
Основан в 2004 г.

Established in 2004

Рецензируемый научно-практический журнал

Peer-reviewed scientific journal

Выходит один раз в три месяца

Publication frequency: quarterly

НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery 
of the Russian Academy of Medical Sciences

Журнал входит в перечень периодических рецензируемых научно-технических изданий,

выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук 

2013•Т. 10 •№ 3

Журнал индексируется в следующих базах данных:

Российский индекс научного цитирования,

Ulrich's International Periodical Directory,

Directory of Open Access Journals,

CiteFactor Academic Scientific Journals

Journal is indexed in the following databases:

Russian Science Citation Index,

Ulrich's International Periodical Directory,

Directory of Open Access Journals,

CiteFactor Academic Scientific Journals

Анналы 
Аритмологии

2013•Vol. 10•No. 3

Annaly
Aritmologii



Учредитель и издатель
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

www.bakulev.ru

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 03847 от 25.01.2001 г.

Анналы аритмологии

www.arrhythmology.pro

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации 
ПИ № 77-1807 от 28.02.2000 г.

Ответственный секретарь
Петунина И.Э.

Телефон: (495) 414-78-94
E-mail: arrhythmology.post@mail.ru

Адрес редакции:
119049, Москва, Ленинский пр., 8
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН
Отдел интеллектуальной
собственности

Телефон редакции
(499) 236-92-87

Факс (499) 236-99-76
E-mail: izdinsob@yandex.ru

Зав. редакцией Юшкевич Т.И.
Тел. (499) 237-88-61

Лит. редакторы и корректоры
Антонова И.В., Рыбак В.И.

Техн. редактор электронной
версии журнала
Шварц В.А. 

Компьютерная верстка
и обработка графического
материала
Хомякова Е.Т.

Номер подписан в печать 15.10.2013

Отпечатано в НЦССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН
119049, Москва,
Ленинский просп., 8
Тел. (499) 236-92-87

Формат 60×88 1/8
Печ. л. 7,00
Усл. печ. л. 6,86
Уч.-изд. л. 6,12
Печать офсетная
Тираж 500 экз.

Анналы аритмологии
2013. Т. 10. № 3. 121–176

ISSN 1814-6791 (Print)
ISSN 2307-6313 (Online)

Подписной индекс 84535

Главный редактор
Бокерия Л.А., академик РАН 
и РАМН (Россия, Москва)

Зам. главного редактора
Бокерия О.Л., д. м. н., профессор 
(Россия, Москва)

Ответственный секретарь
Петунина И.Э. (Россия, Москва)

Редакционный совет
Абдраманов К.А., д. м. н., профессор
(Киргизия, Бишкек)
Белов Ю.В., академик РАМН 
(Россия, Москва) 
Гудашева Т.А., чл.-корр. РАМН 
(Россия, Москва) 
Какс Д.Л. (США, Кентукки, Ла-Гранж) 
Карпов Р.С., академик РАМН (Россия, Томск) 
Киселев В.И., чл.-корр. РАМН 
(Россия, Москва) 
Кнышев Г.В., академик НАН и НАМН
Украины, академик РАМН (Украина, Киев)
Попов С.В., чл.-корр. РАМН (Россия, Томск) 
Ревишвили А.Ш., академик РАМН 
(Россия, Москва) 
Суслина З.А., академик РАМН 
(Россия, Москва) 
Тутельян В.А., академик РАМН 
(Россия, Москва)
Ющук Н.Д., академик РАМН 
(Россия, Москва)

Редакционная коллегия
Базаев В.А., д. м. н. (Россия, Саранск) 
Безручко Б.П., д. ф.-м. н., профессор (Россия,
Саратов)
Берсенева М.И., к. м. н. (Россия, Москва)
Джорджикия Р.К., д. м. н., профессор (Россия,
Казань)
Камбаров С.Ю., д. м. н. (Россия, Москва)
Киселев А.Р., д. м. н. (Россия, Саратов)
Кислицина О.Н., к. м. н. (Россия, Москва)
Ковалев С.А., д. м. н., профессор (Россия,
Воронеж) 
Ле Т.Г. (Россия, Москва)
Левант А.Д., д. м. н. (Россия, Москва) 
Лебедев Д.С., д. м. н. (Россия, Санкт-
Петербург)
Меликулов А.Х., д. м. н. (Россия, Москва)
Неминущий Н.М., д. м. н. (Россия, Москва)
Полякова И.П., д. б. н. (Россия, Москва)
Прохоров М.Д., д. ф.-м. н. (Россия, Саратов)
Сабиров Б.Н., д. м. н. (Россия, Москва)
Сергеев А.В., к. м. н. (Россия, Москва)
Сергуладзе С.Ю., к. м. н. (Россия, Москва)
Синёв А.Ф., д. м. н. (Россия, Москва)
Суханов С.Г., д. м. н., профессор (Россия,
Пермь)
Филатов А.Г., к. м. н. (Россия, Москва)
Чернявский А.М., д. м. н., профессор (Россия,
Новосибирск)
Чигогидзе Н.А., к. м. н. (Россия, Москва) 
Шварц В.А., к. м. н. (Россия, Москва)
Шварц Ю.Г., д. м. н., профессор (Россия,
Саратов)
Школьникова М.А., д. м. н., профессор
(Россия, Москва)

Editor-in-Chief
Bockeria L.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci.,
Professor, RAS & RAMS Academician
(Russia, Mosсow)
Vice-Editor
Bockeria O.L., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Mosсow)

Executive Secretary
Petunina I.E. (Russia, Moscow)

Advisory Board
Abdramanov K.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci, Professor
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Belov Yu.V., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor, RAMS
Academician (Russia, Mosсow) 
Gudasheva T.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci., RAMS
Corresponding Member (Russia, Mosсow)
Cox J.L., MD (USA, Duke University, Washington
University, Georgetown University) 
Karpov R.S., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor,
RAMS Academician (Russia, Tomsk) 
Kiselev V.I., MD, PhD, Dr. Med. Sci., RAMS
Corresponding Member (Russia, Mosсow)
Knyshev G.V., MD, PhD, Dr. Med. Sci., NAS & NAMS
Academician, RAMS Academician (Ukraine, Kiev) 
Popov S.V., MD, PhD, Dr. Med. Sci., RAMS
Corresponding Member (Russia, Tomsk) 
Revishvili A.Sh., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor,
RAMS Academician (Russia, Mosсow)
Suslina Z.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor,
RAMS Academician (Russia, Mosсow)
Tutelyan V.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor,
RAMS Academician (Russia, Mosсow)
Yuschuk N.D., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor,
RAMS Academician (Russia, Mosсow)

Editorial Board
Bazaev V.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Saransk)
Bezruchko B.P., PhD, Dr. Phys.-math. Sci., Professor
(Russia, Saratov)
Berseneva M.I., MD, PhD (Russia, Moscow)
Djordjikia R.K., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Kazan)
Kambarov S.Yu., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Kiselev A.R., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Saratov)
Kislicina O.N., MD, PhD (Russia, Moscow)
Kovalev S.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Voronezh)
Le T.G., MD (Russia, Moscow)
Levant A.D., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Lebedev D.S., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, 
St. Petersburg)
Melikulov A.Kh., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Neminuschiy N.M., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Polyakova I.P., PhD, Dr. Biol. Sci. (Russia, Moscow)
Prokhorov M.D., PhD, Dr. Phys.-math. Sci. (Russia, Saratov)
Sabirov B.N., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Sergeev A.V., MD, PhD (Russia, Moscow)
Serguladze S.Yu ., MD, PhD (Russia, Moscow)
Sinev A.F., MD, PhD, Dr. Med. Sci. (Russia, Moscow)
Sukhanov S.G., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Perm)
Filatov A.G., MD, PhD (Russia, Moscow)
Chernyavskii A.M., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia , Novosibirsk)
Chigogidze N.A., MD, PhD (Russia, Moscow)
Shvartz V.A., MD, PhD (Russia, Moscow)
Shvartz Yu.G., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Saratov)
Shkol'nikova M.A., MD, PhD, Dr. Med. Sci., Professor
(Russia, Moscow)



СОДЕРЖАНИЕ

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

3
 •

 Т
. 

1
0

 •
 №

 3

123

124

132

144

162

154

136

СОДЕРЖАНИЕ

Детская аритмология

Бокерия Л.А., Макаренко В.Н., Юрпольская Л.А.,
Александрова С.А., Березницкий В.С. Магнитно-
резонансная томография в диагностике пато-
логических изменений некоронарогенного
характера у детей и подростков с желудочко-
вой экстрасистолией

Хирургическая аритмология

Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Рубцов П.П., Петро-
сян А.Д. Случай успешного репротезирования
трикуспидального клапана в сочетании с устра-
нением трепетания предсердий на открытом
сердце у пациента с аномалией Эбштейна

Неинвазивная аритмология

Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Донаканян С.А., Би-
ниашвили М.Б., Меликулов А.Х., Филатов А.Г.,
Базарсадаева Т.С., Таскина В.Ю. Состояние NO-
зависимой ауторегуляции тканевого кровото-
ка после интервенционного и хирургического
лечения идиопатической формы фибрилля-
ции предсердий

Бокерия О.Л., Кислицина О.Н. Сердечная недо-
статочность и внезапная сердечная смерть

Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Донаканян С.А., Би-
ниашвили М.Б., Меликулов А.Х., Филатов А.Г.,
Базарсадаева Т.С., Таскина В.Ю. Оценка влия-
ния интервенционного и хирургического ле-
чения идиопатической фибрилляции пред-
сердий на церебральный кровоток  и микро-
циркуляцию

Бокерия О.Л., Базарсадаева Т.С. Внезапная сер-
дечная смерть и пороки митрального и аор-
тального клапанов

Клиническая электрофизиология

Бокерия Л.А., Филатов А.Г., Горячев В.А. Прак-
тикум по интраоперационному эпикардиаль-
ному картированию предсердий у пациентов с
фибрилляцией предсердий

CONTENTS

Pediatric arrhythmology

Bockeria L.A., Makarenko V.N., Yurpol'skaya L.A.,
Aleksandrova S.A., Bereznitskiy V.S. Using of mag-
netic resonance imaging for diagnosis of non-
coronary pathology in children and adolescents
with premature ventricular contractions

Surgical arrhythmology

Bockeria L.A., Bockeria O.L., Rubtsov P.P.,
Petrosyan A.D. Case report: successful repeat tri-
cuspid valve replacement combined with atrial
flutter ablation during correction of Ebstein's
anomaly

Non-invasive arrhythmology

Bockeria L.A., Bockeria O.L., Donakanyan S.A.,
Biniashvili M.B., Melikulov A.Kh., Filatov A.G.,
Bazarsadaeva T.S., Taskina V.Yu. State of NO-
dependent autoregulation of tissular blood flow
after interventional and surgical treatment of
idiopathic atrial fibrillation

Bockeria O.L., Kislitsina O.N. Heart failure and
sudden cardiac death

Bockeria L.A., Bockeria O.L., Donakanyan S.A.,
Biniashvili M.B., Melikulov A.Kh., Filatov A.G.,
Bazarsadaeva T.S., Taskina V.Yu. Estimation of
influence of interventional and surgical treat-
ment of idiopathic atrial fibrillation on cerebral
blood flow and microcirculation

Bockeria O.L., Bazarsadaeva T.S. Sudden cardiac
death and mitral and aortic valve disease

Clinical electrophysiology

Bockeria L.A., Filatov A.G., Goryachev V.A. Hands-
on training: intraoperative epicardial mapping in
patients with atrial fibrillation

170



ДЕТСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ
А

Н
Н

А
Л

Ы
 А

Р
И

Т
М

О
Л

О
ГИ

И
•

 2
0

1
3

 •
 Т

. 
1

0
 •

 №
 3

124

* Юрпольская Людмила Анатольевна, ведущий научный сотрудник отделения КТ и МРТ рентгенодиагностического отдела,

доктор мед. наук.

Тел.: 8 (495) 414-79-00 (01), e-mail: layurpolskaya@bakulev.ru

Почтовый адрес: 121552, Москва, Рублевское шоссе, 135. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН.

êÛ·ËÍ‡: ‰ÂÚÒÍ‡fl ‡ËÚÏÓÎÓ„Ëfl

© Л.А. БОКЕРИЯ, В.Н. МАКАРЕНКО, Л.А. ЮРПОЛЬСКАЯ, С.А. АЛЕКСАНДРОВА, В.С. БЕРЕЗНИЦКИЙ, 2013
© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2013

УДК 616.124-008.318.4-053.2/.6-073.756.8:681.31

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА
НЕКОРОНАРОГЕННОГО ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ

Тип статьи: оригинальная статья 

Л.А. Бокерия, академик РАН и РАМН, д. м. н., профессор; В.Н. Макаренко, д. м. н., профессор;
Л.А. Юрпольская*, д. м. н.; С.А. Александрова, к. м. н.; В.С. Березницкий, ординатор

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (директор – академик РАН и
РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Цель: оценить с помощью МРТ функциональное состояние сердца у лиц молодого возраста с желу-
дочковыми нарушениями ритма и выявить с использованием МР-контрастного усиления возмож-
ные изменения миокарда, играющие роль в возникновении этих желудочковых аритмий.
Материал и методы. Проанализированы данные обследования 11 пациентов с диагнозом «желудоч-
ковая экстрасистолия»: 7 мальчиков и 4 девочек, средний возраст которых составил 15,6±3,4 года.
МР-исследование проводили на томографе с напряженностью поля 1,5 Т и с использованием кардио-
пакета для сканирования. Данные обработаны на рабочих станциях с применением специализиро-
ванных кардиологических программ для МР-изображений. Оценивали  фракции выброса (ФВ) обоих
желудочков, конечные диастолические объемы (КДО), размеры выводных отделов обоих желудочков
(ВОЛЖ, ВОПЖ), патологические изменения миокарда (локализация и распространенность с ис-
пользованием сегментарной модели сердца) до и после внутривенного введения гадолинийсодержа-
щего контрастного вещества в дозе 0,15–0,2 ммоль/кг. 
Результаты. Согласно данным предыдущих обследований, в зависимости от выявленной локализа-
ции экстрасистолии пациенты были разбиты на две группы: с правожелудочковой локализацией
экстрасистолии – 7 детей и с левожелудочковой – 4. Поверхностное картирование проводилось
8 пациентам, и в 75 % случаев топический диагноз локализации экстрасистолии совпал с локализа-
цией накопления МР-контрастного вещества.
Расширение ВОПЖ без признаков расширения левого желудочка (среднее значение ВОПЖ/ВОЛЖ –
1,40/1) было достоверно больше (p<0,05) у детей из 1-й группы. У детей из 2-й группы показатели
ФВ обоих желудочков были ниже нормальных значений (средний показатель ФВ ПЖ – 42 %, ЛЖ –
54 %), и по сравнению с данными детей из 1-й группы ФВ ПЖ  была достоверно ниже (p<0,05), а по-
сегментная распространенность отека достоверно выше (p<0,05). 
Абсолютные и нормализированные показатели КДО, ФВ ЛЖ, количество поствоспалительных и
невоспалительных изменений достоверно значимо не отличались (p>0,05) в обеих группах. Однако
толщина эпикардиального жира (2±1 мм) с локализацией по ЛЖ у детей с поствоспалительными
изменениями была достоверно большей (p<0,05) в обеих группах.
Заключение. Во всех случаях удалось получить диагностически значимые  МР-изображения сердца с
внутривенным болюсным контрастированием, показать высокую достоверность МРТ в выявлении
патологических изменений миокарда и в диагностике нарушений сократительной способности не
только левого, но и правого желудочка. При левожелудочковой локализации экстрасистолии нару-
шения внутрисердечной гемодинамики были более выражены, чем при правожелудочковой.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография; желудочковая аритмия; желудочковая
экстрасистолия; пациенты молодого возраста.

