудной хирургии. После выхода на
пенсию в 1984 г. он ушел из штата Дьюкского уни-
верситета и вплоть до 2000 г. был директором про-
грамм медицинского факультета в университете
Мерсера, а также сотрудником хирургического
отделения.

Доктора У. Сили не стало 27 января 2001 г.

Джеймс Л. Какс (James L. Cox)
Джеймс Л. Какс – иностранный член Россий-

ской академии медицинских наук.
Родился в 1942 г. Закончил в 1967 г. медицин-

ский факультет университета Теннесси, где за вы-
дающиеся достижения в учебе был удостоен дип-
лома «Альфа Омега Альфа – премия за особые
успехи». Следующие 11 лет Какс провел в резиден-
туре под руководством выдающегося американ-
ского кардиохирурга Дэвида Сабистона в Дьюкс-
ком университете, за исключением двух лет, когда
он, как и все хирурги, служил в армии. После ар-
мии он был направлен в Национальный институт
здоровья по линии академической хирургии на все
оставшееся время резидентуры. После завершения
резидентуры в течение последующих лет он про-
должал работать в Дьюкском университете, а затем
был избран руководителем отделения кардиотора-
кальной хирургии в Вашингтонском медицинском
институте в городе Сент-Луисе. В 1997 г. Д. Какс
покинул Сент-Луис и был избран заведующим от-
делением кардиоторакальной хирургии в универ-
ситете Джорджтауна в г. Вашингтоне. В связи с по-
следовавшей вскоре операцией по замене обоих
колен он был вынужден завершить свою хирурги-
ческую практику, но продолжает активно работать.
В настоящее время он является председателем
и исполнительным директором Всемирного фонда
сердца, членом совета директоров Сети кардио-
торакальной хирургии в Интернете (CTSNet).
Джеймс Какс был редактором ведущих журналов
Американской ассоциации торакальной хирургии.
Им подготовлено более 100 резидентов и хирургов,
представлено более 150 специальных докладов. Он
более 180 раз выступал с лекциями по приглаше-
нию и приезжал в качестве визитирующего про-
фессора в 79 институтов у себя в стране и за рубе-
жом, оперировал более чем в 40 институтах,
не считая тех, в которых он работал. Доктор Какс

был директором Американского совета груд-
ных хирургов, членом Совета по исследованиям
и образованию в области торакальной хирургии,
членом Секции по исследованиям хирургии в На-
циональном институте здравоохранения и предсе-
дателем Комитета резидентуры для торакальной
хирургии.

В 2001г. он был избран президентом Американ-
ской ассоциации грудных хирургов.

Деймс Какс неоднократно посещал нашу стра-
ну и наш Центр.

Научная деятельность Джеймса Какса характе-
ризуется исключительной плодотворностью, а ре-
зультаты хирургической практики являются весь-
ма впечатляющими, поскольку в очень многих
разделах сердечно-сосудистой хирургии ему уда-
лось получить результаты, каких не добивался ни-
кто другой. В частности, в 2000 г. Джеймс Какс во
время конференции, посвященной пятидесятиле-
тию сердечно-сосудистой хирургии, был назван
одним из 30 пионеров кардиоторакальной хирур-
гии. По всеобщему признанию доктор Джеймс
Какс является одним из выдающихся специалис-
тов мирового масштаба, сделавших неоценимый
вклад в хирургию сердца.

Жерар Марсель Гирадон
(Gerard Marsel Guiraudon)
Жерар Гирадон родился в 1931 г. в Париже. По-

сле окончания средней школы он поступил на ин-
тенсивный пятнадцатилетний программный курс
медицинского образования и тренинга в госпитале
Парижа. В 1965 г. был удостоен диплома доктора
медицины от французского правительства после
защиты докторской диссертации по транспланта-
ции легких. Затем он продолжил свою карьеру на
медицинском факультете в Париже, где он был
членом факультета и хирургом в больнице Питье-
Сальпетриер. В июне 1980 г. в рамках советско-
американского сотрудничества я находился в этой
клинике и имел возможность наблюдать высочай-
ший уровень мастерства своего коллеги. В тот
период он оперировал очень много пациентов
с ишемической болезнью сердца, приобретенны-
ми пороками сердца, с сочетанием этих заболева-
ний, но приоритетной в его работе была хирургия
аритмий. Следует также сказать, что Ж. Гирадон
первым выполнил трансплантацию сердца в Ев-
ропе, однако по другим сведениям он входил
в группу хирургов, осуществивших эту операцию.
По крайней мере, им выполнены первые ус-
пешные операции при аритмогенной дисплазии
правого желудочка, операции эндокардиальной
резекции при ишемической желудочковой тахи-
кардии, операция «коридор» при фибрилляции
предсердий и многие другие операции. Далее Гира-
дон переезжает в университет Западного Онтарио
в Лондоне (Канада), где он продолжил свои иссле-
дования преимущественно в области аритмологии.
Наконец, в возрасте 65 лет он переезжает в Буф-
фало (штат Нью-Йорк) и занимает должность А
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руководителя кардиоторакальной хирургии в сис-
теме здравоохранения Милларда Филмора.

Ж. Гирадон имеет множество наград, из кото-
рых отметим медаль выдающегося ученого от Се-
веро-американского общества стимуляции и элек-
трофизиологии (NASPE).

Ж. Гирадон является большим другом нашей
страны, он неоднократно посещал нашу страну
и выступал с лекциями в нашем Центре. Как отме-
чают сотрудники организации, куда он переехал из
Канады, Гирадон привез с собой свою любовь
и восхищение своей работой. Они говорят, что Ги-
радон вкладывает все свое сердце в работу.

Безусловно, интересными являются жизнен-
ные позиции этого человека. С учетом того, что он
приступил к новой работе в возрасте 65 лет, то есть
в возрасте, когда американцы официально выхо-
дят на пенсию, он говорил: «Не думаю, что я готов
сегодня стать пенсионером. По-прежнему я чувст-
вую себя в хорошей интеллектуальной и физичес-
кой форме и ничего не делаю плохо. Единствен-
ное, что я ненавижу слышать, это когда люди
говорят, что они прекратили всякую деятельность,
поскольку они достигли успеха. Интеллектуаль-
ный процесс состоит в том, что Вы каждый раз ре-
шаете проблему и двигаетесь вперед. Чем больше
Вы реализуете, тем меньше вероятность того, что
это когда-нибудь закончится. Чем больше Вы по-
знаете предмет, тем больше Вам хочется это про-
должать. Чем больше Вы делаете открытий, тем
больше Вам остается пространства для открытий.
Это состояние мышления». Комментируя факт
очередной смены места жительства, Гирадон гово-
рил: «Каждый раз, когда Вы переезжаете на новое
место, а особенно в другую страну, Вы находите
контрасты и удивительные отличия. Это дает Вам
встряску мозга, и Вы начинаете смотреть на пред-
меты по-другому». Автор этих строк навещал
Ж. Гирадона незадолго до начала Олимпийских
игр в Москве. Он тогда много рассуждал о том, что
эти Игры, по замыслу их создателя, предназнача-
лись для всех желающих посостязаться. И в том го-
ду он, как обычно, участвовал в марафонском за-
беге, при этом он очень артистично показывал,
насколько он выдыхается, но все же пытается до-
бежать, прежде всего чтобы доказать себе, что он
чего-то стоит.

Профессора Гирадона любят во всем мире. Он
очень доступен, всегда готов участвовать в совме-
стных исследованиях, показательных операциях
и поделиться тем, что знает. Интересно, что он
имеет также и звание профессора-патолога, объяс-
няя это тем, что для хирурга крайне важно знать
этот предмет. Дети Ж. Гирадона, их трое, все живут
во Франции и имеют своих детей. Хобби этого вы-
дающегося человека – катание на велосипеде, бег,
горные лыжи и чтение запоем. «Я люблю читать, –
говорит профессор. – Это позволяет мне рассла-
биться, а потому я читаю одновременно больше,
чем одну книгу, что дает мне возможность испыты-
вать различные ощущения». Поскольку работа за-

нимает у него целый день и ни на что другое не ос-
тается времени, он считает кардиохирургию также
своим хобби. «Есть поговорка, что люди свое хоб-
би выполняют лучше, чем основную работу, поэто-
му, по крайней мере, в этом моем хобби (в сердеч-
ной хирургии) я чувствую себя уверенно». Когда
у него спросили, что ожидает кардиохирургию
в будущем, он ответил, что он живет в будущем
фактически, потому что никакого интереса к тому,
что он сделал ранее, не испытывает. Касательно
самого большого достижения в своей профессио-
нальной карьере он сказал, что он очень горд тем,
что был вовлечен в хирургию аритмий сердца.
«Вначале это было невспаханное поле, но благо-
даря усилиям кардиологов, ученых, электрофи-
зиологов и патологов мы смогли развить хирур-
гические методы и использовать эту технику
у пациентов. Сегодня же хирургия аритмий –
исключительно высокоэффективный метод и ши-
рокое поле для спасения больных. Позитивное
и продуктивное вовлечение в процесс является
очень благожелательным опытом. Это то, что я хо-
тел делать в течение всей своей жизни. Надо лю-
бить то, что Вы делаете».