The purpose of the article was to assess by MRI cardiac output in young patients with ventricular arrhythmias
and to identify with the use of contrast enhancement possible changes of the myocardium that may cause these
ventricular arrhythmias. 

Material and methods. Survey data of 11 patients  – 7 males and 4 females (mean age 15,6 ± 3,4 years) –
with ventricular arrhythmias were analyzed. MR-study was conducted on a CT-scanner with a field strength
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Введение

В
структуре детской кардиологической заболе-

ваемости и причин летальности нарушения

ритма сердца занимают ведущее место (60–70 %)

[1–3]. По данным литературы, несмотря на то, что

в детском возрасте желудочковые аритмии менее

распространены, они чаще связаны с формирова-

нием аритмогенной дисфункции миокарда, раз-

витием жизнеугрожающих осложнений, в том

числе внезапной сердечной смерти [4–7]. В боль-

шинстве случаев у детей и подростков они разви-

ваются в отсутствие очевидных признаков орга-

нических поражений сердца, но могут встречаться

как осложнение врожденных пороков сердца,

кардиомиопатий, кардитов, опухолей сердца и

другой патологии [8–10].

В молодом возрасте желудочковая экстрасис-

толия (ЖЭ) является самым частым нарушением

ритма. Согласно данным литературы, в структуре

аритмий она достигает 75 %. Единичная желудоч-

ковая экстрасистолия обнаруживается на ЭКГ по-

коя у 0,8 % новорожденных и 2,2 % подростков,

при холтеровском мониторировании (ХМ) –

у 18% новорожденных и 50 % подростков без орга-

нических заболеваний сердца [1, 3, 11].

В отличие от взрослых в большинстве случаев

экстрасистолия у детей и лиц молодого возраста

протекает без клинических симптомов. Основные

клинические симптомы связаны с проявлением

вегетативной дисфункции или с органической па-

тологией сердца. В отсутствие своевременной и

адекватной терапии за 4–6 лет большинство арит-

мий прогрессируют, при этом формируются стой-

кие и необратимые нарушения функции миокар-

да, требующие хирургического лечения [3, 12, 13].

Для успешного лечения аритмии необходимо зна-

ние как этиологии аритмии, так и локализации

патологического очага.

«Золотым стандартом» в диагностике наруше-

ний ритма сердца является инвазивное электро-

физиологическое исследование (ЭФИ). Неинва-

зивная топическая диагностика ЖЭ проводится

на основании ряда алгоритмов и является слож-

ной и до конца не решенной задачей. По данным

литературы, наиболее достоверную информацию

дает сопоставление данных поверхностной ЭКГ с

результатами эндокардиального картирования.

Однако при изменении морфологии желудочко-

вого комплекса на синусовом ритме при наличии

определенных электрофизиологических измене-

ний топическая диагностика эктопии становится

довольно трудной задачей [14–17]. 

Учитывая возможности современной магнит-

но-резонансной томографии с отсроченным кон-

трастированием в выявлении даже мелких пато-

логических очагов в миокарде при различных па-

тологиях сердца, можно надеяться на применение

метода как для выявления кардиальной этиологии

ЖЭ, так и для определения локализации очагов

возможной эктопии (при кардиопатиях, миокар-

дитах, пороках и др.) [18–22]. 

Такой широкий спектр анатомической, геоме-

трической, биохимической и функциональной

информации, который дает МРТ, не дает ни один

другой метод, что делает ее «золотым стандартом»

в оценке объемов камер и массы миокарда, одним

из лучших методов в комплексной диагностике

многих заболеваний сердца, особенно сопровож-

дающихся поражением правых отделов [23–26]. А
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of 1.5 T and with the use of a special package for scanning. The data were processed on workstations using
specialized programs for cardiac MR-images. We evaluated the ejection fraction (EF) of both ventricles, end-
diastolic volume (EDV), the size of outlet sections of both ventricles , pathological changes in the myocardi-
um (localization and spread using a segmental model of the heart) before and after intravenous administra-
tion of contrast medium (HF ) containing gadolinium dose 0.15-0.2 mg / kg. 
Results. According to previous studies, patients were divided into 2 groups based on the detected arrhythmia
localization: 7 children with right ventricular arrhythmia localization and 4 with left ventricular. Surface
mapping (PC) was performed in 8 patients, and topical diagnosis of arrhythmia localization coincided with
the localization of the accumulation of MR-contrast agent in 75% of cases. 
Expansion of outlet sections of right  ventricle without signs of left ventricular enlargement (1.40 / 1) was significant-
ly higher (p <0.05) children in Group 1.  Ejection fraction of both ventricles in children of Group 2  was below the nor-
mal range (mean RV EF 42%, LV ejection fraction 54%), and RV ejection fraction was significantly lower (p <0.05)
and segment by segment incidence of edema significantly higher (p <0.05) compared with data from a Group 1 . 
EDV, LVEF, number of post-inflammatory and non-inflammatory changes did not differ significantly
(p> 0.05) in both groups. However, the thickness of epicardial fat (2 ± 1 mm) on the localization of the LV in
children with postinflammatory change was significantly higher (p <0.05) in both groups. 
Conclusion. In all cases, we were able to obtain important diagnostic MR-images of the heart with IV-con-
trast, to show a high accuracy of MRI in the detection of pathological changes in the diagnosis of myocardial
contractility disorders not only of the left, but of the right ventricle. Violations of intracardiac hemodynamics
were more pronounced in the case of left ventricular localization of arrhythmias than the right one. 

Key words: magnetic resonance imaging; ventricular fibrillation; ventricular premature beats; patients
younger age.
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Однако МРТ – весьма чувствительный метод

к различного рода двигательным артефактам,

включая артефакты, связанные с ритмом сердца.

Поэтому получение диагностически значимых

МР-изображений у пациентов с высокой ЧСС и

нарушением ритма может быть затруднительно. 

В связи с вышеизложенным цель нашей работы

состояла в оценке с помощью МРТ функциональ-

ного состояния сердца у лиц молодого возраста с

желудочковыми нарушениями ритма и в выявле-

нии с использованием МР-контрастного усиления

возможных изменений миокарда, играющих роль

в возникновении этих желудочковых аритмий.

Материал и методы
Нами были проанализированы данные преды-

дущих клинико-инструментальных обследований

и выписных эпикризов из истории болезни 11 па-

циентов с диагнозом «желудочковая экстрасисто-

лия». Все обследования выполнены согласно

принятому стандарту диагностики данной пато-

логии. Поверхностное картирование (ПК) прово-

дилось 8 пациентам из 11. Среди них были 7 маль-

чиков и 4 девочки. Средний возраст обследован-

ных пациентов составил 15,6±3,4 года, средняя

масса тела – 60±12 кг. 

МР-иследования выполняли амбулаторно на

МР-томографе «Magnetom Avantо» (Siemens) с на-

пряженностью поля 1,5 Т, использовали многока-

нальную поверхностную катушку для сканирова-

ния, ЭКГ-синхронизацию и специализированный

кардиопакет для сканирования. Протокол скани-

рования включал импульсные последовательнос-

ти: быстрого спин-эха (haste: TE=23–28 мс, 

α – 160°; trufi: TE=1,2 мс, α – 80°) для оценки ана-

томии сердца, TR было равно интервалу R–R и за-

висело от ЧСС пациентов, матрица 256×208, поле

изображения выбирали в зависимости от размера

тела пациента, количество усреднений 2, количе-

ство срезов 10–15, интервал между срезами со-

ставлял 10–20 % от толщины среза; кино-МРТ

(trufisp: TE=1,1–1,2 мс; TR зависело от ЧСС, 

α – 80°) с количеством изображений в серии 20–26

в зависимости от ЧСС, матрицей 192×156. Толщи-

на срезов – 5–7 мм, в зависимости от размера тела

пациентов. Срезы ориентировали в поперечной,

4- и 2-камерной плоскости левого (ЛЖ) и правого

желудочка (ПЖ), в плоскости выводных отделов

ЛЖ и ПЖ, по короткой оси сердца, при необходи-

мости – в косых плоскостях зон интереса. Исследо-

вания выполняли при задержке дыхания на выдохе. 

С целью выявления очагов фиброза в отсро-

ченную фазу пациентам была проведена МРТ с

внутривенным болюсным контрастированием.

Для внутривенного контрастирования использо-

вали контрастные препараты на основе гадолиния

в дозе 0,15–0,2 ммоль/кг, физиологический рас-

твор (NaCl) в объеме 10–20 мл вводили сразу за

контрастным веществом. Препарат вводили бо-

люсно с помощью автоматического двухколбово-

го инъектора. Сканирование осуществляли, ис-

пользуя последовательность Turbo-Flash (ТЕ=1,2,

TR зависело от ЧСС, α – 40°, матрица 192×144,

для выявления очагов фиброза применяли про-

грамму с инверсией-восстановлением (PSIR), для

изучения тканевых характеристик время TI под-

бирали, ориентируясь на интенсивность МР-сиг-

нала от миокарда, равного 0, с последующим из-

менением в течение времени отсроченного кон-

трастирования (TI = 200–310 мс). Результат

задержки контрастного препарата оценивали че-

рез 3–8–15 мин после введения. Для диагностики

отека/воспаления использовали Т2-взвешенные

изображения с импульсной последовательностью

T2-triple inversion recovery TSE  (STIR) (TR= 2×RR,

TE=64–68 мс, с аналогичным подбором TI). 

Оценку результатов проводили с применением

специализированного пакета программ для обра-

ботки кардиоизображений «Argus» и «Q-mass».

Анализ включал вычисление объемов обоих же-

лудочков по короткой оси сердца на всем протя-

жении желудочков, оценку размеров выводного

отдела ЛЖ и ПЖ и их соотношение, расчеты по-

казателей фракции выброса (ФВ) обоих желудоч-

ков, а также выявление и оценку патологических

изменений миокарда (локализация и распростра-

ненность накопления контрастного вещества

(КВ) в отсроченную фазу  после внутривенного

введения).

Оценку зон накопления КВ проводили во всех

сегментах ЛЖ и ПЖ по короткой оси, в 2- и 4-ка-

мерной плоскости ЛЖ, в 2-камерной плоскости

ПЖ и в плоскости выводного отдела ПЖ. Нали-

чие зон отсроченного контрастного усиления оп-

ределяли визуально. Оценивали характер контра-

стирования, количество, локализацию, распрост-

раненность и выраженность очагов в ПЖ и ЛЖ.

Расчет общего объема миокардиального фибро-

за в ЛЖ проводили полуавтоматически на рабо-

чей станции путем ручной обводки участков

контрастного миокарда на каждом изображении

по короткой оси с последующим автоматичес-

ким вычислением количества фиброзной ткани.

Для диагностики отека/воспаления использова-

ли индекс Т2 (интенсивность сигнала от мио-

карда/интенсивность сигнала от скелетныхА
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мышц). Наличие отека/воспаления диагности-

ровали при значениях, больших 1,9.

Статистическая обработка проводилась авто-

матически на персональном компьютере с при-

менением математического пакета Statistica. Для

выявления различий между малыми выборками

использовали непараметрический критерий

Mann–Whitney–Wilcoxon. Результаты представ-

лены в виде М±SD.

Результаты

По данным анамнеза только 3 пациента страда-

ли аритмией более 5 лет. Из 11 пациентов пораже-

ние сердца в виде аритмогенной дисплазии ПЖ

было диагностировано у 1, некомпактный мио-

кард ЛЖ – у 2, врожденный порок сердца – дефект

межпредсердной перегородки – у 1 пациента  и

еще у одного – открытое овальное окно со сбросом

слева направо. У 3 пациентов в ходе обследования

найдена значимая дисфункция синусного узла,

при этом у 1 она проявлялась синдромом слабости

синусного узла с удлинением интервала Q–T, и

у 1 пациента были зафиксированы эпизоды синус-

ареста. Кроме того, 6 пациентов имели еще и нару-

шения регуляции вегетативной нервной системы,

2 – метаболитические нарушения, 3 – дисфунк-

цию щитовидной железы с изменением по данным

УЗ-исследования и лабораторным данным. Двое

пациентов имели хронический очаг инфекции (час-

тые ангины и обострения герпесвирусной инфек-

ции). У двух пациентов в ходе лабораторного им-

муносерологического исследования выявлены

признаки воспалительного процесса. 

Кроме синдрома слабости синусного узла, из

нарушений ритма присутствовали экстрасистолия

высоких градаций, пароксизмы желудочковой та-

хикардии, субъективно плохо переносимые у 9 из

11 пациентов. Хирургическое лечение эктопии

(радиочастотная аблация, или РЧА) было пред-

принято у 3 пациентов. Однако у 1 пациента,

имевшего длительность анамнеза аритмии более

14 лет, РЧА оказалась неэффективной. 

Пациенты были направлены для проведения

МРТ сердца в амбулаторных условиях с целью ис-

ключения кардиальной патологии и оценки изме-

нений в миокарде ЛЖ и ПЖ. В ходе проведенно-

го МР-исследования сердца удалось получить ди-

агностически значимые изображения во всех

11 случаях, несмотря на имевшую место аритмию

разной степени выраженности у 8 пациентов во

время проведения процедуры.

По данным МР-томографии, у всех пациентов

имелись изменения функции обоих желудочков.

Так, средние показатели конечного диастолическо-

го объема правого желудочка (КДО ПЖ) и норма-

лизованное значение объема на поверхность тела

были равны 110,7±32,0 мл и 67,6±13,9 мл/м2, лево-

го желудочка (КДО ЛЖ) – 124,9±33,5 мл и

76,1±13,8 мл/м2 соответственно, ФВ ПЖ состави-

ла в среднем 48,1±7,4 %, ФВ ЛЖ – 59,2±7,4 %.

Диаметр выводного отдела левого желудочка

(ВОЛЖ) был в среднем равен 19,3±2,4 мм, пра-

вого (ВОПЖ) – 24,1±3,5 мм, соотношение

ВОПЖ к ВОЛЖ составило 1,3±0,2. 

У всех 11 пациентов при отсроченном МР-кон-

трастировании были выявлены очаги накопления

препарата различной локализации и распростра-

нения, но различия между воспалительными и не-

воспалительными очагами обнаружены не были

(рис. 1). Отек был выявлен в 2 случаях с воспали-

тельными изменениями и у 3 пациентов без воспа-

ления, однако у больных с воспалительным ком-

понентом отек имел тенденцию к увеличению сег-

ментов поражения (рис. 2).

Согласно данным предыдущих обследований,

в зависимости от выявленной локализации экс-

трасистолии (ПЖ или ЛЖ) пациенты были разби-

ты на две группы: с правожелудочковой локализа-

цией экстрасистолии – 7 детей и с левожелудоч-
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Рис. 1. МР-томограм-

мы PSIR с отсрочен-

ным контрастным уси-

лением, короткая ось

ЛЖ: 

а – участок линейного на-

копления контрастного ве-

щества в межжелудочковой

перегородке (МЖП); б –

участок накопления кон-

траста в переходной зоне

МЖП и задней стенке ЛЖа б
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Рис. 2. МР-томограммы (STIR): 

а – короткая ось, визуализируется зона отека миокарда ЛЖ переднеперегородочной локализации, индекс Т2 >1,9; б – 4-камерная

проекция, два очага отека в задней стенке ЛЖ, индекс Т2 >1,9
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ковой – 4 ребенка. В 75 % случаев топический ди-

агноз локализации экстрасистолии, определен-

ный по данным поверхностного картирования

(8 пациентов), совпал с локализацией накопления

МР-контрастного вещества.