Мне, автору этой статьи, очень приятно цити-
ровать то, что говорил Гирадон. Это выдающийся
пример служения любимой профессии. 
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Традиционно на всех важных конференциях, симпозиумах, съездах велись стеногра-
фические записи (стенограммы). В силу многих причин они, как правило, оставались
в анналах организаций, проводящих эти мероприятия. С появлением качественной
аудио- и видеотехники формат этих записей и возможности доведения их до формы,
удобной для повторного прослушивания или просмотра этих докладов, существенно
изменились. Безусловно, аудиозаписи имеют преимущества перед стенограммами, по-
скольку позволяют реально представить себе все происходящее на конференции. Еще
более демонстративными являются видеозаписи конференций, когда мы имеем воз-
можность не только познакомиться с автором, но и увидеть форму представления
результатов, активность участников заседания, а также некоторые нюансы чисто лич-
ностного свойства. Однако не так много организаторов «балуют» нас материалами кон-
ференций, съездов и других мероприятий. Кроме того, просмотр видеоматериалов тре-
бует, разумеется, нахождения в каком-то конкретном месте и наличия соответствующей
аппаратуры. Стенограмма письменная в этом смысле имеет то преимущество, что мы
можем читать ее на работе, дома, в метро, передать ее своему коллеге и т. д. Наконец,
она важна в историческом аспекте.

В Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН ежегод-
но проводится много мероприятий, посвященных важнейшим проблемам современной
клинической практики и науки. 

Мы решили начать публикацию стенограмм важных заседаний, проводимых в рам-
ках научной деятельности нашего Центра, и в первую очередь по таким злободневным
вопросам, как жизнеугрожающие аритмии. Читателю предлагается ознакомиться
с малоадаптированным текстом докладчиков, вопросами и ответами, возникшими в хо-
де дискуссии по докладу, а также со всеми слайдами, которые демонстрировались авто-
рами. 

Надеемся, что представленные материалы окажутся полезными для читателей наше-
го журнала, а в отдаленном периоде могут оказаться незаменимой частью информации
для анализа развития и решения проблемы.

Л. А. Бокерия
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МАТЕРИАЛЫ XII СЕССИИ НЦССХ им. А. Н. БАКУЛЕВА РАМН

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА

14.30–15.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5.3

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА

Председатели: А. Ш. Ревишвили (Москва),
В. А. Базаев (Москва)

1. Ревишвили А. Ш., Проничева И. В., Заклязьминская Е. В.,

Пантелеева Е. А. (Москва)

10-летний опыт хирургического

и медикаментозного лечения среди пациентов

с синдромом удлиненного интервала QT

и его аллельных серий 10 мин

2. Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Муратов Р. М., Никитина Т. Г.,

Лищук В. А., Газизова Д. Ш., Базаев В. А., Сазыкина Л. В.,

Кислицина О. Н. (Москва)

Оценка эффективности временной бивентрикулярной

стимуляции у пациентов с сердечной недостаточностью

в периоперационном периоде 10 мин

3. Бокерия Л. А., Ревишвили А. Ш., Ломидзе Н. Н.,

Григорьев А. Ю., Хафизов Б. Б. (Москва)

Клинические результаты восемнадцатилетнего опыта

имплантации многокамерных

кардиовертеров-дефибрилляторов 10 мин

4. Дубровский И. А., Первова Е. В. (Москва)

Сравнение сроков службы отечественных

и зарубежных электрокардиостимуляторов 10 мин

5. Косоногов А. Я., Горшенин К. Г., Айвазьян С. А.,

Мазалов К. В., Советская Е. В., Рыбакова Т. С. (Н. Новгород)

Синхронность сокращения желудочков

при парагисиальной и правожелудочковой

апикальной стимуляции 10 мин

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

, 
 №

 2
, 

2
0

0
8

41



АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 2, 2008

Глубокоуважаемый председатель, уважаемые

коллеги!

Целью нашего исследования явилось опреде-

лить наиболее эффективные подходы к лечению

синдрома удлиненного интервалаQT на основании

его клинико-генетического полиморфизма и ана-

лиза результатов различных методов лечения.

Из методов исследования в первую очередь огром-

ное внимание уделялось электрокардиограмме.

Также очень тщательно собирался генеалогичес-

кий анамнез с выявлением случаев внезапной

смерти в семье. Использовались все инструмен-

тальные методики, которые доступны в нашем

Центре. ДНК-диагностика проводилась на базе

Медико-генетического научного центра РАМН.

За 10-летний период в нашем отделении было об-

следовано 43 пациента, из них 14 мужчин и 29 жен-

щин. У 35 пациентов (82%) отмечалось синкопаль-

ное течение заболевания, из них 12 пережили кли-

ническую смерть с успешными реанимационными

мероприятиями. У 8 пациентов отмечено пресин-

копальное течение заболевания. В целом скажу,

что наши пациенты были сохранны, с удовлетво-

рительной фракцией ЛЖ без сопутствующей пато-

логии сердца, только у 15 пациентов отмечен про-

лапс митрального клапана, не требующий опера-

тивной коррекции. Вы видите здесь распределение

пациентов по возрасту, сразу обращает на себя

внимание, что большинство пациентов были люди

молодого трудоспособного возраста, сохранные

пациенты, в этом случае вопросы адекватной про-

филактики и вопрос лечения пациентов этой груп-

пы стоит особенно остро. 43 пациента были под-

вергнуты генотипированию, у 13 пациентов иден-

тифицирована мутация в гене. У 8 пациентов

верифицирована мутация в гене K, Na канала.

На этом я остановлюсь позже. Мутации детерми-

нирующей LQT 5, 6 были представлены единичны-

ми случаями. У 16 пациентов не было верифици-

рованной мутации в ответственных генах. Поз-

вольте обратить ваше внимание, что в гене

натриевого канала у 5 пациентов были мутации,

которые приводят к фенотипическим проявлени-

ям синдрома третьего типа QT. У 3 пациентов ве-

рифицировали мутации, реализующиеся по меха-

низму гаплонедостаточности. Здесь вы видите схе-

му калиевого канала, обеспечивающего быстрый

компонент тока, состоящего из альфа- и бета-

субъединиц. Надо сказать, что адекватная работа

этого канала возможна только при содружествен-

ном участии альфа- и бета-субъединиц. Мутация,

локализованная в экстрацеллюлярной части, при-

вела к фенотипическим проявлениям LQT 6. Эту

схему вы видели, просто у нас увеличилось ко-

личество пробандов, поэтому несколько выросло

число пациентов, здесь указана локализация вери-

фицированных аминокислотных замен, общее

число пациентов 13. На слайде схема бета-субъ-

единицы. Представлен фрагмент прямого сигви-

нирования, вы видите наложение двух пиков

разного цвета, это как раз и показывает замену

аминокислот. Среди пациентов с верифицирован-

ными мутациями мы проводили анализ частоты

встречаемости неблагоприятных генотипических

маркеров. Анализ электрокардиографических ха-

рактеристик показал, что при мутации А341В про-

исходит значительное превышение всех норматив-

ных показателей по величине корригированного

интервала QT и просто величине QT-интервала.

Надо отметить, что пересчет на частоту сердечных

сокращений в данном случае обязателен. Также

отмечался ригидный ритм и частые эпизоды поли-

морфной желудочковой тахикардии. Снижение

всех параметров вариабельности ритма сердца

у пациентов с этой мутацией было статистически

достоверно. Было и достоверное увеличение коли-

чества пароксизмов желудочковой тахикардии

у пациентов с указанными мутациями при сравни-

тельном анализе. 

Нами было оперировано 32 пациента, в это чис-

ло вошли 26 генотипированных пациентов с под-

твержденным синдромом интервала QT и 6 паци-

ентов, у которых нам не удалось верифицировать

мутацию в ответственных генах; все были опери-

рованы исходя из клинических характеристик.

У 12 пациентов был имплантирован кардиости-

мулятор, у 6 имплантирован кардиостимулятор

и одновременно проведена левосторонняя стел-

латэктомия, у 13 пациентов имплантирован кар-

диовертер-дефибриллятор, у 2 пациентов имплан-А
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ДОКЛАД 1: Ревишвили А. Ш., Проничева И. В., Заклязьминская Е. В.,
Пантелеева Е. А. (Москва)

10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЛЕЧЕНИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ УДЛИНЕННОГО
ИНТЕРВАЛА QT И ЕГО АЛЛЕЛЬНЫХ СЕРИЙ

Докладывает И. В. Проничева
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тация кардиостимулятора сопровождалась радио-

частотной аблацией синусно-предсердного узла,

у 1 пациента имплантировано два прибора одно-

временно – ЭКС и кардиовертер-дефибриллятор.

Осложнения наблюдались следующие: дислокация

электродов в трех случаях, нагноение ложа в одном

случае, недостаточность мозгового кровообраще-

ния в одном случае, при нулевой летальности. 

На слайде вы видите типы имплантированных

устройств. Мы использовали психологический ре-

жим стимуляции с нормальной или слегка повы-

шенной частотой сердечных сокращений на фоне

индивидуально-специфичной медикаментозной

терапии. На этом фоне мы отметили за достаточно

длительный период наблюдения глобальное сни-

жение количества пароксизмов желудочковой та-

хикардии. Необходимо отметить, что у пациентов

с LQT5,6 пароксизмы желудочковой тахикардии

пропали вообще. 