Расширение выводного отдела ПЖ без призна-

ков расширения левого (среднее значение

ВОПЖ/ВОЛЖ – 1,4/1) было достоверно больше

(p<0,05) у детей из 1-й группы (рис. 3, а). У детей

из 2-й группы показатели ФВ обоих желудочков

были ниже нормальных значений (средний пока-

затель ФВ ПЖ – 42 %, ФВ ЛЖ – 54 %) (рис. 3, б),

и по сравнению с данными детей из 1-й группы

ФВ ПЖ  была достоверно ниже (p<0,05), а посег-

ментная распространенность отека достоверно

выше (p<0,05) (рис. 4). 

Абсолютные и нормализованные показатели

КДО, а также ФВ ЛЖ и число детей с воспали-

тельными и невоспалительными изменениями

достоверно значимо не отличались (p>0,05) в обе-

их группах. Однако толщина эпикардиального

жира (2±1 мм) с локализацией по ЛЖ у детей с

воспалительными изменениями была достоверно

большей (p<0,05) в  обеих группах (рис. 5).

Обсуждение
Как известно, причины возникновения нару-

шений ритма очень разнообразны. Они могут

быть объединены в три группы: кардиальные, экс-

тракардиальные и смешанные, то есть помимо са-

мостоятельного значения сердечные аритмии мо-

гут осложнять течение других заболеваний, при-

нимая характер ведущего симптома [1, 2, 5, 11].

Среди желудочковых нарушений ритма сердца

выделяют большие группы – коронарогенные и

некоронарогенные желудочковые аритмии. Пер-

вая из них наиболее многочисленная и связана с

атеросклеротическим поражением коронарных

артерий. Ишемические желудочковые аритмии в

детском возрасте встречаются редко и возникают,

как правило, у детей с гипертрофической кардио-

миопатией, врожденными аномалиями коронар-

ных артерий и болезнью Кавасаки [8, 12, 15, 16]. 

Вторая группа включает около 15 % всех желу-

дочковых аритмий: это желудочковые нарушения

ритма у пациентов с кардиомиопатиями, в том

числе с аритмогенной дисплазией правого желу-

дочка, пороками сердца, перенесенным миокар-

дитом, наследственной каналопатией (синдром

Бругада, синдром удлиненного интервала Q–T), а

также ятрогенные и истинно идиопатические же-

лудочковые аритмии [8, 9, 12, 15–17, 20]. Эти

аритмии характерны, как правило, для детей и

лиц молодого возраста, что имело место  у наших

пациентов.

По данным литературы, одной из самых час-

тых причин экстрасистолии, особенно у детей

старшего возраста, являются вегетативные нару-

шения, а также дисгормональные и метаболичес-

кие [10, 17, 27]. В нашем исследовании у пациен-

тов имело место сочетание различных нарушений:

нарушений функционирования вегетативной

нервной системы, метаболических нарушений и

дисфункции щитовидной железы. 

Клиническое значение экстрасистолии опре-

деляется характером основного заболевания, сте-

пенью органического поражения миокарда, функ-

циональным состоянием миокарда, электрофизи-

ологической характеристикой. Считается, что

некоронарогенные желудочковые аритмии более

безопасные и имеют благоприятный прогноз. Од-

нако любые желудочковые нарушения ритма часто

нарушают гемодинамику и в конечном итоге могут

приводить к ремоделированию миокарда и фор-

мированию так называемой аритмогенной кар-

диомиопатии, с соответствующим развитием

сердечной недостаточности [2, 6, 7, 12, 15, 16].

По нашим данным, все пациенты имели сниже-

ние сократительной способности миокарда как

левого, так и правого желудочка (в целом ФВ ПЖ

и ЛЖ были снижены) независимо от длительнос-

ти анамнеза аритмии. Таким образом, уже име-

лась аритмогенная дисфункция миокарда с разви-

тием аритмогенной кардиомиопатии разной сте-

пени выраженности. Шесть пациентов из

11 имели небольшое количество жидкости в пери-

карде. Необходимо отметить, что жидкость имели

в равной степени пациенты с воспалительным

компонентом (хронический очаг инфекции и/или

положительные иммуносерологические тесты) и

без него, что, возможно, свидетельствует о на-

чальных стадиях декомпенсации. 

По литературным данным, более чем в полови-

не случаев аритмогенный фокус при некоронаро-

генной желудочковой экстрасистолии выявляется

в области ВОПЖ [12, 16]. Из 11 обследованных

нами пациентов у большинства (7 человек) арит-

мия также исходила из ПЖ. Интересен тот факт,

что обследованные пациенты с локализацией

аритмогенного очага в ЛЖ имели достоверно худ-

шие гемодинамические параметры, чем пациенты

с локализацией очага в ПЖ. 

Сократительная способность не только левого,

но и правого желудочка была достоверно хуже у

пациентов с аритмогенным фокусом в ЛЖ, не-

смотря на то, что размеры ПЖ у больных с арит- А
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могенным очагом в ПЖ были достоверно больше.

Это может свидетельствовать о том, что деком-

пенсация сердца наступает быстрее у лиц с пора-

жением ЛЖ, вне зависимости от длительности

анамнеза, что подтвержено и в работах других ав-

торов [2, 13, 27]. Поэтому весьма актуальными

представляются разработка и совершенствование

методов своевременной диагностики и лечения

нарушений ритма сердца [1, 8, 12, 15, 17]. Огром-

ное значение у детей и лиц молодого возраста пре-

обретает именно неинвазивная диагностика. 

Имеющиеся алгоритмы позволяют устано-

вить этиологический фактор развития аритмии и

сориентироваться в выявлении наиболее типич-

ных локализаций аномального источника ритма.

Предложенные сегодня неинвазивные алгорит-

мы имеют высокую специфичность и чувстви-

тельность в определении принадлежности арит-

могенного фокуса, но аритмогенные зоны – это

сложная трехмерная структура, размер которой,

как правило, большой, и локализация аритмо-

генного источника остается достаточно неопре-

деленной [8, 12, 15, 16]. 

Учитывая высокую тканевую разрешающую

способность МРТ, особенно  с контрастным уси-

лением, в настоящей работе мы предприняли по-

пытку использовать этот метод не только для ис-

ключения кардиальных аномалий, но и для поис-

ка возможного тканевого субстрата эктопии.

Метод прекрасно зарекомендовал себя в диагнос-

тике рубцовых и воспалительных изменений мио-

карда, некомпактного миокарда, аритмогенной

дисплазии правого желудочка [4, 18, 19, 22, 23, 25,

28, 29]. Для лиц молодого возраста методика пред-

почтительна отсутствием лучевой нагрузки. 

Современные технические возможности

МР-сканеров и программного обеспечения поз-

воляют получать МР-изображения хорошего ка-

чества даже у пациентов, имеющих аритмии.

Благодаря этому нам удалось у всех 11 пациентов

получить МР-изображения достаточно хорошего

качества. По данным МРТ, у всех обследуемых

пациентов присутствовали очаги накопления

контрастного вещества в отсроченную фазу

(3–10 мин) вне зависимости от этиологии заболе-

вания. При этом убедительных различий во вре-

мени контрастирования, интенсивности и рас-

пространенности очагов у пациентов с воспали-

тельным компонентом и без такового мы не

выявили. Такой же результат был получен нами

при изучении МР-данных  относительно сегмен-

тов миокарда на предмет отека как маркера остро-

ты процесса. Разница состояла лишь в имевшейся

тенденции к вовлечению в патологический про-

цесс большего числа сегментов у пациентов,

имевших воспалительный компонент. Однако до-

стоверным у таких пациентов было увеличение

толщины эпикардиального жира по ЛЖ, что мо-

жет косвенно свидетельствовать о перенесенном

воспалительном процессе [9, 22, 29]. Следует от-

метить, что при сопоставлении данных МРТ и

поверхностного картирования совпадение в ло-

кализации очагов оказалось достаточно высоким

(75 %), что могут подтвердить данные литературы

о МР-диагностике локализации очагов возмож-

ной эктопии [4, 7, 19, 20, 28, 30].

Заключение
Таким образом, подводя итог, можно выделить

следующее. Во-первых, в современных условиях

МРТ может быть использована в алгоритме обсле-

дования больных любого возраста с желудочковы-

ми аритмиями. Метод дает достоверную комплекс-

ную информацию о функциональных параметрах

левого и, что особенно важно, правого желудочка;

кроме того, при использовании методики отсро-

ченного МР-контрастного усиления можно судить

о состоянии миокарда как ЛЖ, так и ПЖ. 

Во-вторых, МРТ будет полезна у пациентов с

жизнеугрожающими желудочковыми нарушения-

ми ритма и тем более у имеющих аритмогенную

кардиопатию не только для исключения анатоми-

ческих аномалий в сердце или оценки гемодина-

мических параметров обоих желудочков, но и для

выявления изменений миокарда и топической ди-

агностики возможных очагов эктопии.

В-третьих, по нашим предварительным дан-

ным, накопление МР-контрастного препарата

присутствует в одинаковой степени у всех пациен-

тов, имеющих гемодинамически значимые нару-

шения ритма, независимо ни от длительности

анамнеза аритмии, ни от ее этиологии. Поэтому

можно выдвинуть гипотезу, что либо любая желу-

дочковая аритмия, даже идиопатическая некарди-

ального происхождения, но гемодинамически

значимая, приводит к очаговым изменениям в мио-

карде и, вероятно, к образованию органического

субстрата (отека и/или фиброза), усугубляя состо-

яние и течение болезни, либо изначально имеется

субстрат (воспаление и/или врожденная несостоя-

тельность или патология миокарда), приводящий

к аритмии и гемодинамическим нарушениям. Од-

нако делать какие-либо выводы по этому поводу

преждевременно, так как на данный момент мы

имеем недостаточное число обследованных паци-

ентов. Дальнейшее накопление опыта в этом на-А
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правлении в будущем, возможно, изменит наше

представление об «идиопатических» желудочко-

вых нарушениях ритма как об аритмиях с невыяв-

ленной структурной патологией миокарда, что,

скорее всего, приведет к пересмотру имеющихся

диагностических алгоритмов у пациентов молодо-

го возраста с желудочковыми нарушениями ритма.

Сегодня очевидно, что современная неинва-

зивная диагностика играет важную роль для выбо-

ра метода хирургической коррекции при различ-

ных патологиях сердца и сосудов [30]. Мы присо-

единяемся к мнению этих авторов и считаем, что

разумное использование этих методов, включая и

МРТ с контрастным усилением, в алгоритме ком-

плексной диагностики у пациентов с желудочко-

выми аритмиями позволило бы оптимизировать

тактику лечения, а при хирургическом лечении –

сузить зону поиска аритмогенного очага, умень-

шить время эндокардиального картирования и

интраоперационной флюороскопии и тем самым

уменьшить длительность операции. 
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО РЕПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА В СОЧЕТАНИИ С УСТРАНЕНИЕМ
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ  НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ У ПАЦИЕНТА
С АНОМАЛИЕЙ ЭБШТЕЙНА

Тип статьи: клинический случай

Л. А. Бокерия, академик РАН и РАМН, д. м. н., профессор; О.Л. Бокерия, д. м. н., профессор, г. н. с.; 
П.П. Рубцов*, к. м. н.; А.Д. Петросян, аспирант

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Больные с аномалией Эбштейна часто страдают от различных аритмий – пароксизмальных над-
желудочковых тахикардий, фибрилляции и трепетания предсердий, что, в свою очередь, неблаго-
приятно влияет на прогноз у этих больных. Именно поэтому своевременная диагностика и лечение
могут снизить риск внезапной сердечной смерти. 
Больной В., 34 лет, поступил в отделение хирургического лечения интерактивной патологии
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. В 1987 г. пациенту была выполнена операция – протезирование
трехстворчатого клапана ксенопротезом, изготовленным из аортального клапана свиньи. После
операции чувствовал себя удовлетворительно. Ухудшение состояния отмечается с июля 2012 г.
Проходил стационарное лечение по месту жительства. На момент поступления выявлена дисфунк-
ция протеза с кальцинозом и недостаточностью, а также трепетание предсердий. 19.10.2012 вы-
полнена операция – репротезирование трикуспидального клапана биологическим протезом «Био-
глис» № 28, криоизоляция основания ушка правого предсердия и области правого перешейка с помо-
щью системы Atri Cure.
Пациент выписан домой на 12-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии под наблю-
дение кардиолога по месту жительства.

Ключевые слова: аномалия Эбштейна; трепетание предсердий; биопротезирование; репротези-
рование; трикуспидальный клапан; криоизоляция.

Patients with Ebstein's anomaly often suffer from a variety of arrhythmias, such as paroxysmal supraventric-
ular tachycardia, atrial fibrillation and atrial flutter, which in turn adversely affects the prognosis of these
patients. This is why early diagnosis and treatment can reduce the risk of sudden cardiac death.
Patient V. 34 years old admitted to the department of surgical treatment of interactive pathology Bakoulev's
Сenter for Сardiovascular Surgery RAMS. In 1987 the patient underwent tricuspid valve replacement with
bioprosthesis made of aortic valve of a pig. After the operation he felt well. Worsening of the disease was
noticed in July 2012. Due to worsening of the symptoms the patient admitted to a hospital. Dysfunction of bio-
prosthesis with calcification and insufficiency were revealed. Atrial flutter was diagnosed as well. 19.10.2012
redo tricuspid valve replacement with bioprosthesis Bioglis (28 in diameter), cryoablation of right isthmus and
the dase of right atrial appendage with Atri Cure system.
The patient was discharged on postoperative day 12. He felt well and was sent to supervision of cardiologist
for follow-up.

Key words: Ebstein's anomaly; atrial flutter; bioprosthesis; redo surgery; tricuspid valve; cryoablation.

* Рубцов Павел Петрович, кандидат мед. наук.
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А
номалия Эбштейна – редкий порок сердца, ко-

торый характеризуется смещением септальной

и задней створок трехстворчатого клапана в полость

правого желудочка (ПЖ), дилатацией фиброзного

кольца, ограничением подвижности передней

створки трехстворчатого клапана, а также измене-

нием самой стенки ПЖ. Степень смещения и дру-

гие анатомические особенности варьируют (рис. 1).



Данные пациенты часто страдают от различ-

ных аритмий – пароксизмальных наджелудочко-

вых тахикардий, фибрилляции и трепетания пред-

сердий, что, в свою очередь, неблагоприятно вли-

яет на прогноз у этих больных. Даже после

радикальной коррекции порока, в том числе с ус-

транением аритмий, нередки случаи рецидива ис-

ходных видов аритмии, а также появления новых,

порой более опасных, вплоть до жизнеугрожаю-

щих форм, таких как устойчивая желудочковая та-

хикардия и фибрилляция желудочков. Поэтому

своевременное выявление, распознавание и лече-

ние нарушений ритма сердца у больных с анома-

лией Эбштейна позволяет не только улучшить ка-

чество их жизни, но и предотвратить тяжелые ос-

ложнения, а также снизить риск внезапной

сердечной смерти [1]. 