Закончить мне хотелось бы нашим алгоритмом,

который глобально делит наших пациентов на две

группы: с синкопальной и бессинкопальной фор-

мами заболевания. Это, конечно, грубое разделе-

ние, в первую очередь нам надо учитывать небла-

гоприятные фенотипические маркеры, проводить

молекулярно-генетический анализ и после сово-

купного клинико-генетического анализа можно

уже дальше подбирать такую терапию. Например,

если мы верифицируем мутацию, которая проте-

кает относительно благоприятно, в принципе мы

можем назначить бета-блокаторы и продолжать

наблюдение. Если мы видим, что медикаментоз-

ную терапию в адекватных дозах невозможно на-

значить, потому что у пациента развивается меди-

каментозно обусловленная брадикардия, в таких

случая советуем поставить ЭКС и продолжать

адекватную дозу медикаментозной терапии. В слу-

чае верификации у пациента неблагоприятных, тя-

желых мутаций иногда можно, даже не дожидаясь

определенного количества фенотипических пре-

дикторов, поставить кардиовертер-дефибриллятор

и назначить адекватные дозы бета-блокаторов. 
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Клиническая характеристика генотипированных пациентов (1998–2008 гг.)

Методы исследования
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Возрастные группы пациентов

Распределение ответственных генов,
детерминирующих LOTS и его аллель-

ные формы среди генотипированных
пациентов (n=43)

Схема αα-субъединицы и ββ-субъединицы
белков, входящих в состав калиевого
канала IKr. На схемах αα- и ββ-субъ-

единиц отмечена локализация мутаций
в генах KCNH2 и KCNE2

Схема αα-субъединицы и ββ-субъеди-
ницы белка калиевого канала,

кодируемого геном KCNQ1 (LQT1),
с указанием места локализации

верифицированных мутаций (n=13)

Мутации, верифицированные в ответственных генах (n=27)

D501Y

T897I

T8AP596T

KCNH2 KCNE2
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Пример родословной и поиск мутаций методом PCR-SSCP.
Прямое секвенирование фрагмента 6 экзона гена KCNQ1

с измененной электрофоретической подвижностью,
выявляющее мутацию A341V в гене KCNQ1

Распределение неблагоприятных фенотипических предикторов в зависимости
от типа выявленной мутации в генах KCNQ1, SCN5A, KCNE1 и KCNE2 

Модель ββ-субъединицы белка калиевого канала, с указанием выявленной
мутации D85N, и фрагмент прямого секвенирования гена KCNE1 (LQT5)

Syncope, KC

Пробанд
syncope



АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 2, 2008
А

Н
Н

А
Л

Ы
 А

Р
И

Т
М

О
Л

О
ГИ

И
, 

 №
 2

, 
2

0
0

8
46

Ригидный ритм: ЭКГ, гистограмма, скатерграмма,
частотный анализ вариабельности ритма сердца и фрагмент XM

у пациентки с мутацией A341V (KCNQ1)

LQT1 A341V 447±13,1 685±16,1 439±12,2 587±11,8 210±21,3 146±11,9

G589D 431±10,8 538±10,3 442±11,9 565±17,1 108±28,9 125±36,6

G306R 432±15 492±18 447±16 487±17 95±19 65±18

G314S 388±0,9 439±7,1 419±5,2 441±8,3 47±3,2 33±5,4

LQT3 А572D 389±11,2 491±12,7 434±16,3 512±14,5 94±11,9 79±12,8

F2004L 374±9,6 461±10,8 365±9,7 445±21,1 89±25,9 83±23,2

LQT5 D85N 439±7,1 485±8,5 437±14,9 465±16,4 48±17,7 31±19,8

LQT6 T8A 447±0,9 665±1,2 426±1,3 521±1,1 148±34,7 96±3,4

Электрокардиографические характеристики больных
с генетически подтвержденным LQTS

LQTS QTmax, мс QTcmin, мс QTcmax, мс QTd, мс QTcd, мсQTmin, мсМутации
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Возраст пробанда, лет 13 17 19 19 14 16 10–20

Mean, мс 836 994 986 895 769 997 755,2±53,1

SDNN, мс 135 67* 195 87 153 92 193,5±25,4

rMSSD, мс 89 48* 98 56 72 79 79,5±13,4

pNN50, % 32 17* 48 19 32 28 38,1±5,8

ЦИ 1,32 1,12* 1,43 1,2 1,28 1,23 1,2

*р<0,005

Среднесуточные показатели временного анализа вариабельности
ритма сердца в группах больных до и после 20 лет

Показатели 
F2004L
(LQT3)

G589D
(LQT1)

G314S
(LQT1)

G306R
(LQT1)

Контроль
A341V

(LQT1)
D85N

(LQT5)

Возраст пробанда, лет 23 36 21 20–30

Mean, мс 935 1009 740 897±106

SDNN, мс 182 36** 145 185±53,4

rMSSD, мс 75 25** 47 44±18

pNN50, % 36,3 12** 25 21±12

ЦИ 1,31 1,1** 1,26 1,3

**р<0,007

Показатели 
A572D
(LQT3)

Контроль
A341V
(LQT1)

T8A
(LQT6)

Анализ статистической достоверности различий в количестве
эпизодов ЖТ/ФЖ в группах пациентов с различными мутациями

Ж
Т

/Ф
Ж

100

80

60

40

20

0
A341V G306R T8A F2004L G589D D85N
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Снижение среднего числа пароксизмов ЖТ на фоне стимуляции
в физиологическом режиме и ААТ

6,71±4,31

3,62±3,31

Период наблюдения от 7 до 96 мес (59,2 ±37,4 мес)

Результаты закрытых операций (n=32)
(1998–2008)

Осложнения Дислокация электрода – 1 (3%)
Нагноение ложа – 1 (3%)
НМК – 1 (3%)

Летальность 0%

ВЭКС - 21 Prevail AAI 3

3200 SN AAI 1

Sigma SSR 203 AAI 1

Prodigi SR AAI 1

444 AAI 2

Тhera DR AAI 2

Sigma SS 103 AAI 4

Intermedics Cosmos II AAI 1

Sigma DR 203 DDD 6

ИКД - 12 GEM III DR «Medtronic» AAI 2

DDD 6

Tachos DR «Biotronik» DDD 3

GEM III VR «Medtronic» VVI 1

Phylax 03 «Biotronik» Эксплантирован

Имплантат 
Количество

имплантаций
Режим

стимуляции
Модель ЭКС/ИКД

Типы имплантируемых устройств (n=32) и режимы стимуляции

t = 4,87
df = 10
p = 0,0006
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А. Ш. Ревишвили: Есть несколько вопросов.

Роль генотипирования, кому показано генотипи-

рование у больных с QT-синдромом: с корригиро-

ванным интервалом, превышающим нормальное

значение? Как Вы считаете?

И. В. Проничева: Всем. 

А. Ш. Ревишвили: И сколько это стоит сего-

дня? По минимальным показаниям и по мини-

мальным количествам генов?

И. В. Проничева: Если мы думаем, что это ген

натриевого канала, то это стоит 22 000 руб. Если

это нарушение LQT 2, то здесь надо еще анализи-

ровать и LQT 6, потому что это альфа- и бета-субъ-

единицы в одном канале. Это 11 000 + 13 000 рублей.

А. Ш. Ревишвили: Хорошо. Виды ЭКС. Этим

пациентам можно ставить предсердный водитель

ритма, учитывая отдаленный опыт, который на-

коплен в отделении?

И. В. Проничева: В идеале лучше, конечно,

двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор.

А. Ш. Ревишвили: Всем? Даже новорожден-

ным?

И. В. Проничева: Пока оставлять в режиме фи-

зиологической стимуляции.

ОБСУЖДЕНИЕ

Впервые выявленное удлинение интервала QT на ЭКГ
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Глубокоуважаемые председатели, глубокоува-

жаемые коллеги! Разрешите представить Вашему

вниманию доклад «Оценка эффективности вре-

менной бивентрикулярной стимуляции у пациен-

тов с сердечной недостаточностью в периопераци-

онном периоде». Цель этого доклада – оценить

эффективность временной бивентрикулярной

стимуляции для ресинхронизации сокращений

желудочков сердца у пациентов с низкой фракци-

ей выброса ЛЖ, в ранние сроки после операции на

открытом сердце при различной сердечной пато-

логии. Немного об исторической практике, справ-

ка: Lattuca был первым, кому удалось осуществить

бивентрикулярную стимуляцию сердца собаки

и показать, что увеличение сердечного выброса

и давления в аорте с одновременным укорочением

QRS и уменьшением давления в правом предсер-

дии ведет к снижению фракции выброса. Foster

и его коллеги, пришив эпикардиальный электрод

к верхушке ЛЖ после операции аортокоронарного

шунтирования, показали, что благодаря левожелу-

дочковой стимуляции улучшается сердечный вы-

брос. Проведены исследования, посвященные

хронической бивентрикуляции. У пациентов опре-

делили критерии имплантации бивентрикулярных

устройств и оценили результаты имплантации

постоянных бивентрикулярных систем.

Как известно, существуют различные виды ле-

чения сердечной недостаточности после кардио-

хирургических операций у пациентов с исходной

сердечной недостаточностью, традиционная так-

тика ведения таких пациентов заключается в уве-

личении инотропной поддержки, в крайних слу-

чаях используют ЭКМО и бивентрикулярную

стимуляцию. Представляем виды временной эпи-

кардиальной стимуляции, которые мы использо-

вали в нашем исследовании, это была предсердная

синхронизированная временная левожелудочко-

вая стимуляция, правожелудочковая стимуляция

и бивентрикулярная стимуляция у пациентов

с фибрилляцией предсердий. 