Целью настоящего сообщения является пред-

ставление случая успешного репротезирования

трехстворчатого клапана биологическим проте-

зом через 26 лет после первой операции и одномо-

ментного устранения трепетания предсердий с

помощью криоизоляции основания ушка правого

предсердия и области правого перешейка сердца с

использованием Atri Cure у больного с аномалией

Эбштейна.

Больной В., 34 лет, поступил в отделение

хирургического лечения интерактивной пато-

логии НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. В возра-

сте 13 лет (в 1987 г.) в Институте хирургии

им. А.В. Вишневского пациенту была успешно

выполнена относительно редкая для того времени

операция – протезирование трехстворчатого кла-

пана биологическим протезом, изготовленным из

аортального клапана свиньи. В течение последую-

щего времени больной регулярно проходил обсле-

дование у кардиолога. Лишь через 10 лет после

протезирования диагностирован кальциноз ство-

рок протеза с недостаточностью I–II степени.

В связи с тем, что клинические проявления выяв-

ленной  дисфункции протеза отсутствовали, было

рекомендовано динамическое наблюдение. Так

как самочувствие оставалось удовлетворитель-

ным, больной перестал наблюдаться у кардиоло-

га и назначенную терапию не соблюдал. Первые

жалобы появились в начале осени 2011 г. Появи-

лась и нарастала одышка при умеренной физиче-

ской нагрузке, к вечеру стали появляться отеки

на ногах, чувство тяжести в правом подреберье

при быстрой ходьбе. В июле 2012 г. пациент с вы-

шеуказанными жалобами и признаками анасар-

ки госпитализирован в стационар, где после про-

веденного лечения его состояние улучшилось,

однако в дальнейшем явления сердечной недо-

статочности рецидивировали и прогрессировали:

самочувствие ухудшилось, усилилась одышка,

появились отеки на ногах и на передней поверх-

ности брюшной стенки. Присоединились жало-

бы на перебои в работе сердца. 

В тяжелом состоянии, с явлениями застоя по

большому и малому кругу кровообращения боль-

ной поступил в НЦССХ им. А. Н. Бакулева

РАМН. При поступлении обращали на себя вни-

мание умеренный цианоз кожных покровов, ци-

аноз слизистых, пастозность голеней, частота

дыхания 18–22 в минуту. Тоны сердца приглуше-

ны, пульс аритмичный (при аускультации). В об-

ласти мечевидного отростка и справа от грудины

выслушивается систолодиастолический шум.

Частота сердечных сокращений и артериальное

давление оставались в пределах нормы –

60 уд/мин и 125/90 мм рт. ст. соответственно. Пе-

чень выступала из-под края реберной дуги на

4 см. При электрокардиографии определяется

неправильная форма трепетания предсердий, с

проведением 4:1.

По результатам холтеровского мониторирова-

ния регистрировалось трепетание предсердий с

различными интервалами задержки в АВ-узле, с

желудочковой частотой от 60 до 180 сокращений в

минуту, полная блокада правой ножки пучка Гиса.

Была также зарегистрирована эктопическая ак-

тивность из области выводного отдела ПЖ, пред-
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Рис. 1. Анатомия аномалии Эбштейна:

1 – правое предсердие; 2 – левое предсердие; 3 – фиброзное

кольцо трехстворчатого клапана (ТК); 4 – атриализованная

часть правого желудочка; 5 – септальная створка ТК; 6 – пе-

редняя створка ТК; 7 – правый желудочек; 8 – митральный

клапан; 9 – левый желудочек



ставленная 790 мономорфными желудочковыми

экстрасистолами.

При рентгенографии выявлено резкое усиле-

ние легочного рисунка, венозный застой по мало-

му кругу кровообращения, выбухание дуги легоч-

ной артерии, расширение верхней полой вены,

резкое увеличение правых отделов сердца, кар-

диоторакальный индекс (КТИ) более 65 %.

При трансторакальном эхокардиографическом

исследовании выявлено, что  левый желудочек от-

теснен правыми отделами,  КДО ПЖ 130 мл, КСО

ПЖ 80 мл, ФВ ЛЖ 61 %; КДО ЛЖ 96 мл, КСО ЛЖ

38 мл, ФВ ПЖ 40 %. Размеры правого предсердия

6,3х6,6 см. В трикуспидальной позиции протез с

резко выраженным кальцинозом створок, створ-

ки неподвижны, отверстие между створками

0,7–0,9 см. Регургитация II cтепени.

С учетом жалоб пациента, анамнеза и данных

лабораторно-инструментальных методов иссле-

дований был установлен следующий диагноз:

«Врожденный порок сердца: аномалия Эбштейна.

Состояние после протезирования трехстворчатого

клапана биологическим протезом в 1987 г. Дис-

функция протеза: стеноз и недостаточность. По-

стоянная форма трепетания предсердий». Показа-

но оперативное лечение. Согласие пациента полу-

чено.

19.10.2012 выполнены операция репротезиро-

вания трикуспидального клапана биологическим

протезом «Биоглис» № 28 и криоизоляция ушка

правого предсердия и области правого перешейка

с помощью системы Atri Cure (хирург – академик

РАН и РАМН Л.А. Бокерия).

Ход операции: выполнена срединная рестер-

нотомия по старому рубцу. Отмечается тотальный

слипчивый перикардит. В связи с тем, что во вре-

мя первой операции перикард не был сведен, пра-

вые отделы и аорта оказались подпаяны к груди-

не, что чрезвычайно затруднило кардиолиз. После

того как из сращений выделены правые отделы

сердца и аорта, выполнена  канюляция аорты и

раздельная канюляция полых вен. Начато искус-

ственное кровообращение с гипотермией 24 С°.

После пережатия аорты начата кардиоплегия в

корень аорты раствором Кустодиол. Вскрыто пра-

вое предсердие. Визуализирован биологический

протез, имплантированный выше коронарного

синуса (рис. 2). Створки протеза кальцинированы

и неподвижны. Отверстие 7 мм. Протез удален.

Выполнена криоизоляция основания ушка право-

го предсердия и области правого перешейка с по-

мощью системы Atri Cure. В трикуспидальную по-

зицию имплантирован биологический протез

«Биоглис» № 28. Коронарный синус не переме-

щался. Начато согревание больного. Ушито пра-

вое предсердие. Отпущены полые вены, заполне-

ние камер сердца с профилактикой воздушной

эмболии. Отпущена аорта, которая пережималась

на 90 мин. При восстановлении сердечной дея-

тельности отмечается предсердный ритм с часто-

той 50 уд/мин. Ритм навязан от наружного элек-

трокардиостимулятора с частотой 100 уд/мин.

Стабилизация гемодинамики. Окончено искус-

ственное кровообращение, которое длилось

118 мин. После нейтрализации гепарина расчет-

ной дозой протамина деканюлированы аорта и

полые вены. Выполнен гемостаз. Рана ушита по-

слойно. Установлены дренажи в полость пери-

карда и в переднем средостении. Послеопераци-

онная рана обработана антисептиком и наложе-

на асептическая повязка. 

Пациент был переведен в отделение реанима-

ции на минимальной кардиотонической под-

держке: допамин 6 мкг/кг/мин. Экстубирован че-

рез 10 ч и переведен в отделение на 2-е сутки по-

сле операции. 

Послеоперационный период протекал без ос-

ложнений. 

Пациент выписан домой на 12-е сутки после

операции в удовлетворительном состоянии под

наблюдение кардиолога по месту жительства с ре-

комендациями.

При выписке жалоб нет. Кожные покровы и

видимые слизистые бледно-розового цвета.

Отеков нет. Частота дыхательных движений 14 в

минуту. Дыхание везикулярное, хрипов нет. То-

ны сердца приглушены, ритм предсердный с

частотой 80 уд/мин. Артериальное давление

115/80 мм рт. ст. Печень не выступает из-под края
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Рис. 2. Ксенопротез в позиции трехстворчатого кла-

пана через 21 год после имплантации биопротеза
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реберной дуги. По данным ЭхоКГ: КДО ПЖ 105 мл,

КСО ПЖ 60 мл. Градиент давления на протезе ТК

4 мм рт. ст. По данным рентгенографии: легочные

поля воздушны, без свежих инфильтративных из-

менений. 

Обсуждение
Наибольший опыт хирургического лечения ано-

малии Эбштейна накоплен в НЦССХ им. А. Н. Ба-

кулева. К 2013 г. в Центре прооперированы более

350 больных с данным пороком. Согласно литера-

турным  данным,  частота деструкции биопротеза

к 10-му году после операции составляет 30 %, до-

стигая к 15-му году 39–63 %. В то же время ряд ав-

торов приводят данные о вполне удовлетвори-

тельных результатах применения биопротеза в по-

зиции трехстворчатого клапана и через 10, и через

15 лет [2, 3].

В связи с анатомическими особенностями

первично аномалия Эбштейна сопровождается

различными нарушениями ритма и проводимос-

ти  сердечного импульса. Наиболее типичные –

это  блокада правой ножки пучка Гиса, наджелу-

дочковая тахикардия с участием дополнительных

проводящих путей, реже – атриовентрикулярная

блокада, атриовентрикулярная узловая риентри

тахикардия, фибрилляция и трепетание предсер-

дий [4].

В настоящее время во многих случаях принят

метод двухэтапной коррекции порока. Вначале ус-

траняют связанные с аномалией Эбштейна арит-

мии методом катетерной аблации, а позже проте-

зируют трехстворчатый клапан. Нередки случаи и

одномоментной коррекции, что, однако, может

удлинять время искусственного кровообращения

и неблагоприятно влиять на исход операции. 

Тем не менее выполнение аблации не всегда

бывает успешным, что обусловлено наличием

множественных дополнительных предсердно-же-

лудочковых соединений, анатомической особен-

ностью их залегания, трудностями в фиксации ка-

тетера из-за диспластичности и неровности фиб-

розного кольца трикуспидального клапана. Кроме

того, как уже указывалось, у повторных пациентов

спектр аритмий намного шире и степень резис-

тентности этих аритмий к лечению крайне высо-

ка. Сам процесс аблации у некоторых пациентов

может приводить к модификации проведения

возбуждения и развитию новых аритмий, форми-

рующихся в условиях других электрофизиологи-

ческих параметров и требующих повторного про-

ведения данной процедуры [5]. 

Представленный клинический пример иллюс-

трирует случай одномоментного устранения

аритмии и репротезирования кальцинированно-

го биологического протеза трикуспидального

клапана. Криоизоляция мест формирования кру-

гов аритмии (в данном случае основания ушка

правого предсердия и области правого перешей-

ка) позволяет эффективно устранить аритмию, не

увеличивая время искусственного кровообраще-

ния, а также не требует применения эндоваску-

лярных процедур, которые в подобных случаях

могут оказываться малоэффективными как по

причине большого количества аритмогенных фо-

кусов, так и в связи с отсутствием прямого зри-

тельного контроля выполняемой процедуры. 
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СОСТОЯНИЕ NO-ЗАВИСИМОЙ АУТОРЕГУЛЯЦИИ ТКАНЕВОГО
КРОВОТОКА ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Тип статьи: оригинальная статья

Л.А. Бокерия, академик РАН и РАМН; О.Л. Бокерия, д. м. н., профессор, г. н. с.; С.А. Донаканян, к. м. н.; 
М.Б. Биниашвили, к. м. н.; А.Х. Меликулов, д. м. н., с. н. с.; А.Г. Филатов к. м. н.; Т. С. Базарсадаева, к. м. н.;
В.Ю. Таскина*, врач функциональной диагностики

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Цель: изучить у больных с идиопатической фибрилляцией предсердий (ФП) состояние вазодилати-
рующей эндотелиальной функции в терминальном звене сосудистой сети до и после интервенцион-
ного (катетерная радиочастотная аблация устьев легочных вен) и хирургического (криомодифика-
ция операции «лабиринт-3» по Л.А. Бокерия) лечения ФП с оценкой зависимости получаемых резуль-
татов от особенностей сердечного ритма в предоперационном периоде, стажа заболевания и
возрастного фактора.
Материал и методы. Дизайн исследования: открытое проспективное нерандомизированное иссле-
дование.
Всего были проанализированы данные обследования 87 пациентов с идиопатической ФП, у которых
после интервенционного или хирургического лечения перед выпиской из стационара регистрировался
синусовый/предсердный ритм. 
Для оценки вазодилатирующей функции эндотелия до и после оперативного лечения ФП использова-
ли функциональную манжеточную пробу с пережатием плечевой артерии и определением средней
скорости кровотока в сосудах ногтевого валика с помощью прибора «Минимакс-Допплер-К». 
Пациенты при анализе результатов были разделены на подгруппы с учетом факторов, которые ха-
рактеризовали:

– особенности сердечного ритма перед операцией (тахисистолическая или нормосистолическая
форма фибрилляции предсердий, синусовый ритм);

– стаж фибрилляции предсердий (больше или меньше 5 лет);
– возраст пациентов (больше или меньше 50 лет).

Полученные данные обрабатывались статистически с использованием программы «Statistica 8.0».
Результаты. Успешно выполненные катетерная радиочастотная аблация устьев легочных вен и
криомодификация операции «лабиринт-3» по Л.А. Бокерия обеспечивали среди пациентов с восста-
новленным в послеоперационном периоде синусовым/предсердным ритмом фактически одинаковое
сокращение доли лиц с негативным результатом манжеточной пробы. Данная закономерность про-
являла себя в подгруппах пациентов с регистрируемым в предоперационном периоде сердечным рит-
мом в виде тахисистолической и в меньшей степени нормосистолической формы ФП, но отсутст-
вовала в подгруппе больных с синусовым ритмом. 
Корригирующий эффект выполненного вмешательства на результаты манжеточной пробы в
большей степени был выражен среди пациентов не старше 50 лет и со стажем заболевания менее
5 лет.
Заключение. Восстановление синусового/предсердного ритма после интервенционного или хирурги-
ческого лечения ФП обеспечивает существенное сокращение доли лиц с признаком эндотелиальной
дисфункции в терминальном звене сосудистой сети по данным функциональной манжеточной про-
бы. Реализации положительного влияния хирургического лечения ФП на функциональное состояние
эндотелия в тканевых микрососудах препятствует стаж аритмии более 5 лет и возраст пациен-
тов более 50 лет. 
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Введение

Ф
ибрилляция предсердий (ФП) встречается

в общей популяции с частотой 1–2 % и счи-

тается самой частой формой наджелудочковых

тахиаритмий [1–3]. Клиническое значение ФП

определяется как ее негативным влиянием на ка-

чество жизни, реализующимся через разнообраз-

ные симптомы и снижение толерантности к фи-

зической нагрузке [4], так и ухудшением прогно-

за, связанным, прежде всего, с повышенным

риском ишемического инсульта и с прогрессиро-

ванием сердечной недостаточности [5–7].

Цереброваскулярные осложнения при ФП в

основном ассоциируются с эмболией фрагмен-

тами тромбов, образующихся в левом предсер-

дии и ушке левого предсердия [8, 9]. Однако

часть случаев ишемических инсультов может

также ассоциироваться с гемодинамическими

нарушениями, заключающимися в ослаблении

дистального кровотока на фоне типичных для

ФП отклонений центральной гемодинамики

[10, 11]. Нельзя также исключить, что возраста-

нию риска локального тромбообразования в

микрососудах головного мозга с развитием кли-

ники ишемического инсульта могут способст-

вовать сопровождающие ФП нарушения мик-

роциркуляции [12] и эндотелиальная дисфунк-

ция на уровне терминального звена сосудистой

сети. 