Следующий слайд показывает, что имеет зна-

чение методика имплантаций или подшивания

временного электрода, в данном случае самой

эффективной стенкой для имплантации левожелу-

дочкового электрода является задняя стенка ЛЖ

и здесь показано, что при этом увеличивается сер-

дечный индекс на единицу. 

Представлена клиническая характеристика па-

циентов. Были исследованы 18 человек. Средний

возраст составил 43 года. Средняя фракция выбро-

са – 36. Это пациенты с различной патологией.

Критериями включения были хроническая сердеч-

ная недостаточность, ИБС, невозможность прове-

дения эндоваскулярных процедур, большие объе-

мы ЛЖ, сниженная фракция выброса ЛЖ,

нарушение ритма и проводимости. По два вре-

менных электрода подшивались к ПЖ, ЛЖ и ПП.

Измерялись параметры гемодинамики с помощью

катетера Сван-Ганца. 

На слайде хирургические операции, которые

использовались у наших пациентов. Демонстриру-

ется метод математического моделирования при

помощи компьютерной системы МИРРОР. Пока-

заны копия экрана, фрагмент участка, кривая ар-

териального давления, кривая давления ЛА. На

слайде отражен процесс снижения кривых артери-

ального давления, давления ЛА, центрального

венозного давления при правой желудочковой

стимуляции. Далее показан фрагмент данных

гемодинамики, полученных с помощью математи-

ческой модели. Эти данные в каждый момент по-

могают нам оценить, правильно ли мы подобрали

терапию и насколько эффективен каждый вид сти-

муляции, эти параметры можно оценить в каждую

секунду времени.

Здесь показаны поцикловые тренды показате-

лей гемодинамики при правожелудочковой, лево-

желудочковой, бивентрикулярной стимуляции.

Наиболее эффективной у 18 пациентов является

бивентрикулярная стимуляция. Здесь метод мате-

матического моделирования, при помощи кото-

рых была создана компьютерная модель. Радиус

большого круга представляет функции сердца,

то есть это сердечный индекс, артериальное дав-

ление, сердечный выброс. А радиус маленького

круга представляет свойства, от совокупности ко-

торых и зависят функции, то есть при бивентрику-А
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ДОКЛАД 2: Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Муратов Р. М., Никитина Т. Г., Лищук В. А.,
Газизова Д. Ш., Базаев В. А., Сазыкина Л. В., Кислицина О. Н. (Москва)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВРЕМЕННОЙ
БИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Докладывает О. Н. Кислицина
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лярной стимуляции мы видим, что показатели до-

статочно хорошие, при переходе на правожелу-

дочковую стимуляцию у пациента отмечалось сни-

жение параметров центральной гемодинамики.

Такие показатели можно отметить в каждом цикле

сердечных сокращений и оценить, насколько эф-

фективен тот или иной вид стимуляции. 

Представлены результаты, в нашем случае вре-

менная бивентрикулярная стимуляция была эф-

фективна у 71 % пациентов. У 29 % бивентрику-

лярная стимуляция, а также предсердная левожелу-

дочковая стимуляция не приводили к какому-либо

значимому гемодинамическому эффекту. 

Мы видим гемодинамические эффекты при

трех видах стимуляции; левожелудочковая и би-

вентрикулярная стимуляции наиболее гемодина-

мически эффективны. Пример. Пациентка с диа-

гнозом дилатационная кардиомиопатия, которой

предлагалась пересадка сердца. Это ребенок в воз-

расте 5 лет. На первом снимке мы видим рас-

ширенные полости ЛЖ, на втором – состояние

после имплантации трикуспидального протеза

и имплантации эпикардиальных электродов к зад-

ней стенке ЛЖ, ПЖ, ПП. Эффект при отключении

стимуляции у этой пациентки заснять не удалось,

потому что сразу произошло падение гемодина-

мики, белка, артериального давления. Перегород-

ка плохо сокращалась, что может быть вызвано

наличием протеза. 

Пример другого больного, которому проводили

три вида стимуляции. Это метод кодирования тка-

ни цветом, амплитуда сокращения волокон очень

низкая. При подключении к бивентрикулярной

стимуляции появляется зеленый цвет, который по-

казывает, что амплитуда сокращений повышается,

и линии диссинхронии здесь устраняются.

На слайде случай без стимуляции, большая

внутрижелудочковая задержка. При налаживании

стимуляции нарастало артериальное давление

и уменьшалась внутрижелудочковая задержка.

Данные, которые мы получили: при бивентрику-

лярной стимуляции внутрижелудочковая механи-

ческая задержка наименьшая по сравнению с ис-

ходными параметрами.

На слайде данные пациента с дилатационной

кардиомиопатией, с протезированием АК. При

правожелудочковой стимуляции мы видим нарас-

тание митральной регургитации. При переключе-

нии на временную бивентрикулярную стимуля-

цию видим нарастание показателей давления

и уменьшение митральной регургитации. 

В итоге мы получили при бивентрикулярной

стимуляции наибольший показатель скорости на-

растания давления в ЛЖ. В заключение хотелось

бы сказать, что методика бивентрикулярной сти-

муляции пациентов с низкой фракцией выброса

после кардиохирургической операции является

более гемодинамически эффективной по сравне-

нию с другими видами стимуляции и собственным

ритмом. У всех пациентов отмечалось увеличение

сердечного выброса, фракции выброса ЛЖ, улуч-

шение параметров внутрисердечной гемодина-

мики, что позволило уменьшить и инотропную

поддержку, и проявление симптомов сердечной

недостаточности, а также период нахождения

больных в реанимации.
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Историческая справка

Lattuca (1990 г.) был первым, кому удалось осуществить бивентрикулярную стимуляцию
сердца собаки и показать, что увеличение сердечного выброса и давления в аорте
с одновременным укорочением QRS и уменьшением давления в правом предсердии ведет
к снижению фракции выброса. 

Foster с коллегами (1995 г.), пришив эпикардиальный электрод к верхушке левого желудочка
после операции аортокоронарного шунтирования, показали, что благодаря левожелудочковой
стимуляции увеличивается сердечный индекс и снижается общее сосудистое сопротивление. 

Первое рандомизированное исследование «Path-CHF», посвященное сравнению правожелу-
дочковой, левожелудочковой, бивентрикулярной стимуляции и отсутствию стимуляции.
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Различные виды лечения СН у пациентов
после кардиохирургических операций

По данным Kleine P. и соавт. (2002 г.), в группе пациентов с выраженной
сердечной недостаточностью,

сниженной фракцией выброса после открытых операций на сердце
отмечена высокая послеоперационная смертность

Традиционная тактика ведения таких пациентов
заключается:

Рандомизированные контролируемые исследования

Ресинхронизация

улучшает:

ФК по NYHA,

качество жизни,

толерантность к нагрузке: 

6 MW, Peak VO2

функцию ЛЖ: ФВ, ММ 

ремоделирует ЛЖ: КДОЛЖ 

снижает число госпитализаций,

летальность 

Study,
n randomized
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Auricchio и соавт. показали, что лучшим местом имплантации
эпикардиального электрода в ЛЖ является его
медиолатеральная стенка.

По Butter и соавт., лучшим местом имплантации является
передняя или среднебоковая стенка ЛЖ.

Pappone и соавт. в своих исследованиях изучали стимуляцию
медиолатеральной и базальной стенок ЛЖ.

Вывод: в каждом случае индивидуальный подход.

Иллюстрация изменения сердечного индекса
для каждого отдельного участка 
левожелудочковой стимуляции.
Черные линии указывают на 1% 
изменения сердечного индекса.
АРЕХ – верхушка левого желудочка
CIRС – область АВ-борозды
IL – нижняя боковая стенка ЛЖ
IM – нижнемедиальная стенка ЛЖ 
LVSP – сторона стимуляции левого желудочка
OM – область тупого края ЛЖ
PDA – область задней нисходящей коронарной артерии

George Berberian, 2002

Виды временной эпикардиальной стимуляции

Методика имплантации временных электродов при БВС

Бивентрикулярная стимуляция
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Клиническая характеристика пациентов до операции

Критериями включения в исследование считали

1. ХСН III-IV ФК СН по классификации Нью-Йоркской ассоциации
кардиологов (NYHA).

2. У пациентов с ИБС наличие ишемизированной зоны с жизнеспособным
миокардом по данным ЭхоКГ, сцинтиграфии миокарда, признанной
нешунтабельной и/или непригодной для транслюминальной баллонной
ангиопластики (ТЛБАП).   

3. Невозможность реваскуляризации зоны инфаркта.
4. Большие объемы левого желудочка, сниженная фракция выброса

левого желудочка.
5. Наличие нарушений ритма и проводимости.
6. Наличие меж- и внутрижелудочковой десинхронизации, полученной

при помощи тканевой допплерографии. 
В исследование не включались пациенты: с тяжелой сопутствующей
патологией, хронической почечной недостаточностью (креатинином
плазмы > 2,5 мг/дл). 

n=18

абс.