Хирургическое лечение ФП, обеспечиваю-

щее успешное восстановление синусового рит-

ма, устраняет типичные для ФП нарушения вну-

трисердечной гемодинамики и тем самым ниве-

лирует вероятность церебральных ишемических

осложнений кардиоэмболической природы [13,

14]. Однако в доступной литературе нам не уда-

лось обнаружить каких-либо сообщений о влия-

нии хирургического лечения ФП на функцию

эндотелия, оцениваемую на уровне тканевых

микрососудов. Очевидно, что получение инфор-

мации по этому вопросу представляет большой

научный и практический интерес, что и стало

обоснованием к проведению нами собственного

исследования.

Цель исследования: изучить у больных с иди-

опатической ФП состояние вазодилататорной

эндотелиальной функции в терминальном звене

сосудистой сети до и после интервенционного

(катетерная радиочастотная аблация (РЧА) усть-

ев легочных вен) и хирургического (криомоди-

фикация операции «лабиринт-3» по Л.А. Боке-

рия) лечения ФП с оценкой зависимости полу-

чаемых результатов от особенностей сердечного

ритма в предоперационном периоде, стажа за-

болевания и возрастного фактора. А
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Objective. The aim of this paper is to estimate vasodilating endothelial function in the terminal part of the vas-
culature before and after interventional (catheter radiofrequency ablation of the pulmonary veins) and surgi-
cal (cryomodification of “Maze III” procedure according to L.A. Bockeria) treatment of atrial fibrillation
(AF) in the patients with idiopathic atrial fibrillation in view of arrhythmia characteristics such as its form and
duration and patients' age.
Material and methods. Study design: open prospective non-randomized study.
87 patients with idiopathic AF and sinus/atrial rhythm after interventional or surgical treatment before dis-
charge from the clinic were included into the study.
To assess NO-dependent vasodilating effect of endothelium before and after treatment a functional test with
compression of brachial artery and ultrasonic Doppler estimation (using “Minimax-Doppler-K” device) of
mean blood flow velocity in nail fold vessels was used.
During the analysis of the results patients were divided into subgroups, taking into consideration following fac-
tors:

– cardiac rate (AF with fast and normal ventricular rate, sinus rhythm);
– duration of AF (more or less than 5 years);
– age of patients (over or under 50 years old).

The data received were processed statistically with the help of “Statistica 8.0” software.
Results. Successful catheter radiofrequency ablation of the pulmonary veins and cryomodification of “Maze III”
procedure according to L.A. Bockeria provided comparable decrease in the proportion  of patients with neg-
ative result of the functional test  among patients with restored sinus/atrial rhythm after operation. Such pat-
tern was found predominantly in patients with AF with fast ventricular rate before surgery and in lesser degree
in patients with normal ventricular response, but it was absent in the group of patients with sinus rhythm. The
modifying effect of the performed intervention on the results of the functional test with compression of brachial
artery was more evident in patients under 50 years old and duration of AF less than 5 years.
Conclusion. Restoration of sinus/atrial rhythm after interventional or surgical treatment of AF reduces the
proportion of patients with endothelial dysfunction in the terminal part of the vasculature according to the data
of the functional test with compression of brachial artery. Arrhythmia duration more than 5 years and patients'
age over 50 years old attenuate the influence of surgical treatment on the state of endothelium in tissular
microvessels.

Key words: atrial fibrillation; surgical treatment; endothelial dysfunction.
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Материал и методы

Всего были проанализированы данные об-

следования 87 больных с идиопатической ФП, у

которых после интервенционного или хирурги-

ческого лечения перед выпиской из стационара

регистрировался синусовый/предсердный ритм

(основная группа), а также 48 здоровых субъек-

тов (контрольная группа). 

У пациентов основной группы в предопера-

ционном периоде диагноз «фибрилляция пред-

сердий» устанавливали на основании типичных

клинических жалоб и данных ЭКГ [5, 14], а ее

идиопатический вариант подтверждали после

исключения сердечно-сосудистой и легочной

патологии, способной провоцировать вторич-

ное присоединение ФП. Исключали также на-

личие других заболеваний (сахарный диабет, па-

тология печени и почек), способных ухудшать

эндотелиальную функцию.

Интервенционное лечение ФП состояло в

применении катетерной РЧА устьев легочных

вен, обеспечивающей их электрическую изоля-

цию [15, 16].

Для хирургического лечения ФП использова-

ли криомодификацию операции «лабиринт-3»

по Л.А. Бокерия («лабиринт-3м»). Данную опе-

рацию выполняли на открытом сердце в услови-

ях искусственного кровообращения с использо-

ванием системы для холодовой аблации ATS

CryoMaze (ATS CryoMaze™ Surgical Ablation

System, LeviBio Medica) [17].

Всего катетерная РЧА была использована у

46 пациентов, операция «лабиринт-3м» – у

41 пациента. 

Для оценки NO-зависимой вазодилатирующей

функции эндотелия у лиц основной и контрольной

групп использовали функциональную манжеточ-

ную пробу (МП) с компрессией плечевой артерии

и допплерографической оценкой низкоскоростно-

го кровотока в сосудах ногтевого валика (СНВ) в

фазу реактивной посткомпрессионной гиперемии

[18]. Для исследования кровотока в СНВ использо-

вали прибор «Минимакс-Допплер-К» («Мини-

макс», Россия), имеющий датчик с частотой

20 МГц. Гемодинамику в СНВ характеризовали по

показателям средней скорости кровотока (Vm).

При проведении МП на плечо накладывали

манжету манометра, в которой нагнетали давле-

ние до уровня, превышающего систолическое

значение на 50 мм рт. ст., с последующей быст-

рой декомпрессией. Компрессия продолжалась

5 мин. Измеряли показатели гемодинамики ис-

ходно, в конце периода компрессии, а также че-

рез 30 с, 1, 2 и 3 мин после завершения компрес-

сии. При этом подсчитывали максимальный

прирост (в процентах) средней скорости

(Vm%увел) по следующей формуле: 

Vm%увел = ((Vmmax – Vmисх) / Vmисх) × 100 %,

где Vmисх – исходная (до постановки МП) сред-

няя скорость кровотока; Vmmax – максимальное

значение средней скорости кровотока в периоде

после завершения компрессии.

Считается, что при проведении МП макси-

мальное повышение Vm при адекватной реак-

ции должно составлять более 20 % от исходного

значения [18]. Максимальный прирост значе-

ний Vm менее 20 % трактуется как ослабленная

реакция и указывает на наличие эндотелиаль-

ной дисфункции, проявляемой в ослаблении

NO-зависимых вазодилатирующих эффектов на

тканевую микроциркуляцию. 

В основной группе при анализе влияния ис-

пользованного интервенционного и хирургичес-

кого лечения ФП на состояние вазодилатирующей

функции эндотелия уточняли частоту регистрации

ослабленной реакции при постановке МП. Иссле-

дование проводили в предоперационном (накану-

не оперативного вмешательства) и послеопераци-

онном (перед выпиской из стационара) периодах в

подгруппах, выделяемых с учетом трех факторов: 

1) характера сердечного ритма в момент про-

ведения исследования (нормо- или тахисисто-

лическая форма ФП, синусовый ритм на фоне

антиаритмической терапии – ААТ); 

2) стажа ФП (5 лет и менее или более 5 лет);

3) возраста пациентов (50 лет и менее или бо-

лее 50 лет).

Распределение обследованных больных с ФП

с учетом указанных трех факторов и типа выпол-

ненного оперативного вмешательства представ-

лено в таблице 1. 

В контрольной группе анализировали резуль-

таты постановки МП отдельно среди  субъектов

в возрасте 50 лет и менее и старше 50 лет. 

Анализ получаемых данных проводили с при-

менением методов описательной статистики [19],

используя компьютерную программу «Биостат».

Результаты

При выполнении МП у 48 здоровых лиц в

подгруппах моложе 50 лет и старше 50 лет не бы-

ло выявлено ни одного случая ослабленной ре-А
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акции в СНВ, заключавшейся в максимальном

приросте значений Vm менее +20 % от исходно-

го уровня этого показателя. 

Среди всех 87 больных с идиопатической

ФП ослабленная реакция при проведении МП

была зарегистрирована в предоперационном пе-

риоде у 34 (39,1 %) пациентов, в послеопераци-

онном периоде перед выпиской из стационара –

у 21 (24,1 %) пациента.

При изучении зависимости изменения доли

больных с ослабленной реакцией при проведе-

нии МП от характера сердечного ритма перед

операцией было установлено, что в наибольшей

степени частота таких пациентов уменьшалась в

послеоперационном периоде среди лиц с исход-

ной тахисистолической ФП (табл. 2). В данной

подгруппе доля пациентов с негативным резуль-

татом МП уменьшилась в три раза как после вы-

полнения катетерной РЧА (с 85,7 до 28,6 %), так

и после операции «лабиринт-3м» (с 90 до 30 %). 

Менее выраженное уменьшение доли паци-

ентов с ослабленной реакцией при постановке

МП наблюдалось в послеоперационном перио-

де среди больных с регистрацией перед опера-

цией нормосистолической формы ФП. В этой

подгруппе после выполнения катетерной РЧА

имело место снижение частоты негативных ре-

зультатов МП с 44,4 до 22,2 %, после проведения

операции «лабиринт-3м» – с 40 до 30 %.

В контингенте пациентов с исходным синусо-

вым ритмом использованные варианты хирурги-

ческого лечения ФП не уменьшали долю лиц с

негативным результатом МП. Так, в группе боль-

ных с исходным синусовым ритмом, перенесших

катетерную РЧА, доля пациентов с ослабленной

реакцией при постановке МП до и после лече- А
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Та б л и ц а  1

Распределение обследованных больных при оценке результатов МП в зависимости от использованного
варианта хирургического лечения ФП и особенностей клинического статуса, учитывающих характер

сердечного ритма (непосредственно перед операцией), стаж ФП и возраст пациентов

Характер сердечного ритма (перед операцией):

тахисистолическая форма ФП 7 15,2 10 24,4

нормосистолическая форма ФП 9 19,6 10 24,4

синусовый ритм на фоне ААТ 30 65,2 21 51,2

Стаж ФП:

5 лет и менее 32 69,6 20 48,8

более 5 лет 14 30,4 21 51,2

Возраст: 

50 лет и менее 23 50,0 14 34,1

более 50 лет 23 50,0 27 65,9

Параметр «лабиринт-3м» (n = 41)

абс. % абс. %

РЧА (n = 46)

Число больных

Та б л и ц а  2

Распространенность эндотелиальной дисфункции, подтверждаемой по данным МП, 
в подгруппах пациентов с идиопатической ФП, выделенных с учетом особенностей 

регистрируемого ритма в предоперационном периоде 

Катетерная РЧА (n=46)

До операции 20,0 44,4 85,7

После операции 20,0 22,2 28,6

Операция «лабиринт-3м» (n=41)

До операции 23,8 40,0 90,0

После операции 23,8 30,0 30,0

Период выполнения манжеточной пробы

Синусовый ритм 

на фоне ААТ
ФП, нормосистолия ФП, тахисистолия

Частота ослабленной реакции при постановке МП в подгруппах

больных с различным характером сердечного ритма 

в предоперационном периоде, %



НЕИНВАЗИВНАЯ АРИТМОЛОГИЯ

ния оставалась на уровне 20 %. Среди больных с

исходным синусовым ритмом, перенесших опе-

рацию «лабиринт-3м», частота таких пациентов

до и после операции составляла 23,8 %, то есть

также не имела положительной динамики.

При анализе зависимости результатов МП от

стажа ФП у оперированных больных было уста-

новлено, что среди пациентов с длительностью

ФП более 5 лет в послеоперационном периоде

сохраняется большее число лиц с ослабленной

реакцией при постановке данного теста (табл. 3).

Так, если в группе после катетерной РЧА среди

больных со стажем ФП более 5 лет доля пациен-

тов с негативным результатом МП в послеопе-

рационном периоде составляла 35,7 %, то среди

больных со стажем ФП 5 лет и менее – лишь

15,6 %. Аналогичным образом в группе после

операции «лабиринт-3м» среди больных со ста-

жем ФП более 5 лет доля лиц с негативным ре-

зультатом МП в послеоперационном периоде

достигала 33,3 %, тогда как среди больных со

стажем ФП 5 лет и менее – только 20 %. Эти на-

блюдения свидетельствуют о том, что увеличе-

ние стажа ФП до значений, превышающих 5 лет,

ослабляет позитивный эффект интервенцион-

ного и хирургического лечения ФП, оценивае-

мый по способности нормализовывать результа-

ты МП у больных с исходным негативным ре-

зультатом данного теста. 

При сопоставлении влияния возрастного

фактора на результаты МП в пред- и послеопе-

рационных периодах было установлено, что у

пациентов старше 50 лет позитивный эффект

выполненного хирургического лечения на мик-

роциркуляцию проявляется в меньшей степени

(табл. 4). Так, в группе после катетерной РЧА

доля больных с сохранявшимся в послеопераци-

онном периоде негативным результатом МП до-

стигала 26,1 %, тогда как среди больных моложе

50 лет она составляла только 17,4 %. В группе

после операции «лабиринт-3м» частота сохране-

ния ослабленной реакции при постановке МП

среди больных старше 50 лет также была боль-

шей, чем среди пациентов 50 лет и моложе, –

29,6 против 21,4 %. Из этих наблюдений следует,

что возраст пациентов с ФП, превышающийА
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Та б л и ц а  3

Распространенность эндотелиальной дисфункции, подтверждаемой по данным МП, 
в подгруппах пациентов с идиопатической ФП, выделенных с учетом стажа заболевания 

Катетерная РЧА (n=46)

До операции 25,0 57,1

После операции 15,6 35,7

Операция «лабиринт-3м» (n=41)

До операции 30,0 57,1

После операции 20,0 33,3

Период выполнения манжеточной пробы

5 лет и менее Более 5 лет

Частота ослабленной реакции при постановке МП 

в подгруппах больных с различным стажем ФП, %

Та б л и ц а  4

Распространенность эндотелиальной дисфункции, подтверждаемой по данным МП, 
в подгруппах пациентов с идиопатической ФП, выделенных с учетом возраста пациентов

Катетерная РЧА (n=46)

До операции 26,1 43,5

После операции 17,4 26,1

Операция «лабиринт-3м» (n=41)

До операции 28,6 51,9

После операции 21,4 29,6

Период выполнения манжеточной пробы

50 лет и менее Более 50 лет

Частота ослабленной реакции при постановке МП 

в подгруппах больных различного возраста, %
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50 лет, также является фактором, ослабляющим

позитивный эффект интервенционного и хи-

рургического лечения на нарушенную вазодила-

тирующую функцию эндотелия, исследуемую с

помощью МП. 

Обсуждение
Известно, что при вызываемой различными

причинами дисфункции эндотелия наблюдают-

ся отклонения, в той или иной мере способству-

ющие уменьшению вазодилатации и развитию

провоспалительного и протромботического со-

стояния, что, прежде всего, объясняют ослабле-

нием эффектов оксида азота (NO) из-за недо-

статочной продукции этого вещества или нару-

шения его биодоступности [20, 21]. Очевидно,

что последствием таких нарушений на уровне

микрососудов головного мозга может стано-

виться увеличение вероятности ишемического

инсульта, не связанного с традиционной для

ФП тромбоэмболией кардиогенного происхож-

дения.

В приложении к ФП предполагаемой причи-

ной дисфункции эндотелия в терминальном

звене сосудистой сети является замедление дис-

тального кровотока на фоне нарушений цент-

ральной гемодинамики. Характеризуя измене-

ния центральной гемодинамики при ФП, мно-

гие специалисты прежде всего указывают на

заметное снижение фракции выброса левого

желудочка и ударного индекса из-за нескоорди-

нированной механической функции предсер-

дий, формирующей в норме от 20 до 60 % диа-

столического объема желудочков и 18–20 %

ударного выброса [1, 22]. Наблюдаемая при ФП

аритмия также способствует снижению сердеч-

ного выброса и уменьшению кровенаполнения

артериальной сети. В экспериментальных ис-

следованиях было продемонстрировано, что не-

правильный желудочковый ритм связан со сни-

жением на 15 % сердечного выброса по сравне-

нию с регулярным ритмом при той же средней

частоте стимуляции [23]. Это происходит вслед-

ствие изменяющегося диастолического интер-

вала наполнения (сопровождаемого широкими

колебаниями ударного объема), а также из-за

появления митральной регургитации при нере-

гулярном ритме. Из-за наличия взаимосвязи

между силой сердечных сокращений и длитель-

ностью интервалов R–R колебания последней

лежит в основе существенной изменчивости си-

лы сердечных сокращений, что часто приводит

к дефициту пульса. Нарушения кровообраще-

ния усугубляются и феноменом «потенциации»

желудочковых сокращений, сущность которого

состоит в том, что преждевременное (раннее)

возбуждение усиливает последующее сокраще-

ние. Это, в свою очередь, бывает причиной вы-

раженных колебаний ударного объема, что тоже

способствует дезорганизации центральной ге-

модинамики [24]. 

Снижение насосной функции сердца при

ФП имеет своим последствием тенденцию к за-

медлению скорости кровотока в артериальной

сети большого круга кровообращения на регио-

нарном уровне, в том числе в мозговых артери-

ях, что было в прошлом продемонстрировано в

приложении к средней мозговой артерии у лиц с

тахисистолической формой ФП и наличием ди-

астолической дисфункции [25]. Известно, что

ФП сопровождается снижением мозгового кро-

вотока примерно на 23–28 % [26].

Замедление дистального кровотока в ткане-

вых микрососудах, вызванное перечисленными

выше причинами, вполне закономерно приво-

дит к повышению вязкости крови в микроцир-

куляторном русле, что имеет своим неизбеж-

ным последствием локальное возрастание на-

пряжения сдвига [27, 28]. В свою очередь,

увеличение напряжения сдвига сопровождает-

ся компенсаторным усилением образования в

эндотелии микрососудов NO и других вазоди-

лататоров и атромбогенных факторов [27]. Од-

нако нельзя исключить, что слишком затяну-

тый период усиленной продукции NO может

вести к перенапряжению и последующей де-

компенсации механизмов, способствующих

синтезу оксида азота. Весьма вероятно, что на

практике это будет приводить к преобладанию

в микрососудистом ложе вазоконстрикции и

развитию протромботического состояния.

Можно также предположить, что дополнитель-

ный вклад в развитие эндотелиальной дис-

функции в терминальном звене сосудистой се-

ти при ФП может вносить нерегулярное и раз-

ноамплитудное по силе воздействие на

эндотелиоциты пульсовой волны, что объясня-

ется неритмичными и неодинаковыми по силе

сокращениями желудочков и колебаниями

ударного объема при ФП. Изменчивость силы

сердечных сокращений (и, как следствие, из-

менчивость амплитуды пульсовой волны) при

ФП обусловливается упоминавшимися выше

колебаниями длительности интервалов R–R и

феноменом потенциации отдельных желудоч-

ковых сокращений [24]. А
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Проведенное нами исследование подтверди-

ло наличие эндотелиальной дисфункции на

уровне тканевых микрососудов до выполнения

оперативного лечения идиопатической ФП у

значительной части (39,1 %) пациентов с этим

заболеванием. Важно отметить, что эти результа-

ты были получены у больных именно с идиопа-

тической ФП, то есть не сочетавшейся с какими-

либо сердечно-сосудистыми и иными заболева-

ниями, способными не только провоцировать

вторичное присоединение ФП, но и самостоя-

тельно ухудшать функциональное состояния эн-

дотелия. Из этого следует, что фактор ФП в его

«чистом» виде вполне способен провоцировать

эндотелиальную дисфункцию у достаточно мно-

гих пациентов с такой патологией.

При анализе влияния использованных вари-

антов хирургического лечения идиопатической

ФП на результаты манжеточной пробы было ус-

тановлено, что частота лиц с негативным ре-

зультатом этого теста в наибольшей степени

уменьшалась среди тех больных, которые имели

накануне операции тахисистолическую форму

ФП. В меньшей степени доля таких больных

снижалась в подгруппе пациентов, имевших в

предоперационном периоде нормосистоличес-

кую форму ФП, и совсем не изменялась в под-

группе лиц, у которых перед хирургическим

вмешательством регистрировался синусовый

ритм на фоне ААТ. Из этих результатов следует,

что устранение с помощью хирургического ле-

чения типичных для ФП нерегулярности сер-

дечных сокращений и тахисистолии оказывает

благотворное влияние на процессы NO-зависи-

мой ауторегуляции тканевого кровотока, что

проявляется в снижении частоты больных с не-

гативным результатом манжеточной пробы в по-

слеоперационном периоде. 

Заслуживает внимания тот факт, что в под-

группах с исходной тахи- и нормосистоличес-

кой формами ФП выполненное хирургическое

лечение хотя и снижало долю больных с ослаб-

ленной реакцией при постановке МП, однако

не обеспечивало полной ликвидации случаев

регистрации негативных результатов этого тес-

та, частота которых в послеоперационном пери-

оде сохранялась на уровне около 30 %. К этому

необходимо добавить, что в подгруппе больных

с ФП, имевших непосредственно перед опера-

цией синусовый ритм на фоне ААТ, выполнение

катетерной РЧА или операции «лабиринт-3м»

вообще не изменяло долю лиц с негативным ре-

зультатом МП, которая до и после операции со-

ставляла примерно 20 %. Полученные результа-

ты указывают на то, что у части больных с ФП

(примерно у 20–30 %) имеющиеся нарушения

процессов NO-зависимой ауторегуляции мик-

роциркуляции оказываются слишком далеко за-

шедшими. Поэтому восстановление у таких па-

циентов синусового ритма с помощью фармако-

терапии или тех или иных хирургических

методов (то есть устранение негативного влия-

ния на микроциркуляцию нерегулярности сер-

дечных сокращений и тахисистолии) не сопро-

вождается восстановлением адекватной ауторе-

гуляции тканевого кровотока и не устраняет

имеющуюся эндотелиальную дисфункцию по

данным МП. 

Очевидными причинами «резистентности»

некоторых больных к нормализующему эффек-

ту хирургического лечения на результаты ман-

жеточной пробы являются увеличение стажа

ФП и возрастной фактор. Мы показали, что час-

тота лиц с сохранявшимся негативным результа-

том МП среди пациентов со стажем ФП больше

5 лет и в возрасте старше 50 лет была на 8–10 %

выше, чем среди больных с меньшим стажем

ФП и в возрасте моложе 50 лет. 

Обобщая представленные результаты можно

заключить, что восстановление синусового рит-

ма хирургическим путем отнюдь не гарантирует

устранения эндотелиальной дисфункции (под-

тверждаемой по данным МП при оценке крово-

тока в терминальном звене сосудистой системы)

у абсолютно всех пациентов с таким нарушени-

ем. Поэтому после хирургического лечения ФП

представляется целесообразным назначать в по-

слеоперационном периоде выполнение манже-

точной пробы с оценкой тканевого микрокрово-

тока в СНВ всем больным с восстановленным

синусовым/предсердным ритмом. При этом

всех пациентов с негативным результатом этого

теста, по нашему мнению, следует рассматри-

вать как лиц с повышенной вероятностью ише-

мических нарушений церебрального кровообра-

щения из-за отклонений вазорегулирующей

функции эндотелия, подтверждаемых при МП с

ультразвуковой допплерографической оценкой

низкоскоростного кровотока в микроциркуля-

торном русле. Такие больные, по нашему мне-

нию, в послеоперационном периоде имеют по-

казание не только к традиционно назначаемой

антикоагулянтной терапии, но и к использова-

нию цитопротекторных препаратов, улучшаю-

щих NO-зависимую вазорегулирующую функ-

цию эндотелия. Очевидно, что контроль эффек-А
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тивности такой терапии с целью подбора опти-

мальных препаратов должен осуществляться с

применением методов, позволяющих отслежи-

вать изменения вазорегулирующей функции эн-

дотелия под влиянием проводимого лечения. С

учетом полученных нами данных можно ут-

верждать, что ультразвуковая допплерографиче-

ская оценка скоростных показателей кровотока

в микроциркуляторном русле СНВ, проводимая

при выполнении манжеточной пробы, является

вполне пригодным тестом для подтвержде-

ния/исключения наличия эндотелиальной дис-

функции на уровне терминального звена сосу-

дистого русла.

Заключение
Полученные результаты подтверждают пред-

положение о неблагоприятном влиянии факто-

ра ФП на функциональное состояние эндотелия

в терминальном звене сосудистой сети, а также

указывают на возможность устранения этого на-

рушения в случаях успешного интервенционно-

го или хирургического лечения ФП, сопровож-

даемого восстановлением синусового/предсерд-

ного ритма. 

Наиболее часто нормализующий эффект опе-

ративного лечения идиопатической ФП на вазо-

дилатирующую функцию эндотелия проявляет

себя у пациентов с наличием до операции тахиси-

столической формы ФП, в меньшей степени –

среди больных с исходной нормосистолической

формой ФП и совсем отсутствует среди больных

с исходным синусовым ритмом на фоне ААТ. 

Корригирующий эффект катетерной РЧА и

операции «лабиринт-3м» на результаты функци-

ональной манжеточной пробы с оценкой крово-

тока в СНВ существенно ослабляется при про-

должительности ФП более 5 лет и у пациентов

старше 50 лет.
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ
СМЕРТЬ

Тип статьи: обзор

О.Л. Бокерия, д. м. н., профессор, г. н. с.; О.Н. Кислицина*, к. м. н., н. с.

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Внезапная сердечная смерть (ВСС) остается одной из главных причин летальности у пациентов с
сердечной недостаточностью и является причиной почти 50 % случаев смерти, происходящей вне-
запно в данной популяции больных. Частота и причины внезапной смерти варьируют в зависимости
от типа болезни сердца и тяжести сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность с со-
храненной систолической функцией охватывает огромную гетерогенную группу пациентов с врож-
денными и приобретенными  пороками сердца, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопати-
ями, а также включает понятие об эндомиокардиальном  фиброзе. Низкая фракция левого желудоч-
ка, его дилатация, а также высокий уровень натрийуретического пептида в сыворотке крови
являются основным из основных предикторов  ВСС. Факторы, предрасполагающие к общей леталь-
ности или летальности вследствие недостаточности сократительной функции сердца, необяза-
тельно связаны с повышением риска внезапной смерти.  Изменяющаяся тактика лечения ХСН так-
же затрудняет разработку простого прогностического алгоритма. Бета-адреноблокаторы, напри-
мер, оказывают более существенное влияние на ремоделирование миокарда, чем на толерантность
к физической нагрузке, поэтому роль этих независимых предикторов может различаться у больных
в зависимости от присутствия в схеме терапии этой группы препаратов. Существует множество
методов медикаментозной терапии у пациентов с сердечной недостаточностью, позволяющей со-
кратить риск ВСС. Главным достижением последних 20 лет является возможность медикаментоз-
но сдерживать хроническую гиперактивность нейрогормонов, способствуя тем самым замедлению
развития изменений в органах-мишенях, и предотвращать прогрессирование сердечной недостаточ-
ности, притупление электрического ремоделирования, препятствуя, таким образом, развитию
аритмий. В настоящее время имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы являются наиболее
эффективной защитой от внезапной аритмической смерти у пациентов с сердечной недостаточно-
стью и приводят к снижению общей летальности в этой группе больных. Функциональный класс
сердечной недостаточности, а также этиология заболевания являются основными моментами в
решении вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Многие рандомизированные ис-
следования показали, что имплантация кардиовертера-дефибрилятора явно превосходила по всем
параметрам обычную антиаритмическую терапию в снижении не только ВСС частоты, но и, что
еще более важно, летальности от всех других причин.
Технология методов продолжает активно развиваться и совершенствоваться, что повышает эф-
фективность лечения и снижает количество осложнений, а также риски ВСС. Безусловно, область
исследований, посвященных вопросу профилактики внезапной сердечной смерти, остается наиболее
актуальной в современной кардиологии.  Продолжаются клинические исследования, которые позво-
лят оптимизировать методы и ответить на оставшиеся вопросы.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть; хроническая сердечная недостаточность; желу-
дочковая тахикардия; имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы.

Sudden cardiac death remains a major cause of mortality in patients with heart failure, and accounts for
almost 50% of all sudden deaths occurring in this patient population. The rate and and causes of sudden death
depend on the type of heart disease and the severity of heart failure. Heart failure with preserved systolic func-
tion covers a huge heterogeneous group of patients with congenital and acquired heart disease, hypertrophic
and restrictive cardiomyopathy, and also includes the concept of endomyocardial fibrosis. Low ejection frac-
tion of the left ventricle, its dilatation, as well as high blood level of NT-proBNP are the main predictors of
SCD. Factors predisposing to the overall mortality or death rates due to insufficient contractile function of the
heart are not necessarily related to an increased risk of sudden death. Changing management of heart failure
also complicates the design of a simple prediction algorithm. Beta-blockers, for example, have a more signif-
icant impact on myocardial remodeling than on exercise tolerance, so the role of the independent predictors
of patients may vary depending on the presence of the therapeutic regimen in this group of drugs. There are
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Введение 

В
незапная сердечная смерть (ВСС) остается од-

ной из главных причин летальности у пациен-

тов с хронической сердечной недостаточностью

(ХСН) и на ее долю приходится почти 50 % слу-

чаев смерти, происходящей в данной популяции

больных. Термин ХСН включает в себя широкий

спектр сердечных заболеваний, характеризующих-

ся системными расстройствами, первично обус-

ловленными нарушениями функций сердца, при-

водящими к серии гемодинамических, нервных и

гормональных приспособлений, направленных на

улучшение механического состояния сердца [1, 2].

Частота и причины ВСС варьируют в зависимости

от типа болезни сердца и ХСН.

К большим фактора рискам ВСС относятся:

остановка сердца (фибрилляция желудочков);

спонтанная устойчивая ЖТ; семейный анамнез

ВСС; необъяснимые обмороки; толщина стенки

ЛЖ более 30 мм; патологическое изменение АД

в ответ на физическую нагрузку; неустойчивые

ЖТ по данным суточного мониторирования

ЭКГ. Малые факторы риска: фибрилляция

предсердий; ишемия миокарда; обструкция вы-

ходного тракта ЛЖ; мутации высокой степени

риска; интенсивные занятия соревновательны-

ми видами спорта.

Внезапная сердечная смерть при 
хронической сердечной недостаточности

(ХСН) с низкой фракцией 
левого желудочка 

Расчетные данные, составленные с учетом

коэффициентов, полученных в ходе эпидемио-

логических исследований в США и странах Ев-

ропы, свидетельствуют о широком диапазоне

возможной частоты ВСС в России – от 141 до

460 тыс. человек в год. Однако более реальными

представляются значения 200–250 тыс. человек

в год. Внезапная сердечная смерть носит пре-

имущественно аритмогенный характер. Меха-

низмами, лежащими в основе развития ВСС, в

подавляющем большинстве случаев являются

фибрилляция желудочков (ФЖ) и желудочковая

тахикардия (ЖТ), что составляет около 90 % от

общего числа существующих механизмов. В ос-

нове возникновения ФЖ лежат множественные

очаги риентри в миокарде с постоянно меняю-

щимися путями. Это обусловлено неоднородно-

стью электрофизиологического состояния мио-

карда, когда его отдельные участки одновремен-

но находятся в разных временных периодах де-

и реполяризации [3]. 