МАТЕРИАЛЫ XII СЕССИИ НЦССХ им. А. Н. БАКУЛЕВА РАМН

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

, 
 №

 2
, 

2
0

0
8

55

Результаты исследований при БВС
в раннем п/о периоде

Виды хирургических операций

Свана-Ганца

пл. МК и ТК

пл. аневр. ЛЖ и АКШ

Технические аспекты
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Методом математического моделирования и мониторинга
на компьютерной системе МИРРОР рассчитывались

гемодинамические показатели,
через час, 6 часов и сутки после операции

Метод математического моделирования и мониторинга
на компьютерной системе МИРРОР

Пример временной бивентрикулярной стимуляции у больного С.

Копия экрана. EKG1 – кривая ЭКГ; АР – кривая артериального давления; РА – кривая

легочного артериального давления; CVP – кривая центрального венозного давления.

Переход с бивентрикулярной стимуляции на правожелудочковую стимуляцию у больного С.

Копия экрана. EKG1 – кривая ЭКГ; АР – кривая артериального давления; РА – кривая

легочного артериального давления; CVP – кривая центрального венозного давления.
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Метод математического моделирования и мониторинга
на компьютерной системе МИРРОР

Во время правожелудочковой стимуляции больного С.

Копия экрана. EKG1 – кривая ЭКГ; АР – кривая артериального давления; РА – кривая

легочного артериального давления; CVP – кривая центрального венозного давления.

Метод математического моделирования и мониторинга
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Поцикловые тренды показателей внутрисердечной гемодинамики
при правожелудочковой, левожелудочковой и бивентрикулярной стимуляции

Метод математического моделирования и мониторинга

Круговая диаграмма состояния гемодинамики больного при бивентрикулярной стимуляции 

Тренды больного на вторые сутки
после операции показывают,
что при смене режимов стимуляции
(без стимуляции до 13 ч 36 мин;
с 13 ч 36 мин (метка 1 на графике)
до 13 ч 41 мин – левожелудочковая
стимуляция, с 13 ч 41 мин (метка 2)
до 13 ч 46 мин. – без стимуляции;
с 13 ч 46 мин (метка 3)
до 13 ч 52 мин – правожелудочковая
стимуляция) изменения гемо-
динамики обусловлены
изменением диастолического
давления (до 25%), 
в то время как изменение 
систолического давления не
превышает 10%. 
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Метод математического моделирования и мониторинга

Круговая диаграмма состояния гемодинамики больного при правожелудочковой стимуляции 

Сравнение гемодинамических эффектов при левожелудочковой,
правожелудочковой и бивентрикулярной стимуляции

Бивентрикулярная стимуляция была
эффективна у 71% пациентов

Бивентрикулярная стимуляция была
неэффективна у 29% пациентов

Результаты
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ЭхоКГ, исходно После ПМК,
эпикардиальной имплантации БВС

Пациентка Ф. Диагноз: ДКМП, МН III ст.

После правожелудочковой стимуляции После бивентрикулярной стимуляции

Пример тканевого следа у больного К.

Бивентрикулярная стимуляция
dp/dt

Результаты
dp/dt

Правожелудочковая стимуляция dp/dt
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А.Ш. Ревишвили: Какие будут вопросы?

Вопрос из ОТА: Какие эхокардиографические

критерии Вы использовали для отбора пациентов?

Для оценки эффективности? Что Вы делали даль-

ше с пациентами, это же временная стимуляция?

И, если были хорошие результаты, что Вы делали

дальше?

О.Н. Кислицина: Спасибо за вопрос. Пациен-

тов мы оценивали по элементарным эхокардио-

графическим показателям, это снижение сократи-

тельной способности ЛЖ и почти у всех этих

пациентов было нарушение внутри желудочковой

проводимости. Мы ориентировались по ткане-

вому допплеру, оценивали по показателям доп-

плера место минимального сокращения и именно

в эту область потом подшивались электроды. Что

касается второго вопроса, да, у нас были три паци-

ента, которым впоследствии эпикардиально были

имплантированы устройства интероперационно,

потому что без бивентрикулярного стимулятора

она не тянула и давление у нее падало. Из этих

16 человек четверым были имплантированы по-

стоянные бивентрикулярные приборы. Другим

пациентам, может быть, и показано поставить по-

стоянные, но, с точки зрения материальной, мы

не можем всем пациентам имплантировать дан-

ные приборы. 

А.Ш. Ревишвили: У меня есть вопрос. Куда Вы

подшивали электроды к ЛЖ? 

О.Н. Кислицина: Мы сначала оценивали по

тканевому допплеру место наиболее низкого со-

кращения по амплитуде ЛЖ, чаще всего это была

латеральная или задняя стенка ЛЖ, туда про-

шивался активный электрод. Второй электрод

подшивался недалеко, на 1 см от стимулирующе-

го электрода. Правожелудочковый электрод под-

шивался к верхушке сердца ПЖ, и правопред-

сердные электроды подшивались к ушку правого

предсердия.

А.Ш. Ревишвили: Хорошо. Эти электроды уда-

лялись потом?

О.Н. Кислицина: Да, удалялись, никаких ос-

ложнений не было.

А.Ш. Ревишвили: Вот Вы показали, что лево-

желудочковая стимуляция так же эффективна, как

бивентрикулярная. Зачем же тогда подшивать пра-

вожелудочковый электрод?

О.Н. Кислицина: В данной ситуации у пациен-

тов с постоянной формой фибрилляции предсер-

дий не удается синхронизировать ЛЖ, поэтому мы

проводили бивентрикулярную стимуляцию. Также

мы хотели оценить, насколько эффективна наша

традиционная практика подшивания правожелу-

дочковых электродов. В нашем исследовании по-

казано, что правожелудочковая стимуляция ведет

к понижению сердечного выброса, к усилению

десинхронизации.

А.Ш. Ревишвили: Очень интересный момент:

30% больных у Вас были нереспондентны. Какие-

то есть зацепки, почему это произошло?

О.Н. Кислицина: 18 человек были с аневризма-

ми ЛЖ, с большими ишемическими поражениями.

Там была большая зона рубцовых изменений

в миокарде ЛЖ. Мы заметили: чем больше зона

поражений миокарда в ЛЖ, тем у э тих пациентов

менее эффективна была бивентрикулярная стиму-

ляция. У пациентов с пороками сердца и с дилата-

ционной кардимиопатией стимуляция была фак-

тически у всех эффективной. 

А.Ш. Ревишвили: Спасибо большое.

ОБСУЖДЕНИЕ
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Глубокоуважаемые коллеги! Доклад посвящен

восемнадцатилетнему опыту имплантации много-

камерных кардиовертеров-дефибрилляторов. Вне-

запная смерть, к сожалению, уносит очень много

жизней. В США от 300 до 400 тысяч погибают еже-

годно от внезапной смерти, в Европе – около 2,5 ты-

сяч человек в сутки. В России по причине аритмии

от внезапной смерти погибают около 250 тысяч че-

ловек ежегодно. Вероятность выживания без фа-

тальных осложнений вне клиники 10–20%. Непо-

средственная причина смерти в 60–80% случаев –

это желудочковые аритмии. Из них мономорфная

желудочковая тахикардия – 62%; первичная фиб-

рилляция желудочков – 8%; желудочковая тахи-

кардия – 13%; брадикардия – 17%. 

15 февраля 1990 года Л. А. Бокерия впервые им-

плантировал трансторакальным доступом кардио-

вертер-дефибриллятор. В 1985 году аппараты

имели большой объем. Электроды подшивали

эпикардиально. С 1991 г. был внедрен единый эн-

докардиальный электрод и для шока, и для детек-

ции, и для стимуляции. И только с 1995 г. аппара-

ты приобрели такой размер, что их можно было

подшить субпекторально.

В ОТА имеем 292 дефибриллятора, из них

125 многокамерных. На сегодняшний день мы

имеем аппараты так называемые Home Monitoring.

Врач имплантирует стимулятор или дефибрил-

лятор, регистрирует имплантат в специальном

Центре.

Данный мониторинг позволяет нам увидеть ко-

личество эпизодов фибрилляции предсердий, поз-

воляет увидеть среднюю ЧСС за сутки, во время

покоя, ежедневную активность пациента, количе-

ство желудочковых экстрасистол в час.

Клиническая характеристика пациентов с мно-

гокамерными ИКД в нашем отделении: ИБС – 38,

аритмогенная дисплазия ПЖ – 10, ДКМП – 12,

синдром Бругада – 1, синдром QT – 8,5%.

50% больных с сердечной недостаточностью

и систолической дисфункцией имеют фракцию

выброса менее 35%. Из них 30% находятся в III–IV

функциональном классе. В России примерно

120 000 человек нуждаются в ресинхронизирую-

щей терапии. У 35% пациентов имеются наруше-

ния проводимости, 90% из этих нарушений обус-

ловлены блокадой левой ножки пучка Гиса, что

приводит к электромеханическим нарушениям

и десинхронизации. 

В 1995 г. Фостер впервые использовал эпикар-

диальную бивентрикулярную стимуляцию при

АКШ. Волкер в 2000 г. опубликовал результаты им-

плантации ИКД с режимом бивентрикулярной

стимуляции. А. Ш. Ревишвили в 2001 году им-

плантировал многокамерный ИКД. 