Основной нозологической причиной ВСС

является ИБС (80–85 %), причем более 65 %

случаев связаны с остро возникшими наруше-

ниями коронарного кровообращения, от 5 до 10 %

занимает дилатационная кардиомиопатия и

5–10 % – другие заболевания сердца [4]. Анализ

ряда исследований показывает что общая ле-

тальность при симптоматичной ХСН варьирует

в пределах 20–30 % больных за 2–2,5 года, где

ВСС достигает 50 % и более от общей летальнос-

ти, причем доля ВСС будет снижаться в группах

пациентов с тяжелой формой ХСН (сердечная

недостаточность (СН) III и IV функционального

класса (ФК) по NYHA) [5]. У пациентов с мало-

выраженной ХСН (СН I–II ФК по NYHA) риск

ВСС колеблется от 2 до 6 % в год, у пацинтов с

более тяжелой СН (III–IV ФК) риск возрастает

от 5 до 12 % в год (рис. 1). 

У пациентов с терминальной ХСН и с нали-

чием имплантированного искусственного  лево-

го желудочка (ЛЖ), ожидающих транспланта-

цию сердца, риск возникновения ВСС составля-

ет от 10 до 29 % в год [6, 7]. Низкая фракция

левого желудочка (ФВ ЛЖ), его дилатация, а так-

же высокий уровень натрийуретического пепти-

да (BNP) в сыворотке крови являются основны-

ми предикторами ВСС [8]. Содержание BNP в

плазме крови, помимо ХСН, повышается при А
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lots of drugs that can reduce the risk of sudden cardiac death in patients with heart failure. The main achieve-
ment of the past 20 years is the ability to inhibit the chronic hyperactivity of neurohormones by medications
thus slowing down the development of changes in target organs, preventing  the progression of heart failure,
and to reduce electrical remodeling, thus preventing arrhythmias. Nowadays implantation of cardioverter-
defibrillators is the most effective approach to prevent SCD and results in reduction in total mortality in
patients with heart failure. The functional class of heart failure, as well as the etiology of the disease are the
main points in deciding whether to implant a cardioverter-defibrillator. Many randomized trials showed that
ICD therapy was associated with reduction in mortality not only from SCD but also from all other causes com-
pared to traditional antiarrhythmic drugs.
Evolving technology increases the effectiveness of treatment and reduces the number of complications and the
risk of SCD. The research area devoted to the prevention of sudden cardiac death is certainly the most rele-
vant in the modern cardiology. Ongoing clinical studies will optimize methods and solve present problems.

Key words: heart failure; sudden cardiac death; ventricular tachycardia; implantable cardioverter-defib-
rillator (ICD).
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других состояниях: хронической почечной недо-

статочности (ХПН), эмболии сосудов легких, ги-

пертрофии ЛЖ, острой ишемии миокарда и при

повышенном артериальном давлении (АД); чем

выше уровень BNP, тем выше риск возникнове-

ния ВСС. При ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ со-

держание BNP в плазме крови значительно ни-

же, чем у больных с систолической дисфункцией

левого желудочка, хотя и выше, чем у лиц без

ХСН. Однако связь повышения содержания

BNP в плазме с гипертрофией ЛЖ слабая [9].

Наличие блокады левой ножки пучка Гиса

(БЛНПГ) у пациентов с ХСН является также

прогностическим признаком возникновения

ВСС [10]. Измененная последовательность элект-

рической активации желудочков при БЛНПГ

ведет к механической диссинхронии желудоч-

кового и всего сердечного цикла с непосредст-

венным отрицательным влиянием на гемодина-

мику. Вследствие того, что электрический им-

пульс распространяется справа налево

(эксцентричная активация желудочков), и не по

системе Гиса–Пуркинье, а непосредственно по

миокарду, он достигает ЛЖ позднее, и скорость

его распространения меньше, чем в норме. Се-

годня известно, что механическая диссинхро-

ния сердца может существовать без ее электри-

ческой манифестации на ЭКГ. В подобных слу-

чаях основным методом определения наличия

диссинхронии у пациентов с ХСН являются

ЭхоКГ и другие производные от ее методики

[10]. Распространенность диссинхронии сердца

среди пациентов с ХСН достаточно высока [11].

Оценка этого показателя по электрическому

маркеру механической диссинхронии – расши-

ренному комплексу QRS (более 120 мс) – пока-

зывает его присутствие у 15 % больных с ХСН.

Авторами было отмечено, что ширина комплек-

са QRS связана не только с усугублением дис-

синхронии и формированием ХСН, но также

является предиктором возникновения ВСС [11].

Отдельные маркеры прогноза имеют ценность

лишь в определенных условиях. Так, резкое сни-

жение толерантности к физической нагрузке и

уменьшение поглощения кислорода имеют зна-

чение при тяжелой ХСН, но не у больных с ее

легкой степенью. Эти критерии используют для

отбора больных на трансплантацию сердца. Не-

обратимость высокой легочной гипертензии –

признак неблагоприятного прогноза после пе-

ресадки сердца или трансплантации искусствен-

ного ЛЖ [12].А
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Причины аритмии при сердечной 
недостаточности

Желудочковые тахикардии и ФЖ, вероятно,

являются наиболее частыми аритмиями, приво-

дящими к ВСС при сердечной недостаточности,

однако в основе возникновения этих аритмий

лежат различные патоморфологические меха-

низмы. Причинами ВСС при сердечной недо-

статочности являются первичные аритмии: 

– мономорфная ЖТ;

– полиморфные ЖТ;

– ФЖ;

– АВ-блокада Мобитца I, II;

– синус-арест.

К причинам вторичной остановки сердца от-

носятся:

– острый инфаркт миокарда;

– инсульт;

– легочная эмболия;

– разрыв аневризмы брюшной аорты;

– гиперкалиемия;

– гипокалиемия;

– гипогликемия;

– аритмии, вызванные приемом антиарит-

мических препаратов;

– желудочковая тахикардия по типу torsades

de pointes;

– трепетание желудочков, связанное с блока-

дой натриевых каналов;

– брадиаритмии;

– прием бета-адреноблокаторов, амиодарона

и других лекарственных препаратов;

– апноэ во сне (?).

Реципрокные (риентри) желудочковые
аритмии

С помощью программируемой стимуляции у

пациентов с перенесенным инфарктом миокар-

да было выявлено, что в зоне поражения суще-

ствует аритмогенные очаги, вызывающие моно-

морфные ЖТ, возникающие по механизму  ри-

ентри. Эти аритмии возникают в пределах или

на границе зоны пораженного миокарда. Размер

круга риентри может быть большим (особенно у

пациентов с аневризмой ЛЖ) или ограничивать-

ся небольшим сегментом [13]. Такие тахикар-

дии,  как правило, мономорфные, но могут пе-

реходить в ФЖ в результате наличия двух или

более потенциально проводящих путей, а также

вследствие распространения волны возбужде-

ния вокруг зоны однонаправленного блока про-

ведения через альтернативный путь. Поэтому

все пациенты после перенесенного инфаркта

миокарда, имеющие в анамнезе эпизод ЖТ,

должны подвергаться электрофизиологическо-

му исследованию. В случае обнаружения у таких

больных риентри тахикардии необходимо про-

ведение катетерной аблации, если во время про-

цедуры ЖТ не индуцируется или плохо гемоди-

намически переносится, с целью обнаружения

областей критического сужения, например мит-

рального перешейка, используют системы элек-

троанатомического картирования, что способ-

ствует успешному проведению аблации. При не-

ишемической кардиомиопатии ЖТ достаточно

редко бывают мономорфными, а большие пло-

щади рубца или инфаркта, как правило, отсут-

ствуют, однако имеются зоны поражения сер-

дечной мышцы ЛЖ, после перенесенного мио-

кардита, у пациентов с эндомиокардиальным

фиброзом, а также миопатий, возникших в ре-

зультате тромбоза ушка левого предсердия, и как

следствие – образование тромба в просвете ле-

вой коронарной артерии [14].

Желудочковая тахикардия с циркуляцией
импульса по ножкам пучка Гиса 

по механизму риентри (bundle-branch 
re-entrant tachycardia) у пациентов с ХСН 

Приблизительно около 8 % мономорфных

ЖТ возникает у пациентов с систолической дис-

функцией и развивается вследствие реализации

механизма риентри в системе Гиса–Пуркинье

[14]. Как правило, это мономорфные высокочас-

тотные тахикардии (до 200 уд/мин), которые яв-

ляются причиной остановки сердца и обморо-

ков. Фронт волны риентри проходит вниз по од-

ной ножке пучка Гиса (в основном по правой) и

вверх по контралатеральной ножке. Это создает

комплекс QRS c признаками БЛНПГ и нормаль-

ной или отклоненной влево во фронтальной

плоскости электрической осью сердца (ЭОС).

Именно поэтому катетерная аблация правой

ножки пучка Гиса позволяет легко устранить та-

кую ЖТ. Такие тахикардии возникают у пациен-

тов, имеющих клапанную патологию сердца,

кардиомиопатию или мышечную дистрофию.

Гипертрофия левого желудочка и ВСС
у пациентов с сердечной недостаточностью

Хроническая сердечная недостаточность

обычно сопровождается гипертрофией желудоч-

ков с изменениями структуры миокарда и функ-

ции кардиомиоцитов, которые способствуют

развитию аритмий. В этом случае возникают ЖТ, А
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основанные на триггерной активности, и иден-

тифицируют два различных клинических синд-

рома: паузо- и катехоламинозависимая тахикар-

дия. При каждом из них у пациентов возникает

полиморфная ЖТ. Указанные аритмии манифес-

тируют относительно короткими эпизодами, что

сопровождается обмороками, но они также мо-

гут трансформироваться в ФЖ и ВСС. Причи-

ной паузозависимой триггерной активности яв-

ляются постдеполяризации, которые возникают

в течение третьей фазы потенциала действия.

Эти тахикардии обычно связаны с врожденными

аномалиями ионных каналов (синдром удлинен-

ного интервала Q–T), гипокалиемией, гипомаг-

ниемией, а также могут быть вызваны использо-

ванием сердечно-сосудистых и других  лекарст-

венных средств, удлиняющих реполяризацию

(например, такие препараты, как кордарон) [15].

Катехоламинозависимой триггерной актив-

ностью называют постдеполяризации, возника-

ющие в результате четвертой фазы ПД (задер-

жанные постдеполяризации). Они появляются в

результате врожденных аномалий ионных кана-

лов, интоксикации сердечными гликозидами

или ишемии миокарда и могут вызвать двуна-

правленную ЖТ (по типу torsades de рointеs).

Эти аритмии, как правило, развиваются на фоне

синусовой тахикардии и при высоком тонусе

симпатической нервной системы [16].

Роль активации симпатической 
нервной системы, нейрогуморальных 

и электролитных нарушений 
в возникновении ВСС у больных 
с сердечной недостаточностью

Длительная чрезмерная активация нейрогор-

монов, которая с точки зрения нейрогормональ-

ной теории ХСН происходит сразу же при лю-

бом сердечном заболевании, играет крайне не-

гативную роль. Это сопровождается активацией

симпатической и парасимпатической нервной

системы, пролиферацией клеток, ремоделиро-

ванием органов-мишеней, прогрессированием

декомпенсации, а также является следствием

желудочкового автоматизма [17, 18]. Такие ЖТ

связаны с острыми состояниями, такими как ос-

трый коронарный синдром, электролитные на-

рушения, высокий тонус симпатической нерв-

ной системы, гипоксия. Автоматические ЖТ,

которые регистрируют в первые 24–48 ч после

острого ИМ, являются крайне неблагоприят-

ным признаком и, как правило, ведут к ВСС.

Так как эти аритмии обычно возникают уже на

фоне метаболических нарушений, лечение

должно быть в первую очередь направлено на

коррекцию электролитного обмена, а также на

устранение причин, лежащих в их возникнове-

нии [18]. К примеру, диуретики могут стать при-

чиной гипокалиемии и гипомагниемии, что спо-

собствует удлинению интервала Q–T и является

основой для возникновения ЖТ [19, 20]. Также

причиной может стать гиперкалиемия, возник-

шая в результате назначения высоких доз спиро-

нолактона в сочетании с ингибиторами АПФ.

Брадиаритмии, ВСС у больных 
с сердечной недостаточностью

В 15–20 % случаев ВСС может возникнуть в

результате брадиаритмий. Когда нарушение про-

водимости у пациентов обусловлено необрати-

мой структурной аномалией, ВСС  может вы-

звать ЖТ, в данном случае возникающая как

компенсаторный механизм. Предсердно-желу-

дочковая блокада и длительная продолжитель-

ность комплекса QRS распространены в популя-

ции пациентов с ХСН [23]. Наличие АВ-блокады

увеличивает риск возникновения ВСС у таких

пациентов в четыре раза. Брадиаритмии и оста-

новка синусного узла очень часто возникают у

пациентов с терминальной стадией ХСН и явля-

ются причиной ВСС.

Причины ВСС, не связанные 
с аритмиями, у больных с сердечной 

недостаточностью
Хотя большинство случаев ВСС происходит в

основном из-за ЖТ и ФП, в 5 % случаев причи-

ной ВСС являются такие острые состояния, как

тромбоэмболия из ушка левого предсердия или

желудочка, что приводит к инсульту и/или ин-

фаркту, тромбоэмболия легочной артерии и ее

ветвей, а также разрыв аневризмы аорты. Такие

состояния могут развиться у больных, у которых

уже имплантированы кардиовертеры-дефиб-

рилляторы, в этом случае последние не в состо-

янии предотвратить вызванные на этом фоне

неопределенные аритмии или ЖТ [24, 25].

Синкопальные состояния и ВСС 
у больных с ХСН

Необъяснимые синкопальные состояния и ус-

тойчивая ЖТ в 20 % случаев являются одним из

главных факторов, определяющих высокий риск

возникновения ВСС. В данном случае таким па-

циентам оправдана имплантация ИКД, которая

сокращает этот риск до нулевых значений [26].А
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Желудочковая экстрасистолия 
и неустойчивая желудочковая тахикардия

у больных с ХСН

Неустойчивая ЖТ и преждевременные желу-

дочковые экстрасистолы (ЖЭС) – частые на-

ходки у пациентов с ХСН, они также являются

маркерами ее тяжести, повышенной  летальнос-

ти, причиной ВСС и присутствуют почти в 79 %

случаев [8]. Возникновение неустойчивой ЖТ

связано с увеличением смертности в 1,5–1,7 раза

и увеличением ВСС в 2–2,8 раза и не всегда за-

висит от тяжести желудочковой дисфункции

[27]. В большинстве случаев маркером высокого

риска считают частоту ЖЭС более 10 экстрасис-

тол в час, а также повторяющиеся формы ЖЭС.