Клиническая характеристика наших пациен-

тов с синхронизирующими дефибрилляторами:

21 пациент с дилатационной кардимиопатией,

9 пациентов с ишемической. В анамнезе желу-

дочковая тахикардия или фибрилляция была

у 17 пациентов; необходимость стимуляции у 8 па-

циентов. 

При бивентрикулярной стимуляции улучшает-

ся трансаортальный поток. 

Наши результаты. Фракция выброса ЛЖ увели-

чилась почти на 40% от исходного значения. Мит-

ральная регургитация уменьшилась на 23%. Функ-

циональный класс уменьшился на 25%. Период

наблюдения составлял от 2 до 78 мес. По многока-

мерным аппаратам фракция выброса ЛЖ увеличи-

лась с 37 до 45% . Частота ежегодной госпитализа-

ции до и после имплантации ИКД упала с 7 до 2,5%.

Общая десятилетняя выживаемость пациентов со-

ставила около 80%. При фракции выброса ЛЖ бо-

лее 40% выживаемость пациентов составляет 93%;

если фракция выброса менее 40%, выживаемость

примерно 60%.

Осложнения, которые у нас были: нагноение

и пролежень ложа – 2 эпизода, дислокация, по-

вреждения электрода – 7 эпизодов, синусовая

тахикардия и НЖТ детектированы в аппаратах ста-

рых поколений, на сегодняшний день эти ослож-

нения уже сведены к нулю. Всего примерно 13 ос-

ложнений. 
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ДОКЛАД 3: Бокерия Л. А., Ревишвили А. Ш., Ломидзе Н. Н.,
Григорьев А. Ю., Хафизов Б. Б. (Москва)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ОПЫТА ИМПЛАНТАЦИИ
МНОГОКАМЕРНЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ

Докладывает А. Ю. Григорьев



МАТЕРИАЛЫ XII СЕССИИ НЦССХ им. А. Н. БАКУЛЕВА РАМН

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

, 
 №

 2
, 

2
0

0
8

63

Внезапная сердечная смерть (ВСС)

Первая имплантация ИКД
(Guardian 4201) в России
трансторакальным доступом
выполнена 15.02.1990 г.
академиком РАМН Л. А. Бокерия 

Непосредственные причины ВСС

В США от 300 до 400 тысяч человек ежегодно погибают от внезапной сердечной
смерти.
В Европе погибают около 2500 человек в сутки.
Ежегодно в России только по причине аритмии от внезапной смерти погибают не менее
250 000 человек. 
Вероятность выживания без фатальных  осложнений вне клиники – 10–20%.
Непосредственная причина смерти у 60–80% – желудочковые аритмии.

Bayes de Luna A., Am. Heart. J., 1989

–
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Эволюция развития
метода имплантации

Клиническое применение ИКД

Виды имплантированных ИКД (n=292)

II Guardian Telectronics 9  (3,2%)

III Phylax 03 Biotronik 28  (10,0%)

IV Phylax 06/XM/ mycro Biotronik 32  (11,4%)

Jewel Medtronic 8  (2,8%)

Belos VR Biotronik 5  (1,8%)

GEM VR II/III Medtronic 63 (22,4%)

Maximo VR Medtronic 1  (0,4%)

V Phylax AV Biotronik 23 (8,2%)

Belos DR Biotronik 5  (1,8%)

GEM DR/III Medtronic 29 (10,3%)

Tachos Biotronik 21 (7,5%)

Deikos A+ Biotronik 4  (1,4%) 

Tupos LV Biotronik 4  (1,4%) 

INSYNC ICD Medtronic 8  (1,3%)

Cardiac Airbag Biotronik 4  (1,4%)

Lexos Biotronik 8  (2,8%)

Kronos LV-T Biotronik 3  (1,1%) 

Lumox CRT Biotronik 2  (0,7%)

Ventach Prizm 2 DR Guidant 1  (0,4%)

Maximo DR Medtronic 1  (0,4%)

EnTrust DR Medtronic 1  (0,4%)

Ovatio DR ELA Medical 3  (1,1%) 

Ovatio VR ELA Medical 1  (0,4%)



МАТЕРИАЛЫ XII СЕССИИ НЦССХ им. А. Н. БАКУЛЕВА РАМН

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

, 
 №

 2
, 

2
0

0
8

65

Система домашнего мониторинга (Home Monitoring) имплантатов –
новая область медицинского сервиса

BIOTRONIK Монитор сердечной недостаточности® (HFM)
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IEGM – по Интернету

Мужчин 59 (75,0%)
Женщин 26 (25,0%)
Возраст 17–75 (51,2 ± 15,9) лет
Время наблюдения  1–127 (63,4±61,2) мес

Клиническая характеристика пациентов с многокамерными ИКД (n=85)

то есть только ~ 4,5% пациентов с СН сегодня нуждаются в РТС
(для РФ – 120 000 человек!)

Ресинхронизирующая терапия сердца: 

Потребность в РТС у больных с СН
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• У 35% пациентов с СН имеются нарушения проводимости, 90% ко-
торых обусловлены БЛНПГ, что приводит к электромеханическим
нарушениям и десинхронизации 

Муж. – 26,  жен. – 4
Возраст: от 21 дo 63 лет, в среднем 48,6±13,5 лет. 

Клиническая характеристика пациентов CRT-D (n=30) 

– Foster et al., Ann. Thorac. Surg., 1995 – впервые использовали
эпикардиальную бивентрикулярную стимуляцию при АКШ 

– Walker et al., PACE,  2000 – впервые опубликовали результаты
имплантации ИКД с режимом бивентрикулярной стимуляции 

– Ревишвили А. Ш. и соавт., PMBR, 2001 – впервые
имплантировали многокамерные ИКД с режимом биатриальной
стимуляции 

До имплантации При бивентрикулярной стимуляции

Диастолическая функция
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VTI до имплантации VTI при бивентрикулярной стимуляции

Увеличение трансаортального потока

Интравентрикулярная
механическая задержка 

Митральная регургитация 
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CRT результаты (n=30) 

Увеличение ФВЛЖ в отдаленном периоде (n=57) 

Частота ежегодных госпитализаций до и после имплантации ИКД
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Выживаемость пациентов с ИКД (n=197) 

Выживаемость пациентов с ИКД (n=197) 

Общая выживаемость (Kaplan-Meier) 

Выживаемость в зависимости от фракции выброса (Kaplan-Meier) 
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А. Ш. Ревишвили: Какие вопросы?

Институт сердца: Большое спасибо за прекрас-

ный доклад. Скажите, пожалуйста, были ли у вас

проблемы с позиционированием левожелудочко-

вого электрода, и у всех ли пациентов, которым

его имплантировали, он функционирует до сих

пор?

А. Ю. Григорьев: Два пациента у нас таких

было, но у них были использованы униполяр-

ные электроды. У всех пациентов за последние

2 года ни одной стимуляции диафрагмального

нерва нет. 

А. Ш. Ревишвили: Следующий вопрос.

А. Я. Косоногов: При имплантации бивентрику-

лярных кардиостимуляторов с функцией ИКД бы-

ли ли такие ситуации, когда до операции частые

пароксизмы желудочковой тахикардии после им-

плантации бивентрикулярного стимулятора про-

падали?

А. Ю. Григорьев: Такие эпизоды были. После

ресинхронизирующей терапии улучшается кли-

ническое состояние пациентов, частота эпизо-

дов декомпенсации снижается, реже требуются

шоки.

А. Ш. Ревишвили: Вы сказали, что в России надо

поставить 120 000 стимуляторов, ресинхронизирую-

щих устройств. Я скажу, что реально такого числа

больных нет для этой проблемы. Тут несколько

причин: средняя продолжительность жизни наше-

го населения 59 лет у мужчин, 74 года – у женщин;

никто не присылает больных на эту процедуру.

Пока кардиологи в нашей стране не очень убежде-

ны, что эта методика, кроме того, что мы ставим

дорогой аппарат лежачему пациенту, что-то дает. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Осложнения (n=206) 

26
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Какая причина побудила нас выполнить срав-

нение этих самых сроков службы? С 2000 г. распре-

деление имплантируемых стимуляторов на нашем

рынке между отечественными и зарубежными мо-

делями оставалось более или менее постоянным.

А после 2004 г. количество зарубежных вдруг стало

резко возрастать и на 2007 г. соотношение стало та-

ким, как показано на слайде. Каковы причины?

У клиник появились деньги, а вместе с деньгами

и выбор, в пользу зарубежных моделей. 

Бытует мнение, что отечественный ЭКС по

всем параметрам, кроме цены, уступает зарубеж-

ным. Качество ЭКС определяется ценой, функци-

ональными характеристиками и сроком службы.

О сроках службы отечественных ЭКС ничего не

известно. Чтобы это выяснить, была исследована

база данных Центра хирургического лечения слож-

ных нарушений ритма и электрокардиостиму-

ляции. Всего было отобрано 778 аппаратов. Все

причины замены аппаратов были разделены на

клинические и технические. У всех аппаратов рас-

считаны сроки службы, и получилось, что отечест-

венные аппараты по всем параметрам, по техни-

ческим и по коду, превосходят зарубежные. При-

чина в том, что прогнозируемый расчетный срок,

он же срок службы, определяется по емкости бата-

реи и по току. Были выбраны две однокамерные

модели, выписаны заводские параметры, токи

потребления. И видно, что у наших аппаратов то-

ки потребления почти в два раза больше, чем у за-

рубежных. 

Дополнительную информацию содержат гисто-

граммы, приведенные на слайдах.

На сайтах производителей можно вычитать

очень красивые сроки и слова, а если аппарат от-

кажет через 6 лет, тогда и выяснится, что стоит изу-

чать не сайты, а паспорт производителя. Дорогие

доктора, не верьте срокам на сайтах и в рекламных

проспектах отечественных производителей! Их

сроки чрезмерно занижены, и они на 2007 г. указа-

ны на этой таблице. Мы видим, что появились ап-

параты со сроком службы 5 и даже 6 лет.

Вернемся к гистограммам. Чем объясняется,

что среднее значение сроков отличается от расчет-

ного срока и по зарубежным, и по отечественным

аппаратам? Причины здесь разные. У зарубежных

миниатюризация ЭКС проводится исключительно

за счет емкости батареи, а если емкость меньше, то

не только меньше срок службы, но и сложнее про-

гнозировать этот срок службы. Зарубежные врачи

еще в 1996 г. озадачились этой проблемой. У отече

ственных причина другая, исходно было достаточ-

но часто неудовлетворительное качество самих ба-

тарей, что неоднократно обсуждалось в стенах это-

го Института. Для решения проблемы разные

производители пошли разными путям. 

Напомню, что качество ЭКС – это цена, функ-

циональные характеристики и срок службы.

Про цену нам было с самого начала известно,

про срок службы выяснили, что у отечественных

он больше, чем у зарубежных. Функциональные

характеристики оценке не поддаются. Мы видим,

что развитое программирование ЭКС, конечно,

уменьшает количество замен по коду B6. 

Утверждается, что еще очень долго будет суще-

ствовать группа пациентов, которая нуждается

в кардиостимуляторах простых, относительно де-

шевых и с большим сроком службы. Сложные ап-

параты требуют сложного программирования,

а это увеличивает риск врачебных ошибок.
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ДОКЛАД 4: Дубровский И. А., Первова Е. В. (Москва) 

СРАВНЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ

Докладывает  И. А. Дубровский 
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У клиник появились деньги! А вместе с деньгами и выбор! 

В пользу зарубежных моделей!

Динамика имплантаций ЭКС на отечественном рынке за 6 лет

Бытует мнение, что отечественные ЭКС по всем параметрам, кроме цены, уступают зарубежным.
Но качество ЭКС определяется ценой, функциональными характеристиками и сроком службы ЭКС.

Известно, что по цене зарубежные ЭКС в 2–2,5 раза дороже отечественных. 

Известно, что по большинству функциональных характеристик (режимы стимуляции, алгоритмы
подавления аритмий, частотная адаптация, защита от перекрестных помех, объем телеметрической
информации) отечественные ЭКС заметно уступают зарубежным. 

Однако о сроках службы отечественных и зарубежных ЭКС в российских клиниках ничего
практически не известно. 

Качество ЭКС

База Центра хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции 

(Московский городской центр электрокардиостимуляции)

Клинические причины (коды А1–C4) не могут быть связаны с изменениями в работе самого
аппарата. 

Технические причины (коды D2–F2) могут быть связаны с изменениями в работе самого
аппарата, но не все. 

Потенциальный (прогнозируемый, расчетный) срок службы ЭКС
определяется нормальным разрядом батарей, код F1. 
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лет

4

6

8

10

Все причины Технические Код F1

Отечественные Зарубежные

N = 778 N = 498 N = 330

Средние значения сроков службы ЭКС 

Прогнозируемый (расчетный) срок службы
(predicted longevity) 

Преимущества бо´льшей емкости батареи в отечественных ЭКС часто не реализуются, так как
предустановленные значения амплитуды и длительности импульсов многократно превышают порог
стимуляции и не побуждают врачей минимизировать эти параметры через положенный после
операции срок.  

Замены ЭКС по коду F1. Различия.

Отечественные ЭКС Зарубежные ЭКС

С

R
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Не верьте
срокам на сайтах

и в рекламных
проспектах

отечественных
производителей!

n n
N N

Реальный и расчетный сроки службы ЭКС

Отечественные ЭКС Зарубежные ЭКС

Отечественные ЭКС – неудовлетворительное качество самих батарей

Лаборатория медицинской техники ⇒⇒ батареи системы литий-йод фирмы Greatbatch (USA).

Ижевский механический завод, Кардиоэлектроника ⇒⇒  новые отечественные батареи системы
литий-фтор-углерод.

Элестим-Кардио – нет данных. 

Зарубежные производители используют батареи литий-фтор-углерод в стимуляторах с большим
током потребления: нейростимуляторах, инфузионных насосах для лекарств, стимуляторах роста
костей.

В зарубежных ЭКС с 1972 г. применяются
только батареи системы литий-йод.

Улучшение качества батарей

-
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А. Ш. Ревишвили: Спасибо большое! Вопросы.

Н. Н. Ломидзе: Вы можете сказать, каков про-

цент отказов отечественных аппаратов и каков

процент зарубежных?

И. А. Дубровский: Что такое отказ?

Н. Н. Ломидзе: Технические параметры, которые

не дают возможность дальше работать аппарату. 

И. А. Дубровский: Нас интересует не срок служ-

бы, а именно замена по причине отказа. Эта зада-

ча не ставилась. Слайды есть такие. Примерно

одинаковая причина отказа. 

Сотрудник Московского центра кардиостимуля-
ции: Мне очень интересен подход, который Вы ис-

пользовали в данном докладе, информация, кото-

рую Вы собрали из Московского центра кардиости-

муляции. Вы включили данные начиная с 1988 г.,

когда действительно были ЭКС-222 – непрограм-

мируемые аппараты, которые работали очень мно-

го времени. Но до сих пор отечественные про-

изводители, работая по стандартам ГОСТа, не га-

рантируют срок службы аппаратов свыше 10 лет.

Есть ГОСТ, но больному мы не можем оставлять

этот аппарат на большее время, возникают вопро-

сы юридического характера. 

А. Ш. Ревишвили: Еще вопросы?

А. Ю. Григорьев: Иностранные батареи имеют

литий-йод в виде геля, саратовские батареи имеют

солевую структуру. Физические процессы абсо-

лютно разные. Это вообще корректное сравнение?

И. А. Дубровский: И там, и там твердый состав,

но разного качества. 

А. Ю. Григорьев: А если скорости диффузии

разные, как их можно сравнивать?

И. А. Дубровский: Абсолютно одинаковые. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Качество ЭКС: цена, функциональные характеристики, срок службы. 
Цена: зарубежные ЭКС в 2–2,5 раза дороже отечественных.

Средний срок службы: за счет бо´льшей емкости батарей
у отечественных ЭКС (8,4 лет) больше, чем у зарубежных ЭКС (6,8 лет). 

Функциональные характеристики

Выводы
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Позвольте представить Вашему вниманию со-

общение, посвященное синхронности сокраще-

ния желудочков при парагисиальной правожелу-

дочковой апикальной стимуляции. Сегодня уже

говорилось о том, что стимуляция верхушки пра-

вого желудочка не физиологична, и на данном

слайде суммированы основные отрицательные эф-

фекты. В конечном итоге это выражается в росте

числа новых случаев сердечной недостаточности,

увеличении риска госпитализации по поводу

ХСН, а также в росте и риске фибрилляций пред-

сердий и тромбоэмболических осложнений, что

было доказано в исследованиях. 

Исследование, в котором представлено влия-

ние длительности комплекса QRS на выживае-

мость пациентов. Мы видим: чем больше ширина

комплекса, тем меньше выживаемость. Факторами

риска десинхронизации при стимуляции верхушки

ПЖ являются следующие: ширина стимулируемо-

го комплекса QRS, коронарная болезнь сердца,

инфаркт миокарда в анамнезе, дисфункция ЛЖ,

большая доля желудочковой стимуляции. 

Здесь представлены данные по исследованиям:

увеличение риска ХСН и риска фибрилляций,

исследование DAVID как пример отрицательных

эффектов правожелудочковой апикальной стиму-

ляции. Почему мы продолжаем стимулировать эту

точку? Это технически просто, небольшая продол-

жительность флюороскопии и приемлемые пороги

стимуляции. 

В настоящее время довольно широко обсужда-

ются в литературе показания к альтернативным

точкам стимуляции желудочков. Какие же воз-

можны варианты? Это прямая стимуляция пучка

Гиса, стимуляция выносящего тракта ПЖ, стиму-

ляция парагисиальная из верхней трети межже-

лудочковой перегородки, бифокальная стимуля-

ция ПЖ, стимуляция ЛЖ и бивентрикулярная

стимуляция. Минимизировать долю желудочко-

вой стимуляции, которая оказывает наибольшее

влияние на риск десинхронизации, можно с ис-

пользованием предсердной стимуляции. Что же

делать с пациентами, которые ЭКС-зависимы,

с большой долей желудочковой стимуляции? Один

из наиболее физиологичных вариантов – это пара-

гисиальная стимуляция, при которой стимулиру-

ется не только миокард, но и специфическая про-

водящая система. Критериями ее адекватности яв-

ляются: фиксация дистального полюса электрода,

стимулированный комплекс QRS, оси спонтанно-

го и стимулированного QRS должны совпадать,

пороги стимуляции меньше 1 вольта. 

На базе нашего аритмологического отделения

в текущем году осуществлено 70 имплантаций же-

лудочковых электродов в позицию «верхушка

ПЖ», 29 пациентам – на границе верхней и сред-

ней трети межжелудочковой перегородки и 17 –

парагисиально. Для оценки десинхронизации мы

использовали следующие показатели: задержка

сокращения задней стенки ЛЖ относительно

межжелудочковой перегородки, межжелудочко-

вая механическая задержка. По этим показателям

мы получили достоверно меньшее значение для

парагисиальной стимуляции, чем при стимуля-

ции верхушки ПЖ, при наименьшей и сред-

ней продолжительности стимулированного ком-

плекса QRS.

Результаты эхокардиографического обследова-

ния наших пациентов: при парагисиальной стиму-

ляции межжелудочковая перегородка и задняя

стенка сокращаются практически синхронно;

у пациента со стимуляцией верхушки ПЖ показа-

тель задержки сокращения задней стенки относи-

тельно МЖП значительно больше 80 мс. 

Можно сказать, что плюсами имплантации

электродов в парагисиальную позицию являются

следующие: близость расположения точки сти-

муляции к пучку Гиса, меньшая продолжитель-

ность QRS, улучшение гемодинамических и функ-

циональных возможностей, возможность осущест-

вления у пациентов даже с инфрагисиальной

блокадой. 

Выводы: имплантация электрода в парагиси-

альную позицию обеспечивает желудочковую сти-

муляцию с меньшей длительностью стимулиро-

ванного QRS и с совпадением электрической оси.

При парагисиальной стимуляции, главное, сохра-

няется внутри- и межжелудочковая синхронность,

однако необходимы исследования с большим сро-

ком наблюдения. А
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ДОКЛАД 5: Косоногов А. Я., Горшенин К. Г., Айвазьян С. А.,
Мазалов К. В., Советская Е. В., Рыбакова Т. С. (Н. Новгород)

СИНХРОННОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ
ПРИ ПАРАГИСИАЛЬНОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ
АПИКАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Докладывает  Т. С. Рыбакова 
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Искусственно созданная задержка межжелудочкового проведения

Электрическая и механическая десинхронизация ЛЖ

Ремоделирование ЛЖ (снижение ФВ главным образом за счёт увеличения КСО)

Парадоксальное движение МЖП

Дисфункция ЛЖ (систолическая и диастолическая)

Функциональная митральная и трикуспидальная регургитация 

Увеличение размеров ЛП и ПП

Увеличение риска развития ФП (20%)

Увеличение риска развития ЖА

Патологические изменения миокарда на клеточном уровне

Нарушения регионарной перфузии и кинетики миокарда

Повышение уровня симпатической активности  (увеличение интрамиокардиальной концентрации
катехоламинов) 

Отрицательные эффекты стимуляции
верхушки правого желудочка

• Исследование VEST 
• Пациенты с СН II–IV ФК

по NYHA
• 3,654 ЭКГ 
• Длительность QRS –

независимый предиктор
смертности

• При наиболее широком QRS
относительный риск
возрастает в 5 раз 

Длительность QRS и выживаемость 

Gottipaty et al., JACC, 1999; 33(2):145A

– Ширина стимулированного комплекса QRS (более 190 мс) 

– Коронарная болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе

– Дисфункция ЛЖ (систолическая, диастолическая) 

– Доля желудочковой стимуляции

– Возраст пациента на момент имплантации ЭКС 

– Блокада левой ножки пучка Гиса

– Базовая частота ритма 

– Антеро-апикальная позиция электрода

Факторы риска десинхронизации
при стимуляции верхушки ПЖ
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Частота госпитализаций по поводу ХСН увеличивается с увеличением
суммарного времени стимуляции ПЖ (Cum%VP):

Исследование MOST: суммарное время стимуляции ПЖ и риск ХСН

Sweeney M. O. et al., Circulation, 2003

Риск ХСН

Исследование MOST:
суммарное время стимуляции ПЖ и риск ХСН и ФП

Sweeney M. O. et al., Circulation, 2003

Риск ФП

DAVID:
Взаимосвязь между стимуляцией ПЖ и конечной точкой исследования

Sharma A. D. et al., Heart Rhythm, 2006
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Наиболее распространенное место для стимуляции 
– Техническая простота 
– Небольшая продолжительность флюороскопии 
– Безопасно 
– Надежно 

Почему мы продолжаем стимулировать верхушку ПЖ?

• Прямая стимуляция пучка Гиса 

• Выносящий тракт ПЖ (RVOT)

• Парагисиально (межжелудочковая перегородка – верхняя 1/3)

• Бифокальная стимуляция ПЖ (RVOT – верхушка ПЖ)

• Стимуляция ЛЖ 

• Бивентрикулярная стимуляция

Альтернативные положения электродов для стимуляции желудочков

– Использование режима AAIR у пациентов с СССУ

– Программирование длинной АВ-задержки 

– Алгоритмы поиска собственного проведения (MVP, AAI-safe R, Search AV+, гистерезис АВ-за-
держки)

– Имплантация предсердного электрода в межпредсердную перегородку (меньше время пред-
сердно-желудочкового проведения)

У пациентов с долей желудочковой стимуляции более 40% – альтернативные точки желудочковой
стимуляции

Способы уменьшения доли желудочковой стимуляции 

– Дистальный полюс электрода фиксирован близко, насколько это возможно, к пучку Гиса

– Продолжительность стимулированного QRS может быть больше, чем спонтанного, но она
должна быть как минимум на 50 мс короче, чем QRS при стимуляции верхушки ПЖ, и в любом
случае ≤120–130 мс

– Электрические оси спонтанного и стимулированного QRS совпадают

– Интервал между спайком и стимулированным QRS  меньше, чем HV исходного ритма

– Порог стимуляции <1В, поскольку стимулируется мышечная часть МЖП 

Критерии адекватности парагисиальной стимуляции

Стимуляция из ВПЖ – 70 пациентов (60,3%)

Стимуляция из в/3–с/3 МЖП – 29 пациентов (25%)

Парагисиальная стимуляция – 17 пациентов (14,7%)

Материал исследования
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– SPWMD – задержка сокращения ЗСЛЖ относительно МЖП

– A-PEP – период предызгнания аорты

– IVMD – межжелудочковая механическая задержка

Показатели десинхронизации

Показатели десинхронизации

Парагисиальная позиция
желудочкового электрода

Применение электрода
Select Secure
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Применение электрода Select Secure

Стимуляция из верхушки правого
желудочка QRS – 140 мс

Стимуляция из выводного отдела
правого желудочка QRS – 94 мс

Стимуляция из с/3 МЖП
QRS – 105 мс

• Близость расположения к пучку Гиса 
• Более «физиологичное» распространение желудочковой активации в сравнении со стимуляцией

верхушки ПЖ 
• Меньшая продолжительность QRS после стимуляции 
• Улучшенные гемодинамические и функциональные возможности в краткосрочных и долго-

срочных наблюдениях в сравнении со стимуляцией верхушки ПЖ
• Отсутствие проаритмического эффекта  
• Возможность осуществления у пациентов с инфрагисиальной АВ-блокадой (не у всех па-

циентов, отсутствие достаточного количества клинических исследований)

Парагисиальная стимуляции желудочка: «за»

• Технически сложно 
• Более продолжительное время операции и использования флюороскопии 
• Значение продолжительности QRS как предиктора гемодинамического и клинического ответа

ограничено
• Стабильность электрода в долгосрочном наблюдении?
• Безопасность применения у ЭКС-зависимых пациентов? 
• Отсутствие доказательной базы: хорошо организованных, продолжительных клинических

исследований

Парагисиальная стимуляции желудочка: «против»
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О. Н. Кислицина: Спасибо за очень интересное

сообщение. А чем у вас обусловливалось распреде-

ление на группы: у большей части больных вы им-

плантировали в верхушку ПЖ, у части больных –

в выводной тракт? Какими кардиографическими

критериями вы руководствовались?

Т. С. Рыбакова: Спасибо за вопрос. Разделение

пациентов на группы: во-первых, не у всех па-

циентов в парагисиальной позиции удавалось

достичь адекватных значений порога стимуляции,

мы опирались на фактор риска развития десинхро-

низации, это было на одном из слайдов.

А. Ш. Ревишвили: Спасибо. Хочу коротко за-

вершить нашу первую секцию. Все доклады были

интересные, неплохо построены методически.

Представлены очень хорошо. Касались разных те-

матик. Ресинхронизационная терапия в послеопе-

рационном периоде – очень большой раздел, ко-

торый изучается во многих странах сегодня. Очень

интересная работа, работает математическая мо-

дель. Многокамерные ИКД – это большой опыт

в нашей стране. Сегодня имплантация трехкамер-

ных систем является несложной задачей. 

Что касается отечественных стимуляторов, по

сроку службы они лучше.

Последний доклад самый сложный. Ответ будет

дан только через 20–30 лет.

Успехов всем!

ОБСУЖДЕНИЕ

1. Имплантация электрода в парагисиальную позицию обеспечивает желудочковую стимуляцию
с меньшей длительностью стимулированного QRS.

2. Сохраняется внутри- и межжелудочковая синхронность.

3. Необходимы исследования с большим сроком наблюдения, демонстрирующие эффективность
и безопасность парагисиальной стимуляции.

Выводы
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