При сочетании со сниженной функцией левого

желудочка ЖЭС становится еще более значи-

мым маркером ВСС. В этих случаях даже про-

филактический прием антиаритмических пре-

паратов не снижает летальность у пациентов с

бессимптомными неустойчивыми желудочко-

выми аритмиями. Так, например, рандомизиро-

ванное исследование CAST продемонстрирова-

ло, что назначение антиритмических препара-

тов 1С класса после инфаркта миокарда

увеличивало летальность. Неясно, повышает

ли риск уже имеющаяся ЖЭС и неустойчивая

ЖТ у пациентов с ХСН и ФВ ЛЖ менее 35%

после перенесенного инфаркта миокарда, од-

нако совершенно очевидно, что пациентам с

умеренной дисфункцией ЛЖ (35–40 %), с до-

казанной неустойчивой ЖТ и ЖЭС показана

имплантация ИКД [28].

Вариабельность сердечного ритма 
у больных с ХСН

Повышение тонуса симпатической нервной

системы при ХСН связано со снижением вариа-

бельности сердечного ритма (ВСР) [8]. Сниже-

ние ВСР всегда идет параллельно с тяжестью

ХСН и ассоциируется с высоким риском ВСС

[29]. M.T. La Rovere et al. проводили оценку ВСР

при контроле дыхания, в состоянии покоя и при

физической активности, чтобы стандартизиро-

вать эти потенциально искажающие значения

факторы [8]. В исследовании участвовали

242 пациента, зарегистрированы 3% случаев

ВСС в год, избранные частотные доменные ме-

ры ВСР находились в зоне очень низкой часто-

ты (0,04–0,15 Гц), при таких значениях риск

ВСС возрастал в три раза, при этом регистриро-

валась частая ЖТ. Исследования по использова-

нию этого метода для отбора пациентов на им-

плантацию ИКД не проводились.

Микроальтернация зубца Т и сердечная
недостаточность

Изменения на ЭКГ в фазе реполяризации, ко-

торые называются микроальтернацией зубца Т,

связаны с повышенным риском ВСС. Vrtovec и

его коллеги заметили, что увеличение длитель-

ности интервала Q–T более 440 мс связано с по-

вышеным риском ВСС у пациентов с ХСН

III–IV ФК, у которых регистрировался также

повышенный уровень BNP [30]. Изменения мик-

роальтернации зубца Т у пациентов с ХСН могут

дать прогностическую информацию. Например,

в одном исследовании сообщалось, что из

129 больных неишемической кардиомиопатией в

течение 24 мес наблюдения у пациентов с отри-

цательным тестом на микроальтернацию зубца Т

не произошло аритмических событий или ВСС,

в то же время у пациентов с положительным или

сомнительным тестом на микроальтернацию

зубца Т частота событий составила 15, 6 % [31].

Это означает, что анализ микроальтернации зуб-

ца Т может быть полезным для того, чтобы избе-

жать ненужной имплантации ИКД у пациентов

со сниженной функцией ЛЖ и отрицательным

тестом на микроальтернацию зубца Т [30].

Программируемая электрическая 
стимуляция у пациентов с сердечной 

недостаточностью
У пациентов с ИБС и сниженной ФВ ЛЖ ин-

дукция ЖТ, вызванная программируемой сти-

муляцией, является маркером ВСС; таким об-

разом происходит отбор пациентов, которым

необходима имплантация ИКД. В опублико-

ванных данных исследования MUSTT, прове-

денного среди пациентов с неустойчивой ЖТ,

было показано, что у 1638 пациентов с ИБС

и сниженной систолической функцией ЛЖ

блокада левой ножки пучка Гиса или другое на-

рушение внутрижелудочкового проведения (по

результатам ЭКГ) приводит к повышению рис-

ка общей летальности ВСС на 50 % [32]. Нужно

отметить, что запрограммированная стимуля-

ция связана с высоким риском возникновения

ВСС у пациентов с дилатационной кардимио-

патией и не может быть рекомендована как

скрининг-тест. Устойчивые ЖТ индуцируются

приблизительно у 7 % таких пациентов без ка-

ких-либо дополнительных провоцирующих

факторов. А
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Медикаментозная профилактика 
внезапной сердечной смерти у больных 

с сердечной недостаточностью

Существует множество методов медикамен-

тозной терапии у пациентов с ХСН, позволяю-

щих сократить риск ВСС. Главным достижением

последних 20 лет является возможность медика-

ментозно сдерживать хроническую гиперактив-

ность нейрогормонов, способствуя тем самым за-

медлению развития изменений в органах-мишенях,

и предотвращать прогрессирование сердечной

недостаточности, притупление электрического

ремоделирования, препятствуя, таким образом,

развитию аритмий. В настоящее время доказано,

что бета-адреноблокаторы уменьшают риск ВСС

у больных с ХСН, отмечено наличие положитель-

ных эффектов при лечении сердечной недоста-

точности у трех препаратов этой группы: карведи-

лола (USCT), бисопролола (CIBIS II) и формы

метопролола с медленным высвобождением пре-

парата (MERIT-HF) [33]. Основной механизм

действия бета-блокаторов заключается в ослабле-

нии неблагоприятных эффектов активации сим-

патической нервной системы [34]. 

Метаанализ крупных многоцентровых иссле-

дований (SOLVD prev, V-HeFT-II, SOLVD treat,

CONSENSUS-I), проведенный R. Garg и S. Yusuf,

показал, что применение ингибиторов АПФ в

комплексном лечении снижает риск смерти

больных ХСН на 12–39 % (в среднем на 23 %),

причем на 31 % снижается риск смерти больно-

го собственно от сердечной недостаточности, а

на 35 % – уменьшается риск прогрессирования

декомпенсации [35]. Более того, в крупном ис-

следовании EUROPA было установлено, что ле-

чение больных ИБС без клинических признаков

ХСН периндоприлом в дозе 8 мг в сутки значи-

тельно снизило риск развития инфаркта мио-

карда, ХСН и заметно улучшило прогноз [35].

Исследование LIFE показало, что в течение 

5-летнего наблюдения у больных, которых ле-

чили лозартаном, наблюдалось снижение на

13 % основных сердечно-сосудистых событий

(первичная конечная точка) по сравнению с

группой атенолола без различий в риске разви-

тия инфаркта миокарда, но с различием в час-

тоте инсультов в 25 %. Эти данные были получе-

ны на фоне более выраженной регрессии гипер-

трофии ЛЖ (по данным ЭКГ) в группе больных,

получавших лозартан. Проводимые в настоя-

щее время рандомизированные исследования

показывают, что БРА снижают риск ВСС за счет

таких эффектов, как регрессия гипертрофии

миокарда левого желудочка, предотвращение

дилатации левого предсердия, влияние на

функцию эндотелия, снижение уровня биомар-

керов высокого риска, а также прямая нейро-

протекция, опосредованная действием ангио-

тензина II через AT2-рецепторы [36].

В отдельную группу средств при лечении

ХСН относятся антагонисты альдостерона, ко-

торые одновременно являются калийсберегаю-

щими диуретиками [35]. Длительное примене-

ние малых доз спиронолактона в лечении ХСН

вместе с ИАПФ позволяет положительно влиять

на выживаемость больных и замедлять прогрес-

сирование декомпенсации, а также предотвра-

щать развитие ВСС, что связано с длительной

блокадой миокардиальных рецепторов к спиро-

нолактону и его «сердечных» эффектах, препят-

ствующих ремоделированию миокарда [35].

Статины снижают риск развития ЖТ и ВСС у

пациентов с ИБС и ишемической кардиопати-

ей, вероятно, за счет антиишемического, а не

антиаритмического эффекта. У пациентов с не-

ишемическим генезом кардиопатий назначение

статинов не приводит к снижению риска ЖТ и

ВСС [37]. Несмотря на то что при ИБС имеется

связь между повышенным риском возникнове-

ния ВСС и высоким уровнем общего холестери-

на, ЛПОНП, низким уровнем ЛПВП в сочетании

с высоким уровнем триглицеридов и аполипо-

протеина В, эффективность терапии статинами,

в плане снижения риска развития ВСС, не зави-

сит от динамики липидов [38]. Исследования по

оценке влияние снижения уровня липидов на ча-

стоту возникновения ВСС в рамках первичной

профилактики не проводились. Тем не менее та-

кое влияние может быть спрогнозировано на ос-

новании того, что снижение уровня липидов со-

провождается уменьшением относительного ри-

ска смерти от ИБС и других причин на 20–40 %.

Низкий уровень полиненасыщенных жирных

кислот (ПНЖК) и омега-3 индекс являются не-

зависимыми факторами риска смерти от ИБС,

особенно после перенесенной остановки синус-

ного узла [39]. В нескольких исследованиях бы-

ло показано, что ПНЖК, преимущественно в

экспериментальных моделях, могут снижать ча-

стоту ВСС, возможно, за счет предупреждения

развития ЖТ [39]. Вместе с тем до настоящего

времени сохраняются разночтения между экс-

периментальными и клиническими данными в

отношении снижения риска как ЖТ, так и ВСС

при назначении ПНЖК [40].А
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Использование антиаритмической 
терапии в профилактике развития ВСС 

у больных с ХСН

Антиаритмические препараты первого клас-

са имеют отрицательный инотропный эффект, а

также проаритмогенную активность, что спо-

собствует увеличению летальности среди паци-

ентов с низкой фракцией выброса. Объединен-

ный анализ результатов исследования DIA-

MOND у пациентов с симптомной ХСН или с

инфарктом миокарда со сниженной функцией

ЛЖ показал, что пероральная форма дофетили-

да не влияла на летальность [41]. Неблагоприят-

ный эффект соталола и дофетилида при сердеч-

ной недостаточности проявляется их влиянием

на удлинение интервала Q–T, что ведет к желу-

дочковым проаритмиям (двунаправленная ЖТ).

Особенно риск проаритмогенного эффекта по-

вышается при наличии гипертрофии ЛЖ и при

ХПН. Препараты в этих ситуациях противопо-

казаны [42].

Использование амиодарона 
в профилактике ВСС у больных 
с сердечной недостаточностью

Амиодарон относится к III  группе антиарит-

мических препаратов, обладающих как антиад-

ренергическими свойствами, так и свойствами

блокаторов натриевых и медленных кальциевых

каналов. Первые рандомизированные исследо-

вания показали снижение частоты ВСС у паци-

ентов, получавших амиодарон [43], однако в

других было выявлено, что он почти никак не

влиял на общую летальность. В исследовании

SCD-HeFT, в котором больные с ХСН были

рандомизированы для получения только одного

вида лечения (плацебо, амиодарона или ИКД),

было показано, что амиодарон не отличался от

плацебо [44].

Имплантация дефибрилляторов 
для первичной профилактики ВСС 

у больных с сердечной недостаточностью
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрил-

ляторы в настоящее время являются наиболее

эффективной защитой от внезапной аритмичес-

кой смерти у пациентов с ХСН и приводят к

снижению общей летальности в этой группе

больных. Функциональный класс сердечной не-

достаточности, а также этиология заболевания

являются ключевыми моментами в решении во-

проса об имплантации ИКД. В исследованиях

MADIT и MUSTT с использованием инвазивно-

го электрофизиологического тестирования для

идентификации ишемических больных с рис-

ком внезапной сердечной смерти ИКД явно

превосходил по всем параметрам обычную ан-

тиаритмическую терапию (главным образом,

прием амиодарона) в снижении частоты не

только ВСС, но и, что еще более важно, леталь-

ности от всех других причин [41]. Такой же эф-

фект был показан в исследовании MADIT II,

включавшем пациентов с ИБС и сниженной

функцией ЛЖ, проведенном без использования

других риск-стратификационных факторов. Ис-

следование было закончено из-за существенно-

го снижения летальности (31 %) от всех причин

у пациентов с ИКД [31]. В исследовании SCD-

HeFT было показано, что ИКД уменьшает ле-

тальность у пациентов как с ИБС, так и с не-

ишемической кардиомиопатией (ФВ ЛЖ 35 % и

менее) [35].

В исследование DEFINITE вошли 458 паци-

ентов с неишемической кардиомиопатией, дис-

функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ 35 % и менее), СН I–III

ФК по NYHA c наличием ЖЭС и неустойчивой

ЖТ. В подгруппе пациентов с СН III ФК уста-

новка ИКД вызывала значительное уменьшение

летальности от всех причин по сравнению с те-

ми, кто получал только медикаментозную тера-

пию, что составило 67 % [42]. Большинству ра-

бот, сообщавших о преимуществах ИКД, проти-

вопоставлены два исследования, которые не

смогли продемонстрировать превосходство в

выживаемости пациентов с ИКД по сравнению

с контрольной группой. В исследовании профи-

лактического использования ИКД у пациентов с

высоким риском развития желудочковых арит-

мий после АКШ для рандомизации пациентов,

которым было запланировано выполнение

АКШ, использовали обнаружение поздних по-

тенциалов на сигнал-усредненной ЭКГ и сни-

жение ФВ ЛЖ. Исследование было прекращено

преждевременно, так как промежуточный ана-

лиз не показал преимуществ применения дефиб-

риллятора.

Исследование DINAMIT отличалось от всех

других исследований по первичной профилакти-

ке ИКД тем, что в него были включены больные

в раннем периоде острого ИМ, тогда как пациен-

ты входившие в другие исследования, перенесли

ИМ несколько лет назад. Это исследование

включало 674 пациента, которые в течение пред-

шествующих 6–40 дней перенесли ИМ, с ФВ ЛЖ

менее 36 % и с признаками нарушения нейрогу- А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

3
 •

 Т
. 

1
0

 •
 №

 3

151



НЕИНВАЗИВНАЯ АРИТМОЛОГИЯ

моральной системы. Несмотря на то что лечение

с использованием ИКД ассоциировалось со зна-

чительным снижением летальности от аритмии,

отсутствовало влияние на показатель летальнос-

ти от всех причин (рис. 2) [45].

Существует огромная база данных оценки

эффективности применения ИКД у пациентов,

которые остро в этом нуждались. Первостепен-

ной задачей в этой связи становится назначение

ИКД именно той популяции пациентам, у кото-

рых польза от имплантации ИКД будет самой

большой. Стоимость имплантации ИКД по-

прежнему остается достаточно высокой. Таким

образом, необходимо усовершенствование кри-

териев к отбору пациентов с сердечной недоста-

точностью на имплантацию ИКД с целью

уменьшения финансовых затрат и сокращения

количества ложноположительных результатов.

Сердечная ресинхронизационная терапия
в профилактике ВСС

Сердечная ресинхронизационная терапия

(СРТ) как один из методов лечения ХСН начала

внедряться в клиническую практику в 90-х годах

прошлого столетия. Механизмы бивентрику-

лярной стимуляции, которые улучшают функ-

цию ЛЖ, до конца не ясны. Имеются данные об

улучшении баланса нейрогормонов на фоне

длительной СРТ [46]. Многочисленные иссле-

дования показали, что происходит снижение ак-

тивности симпатической нервной системы на

фоне бивентрикулярной стимуляции по сравне-

нию со стимуляцией правого желудочка. Име-

ются данные об улучшении показателей вариа-

бельности сердечного ритма на фоне бивентри-

кулярной стимуляции, что приводит к сниже-

нию риска ВСС. Показано положительное

влияние длительной бивентрикулярной стиму-

ляции на ремоделирование, систолическую и

диастолическую дисфункции ЛЖ [47]. В не-

скольких работах была выявлена зависимость

обратного ремоделирования миокарда от умень-

шения его асинхронизма [48]. На сегодняшний

день завершено несколько рандомизированных

многоцентровых исследований по оценке эф-

фективности СРТ. F.A. McAlister et al. выполни-

ли метаанализ 9 рандомизированных исследова-

ний [49]. Ими было показано, что наряду с улуч-

шением функционального класса ХСН,

повышением ФВ ЛЖ и качества жизни ресин-

хронизация миокарда способствовала сниже-

нию уровня госпитализации на 32 % и общей ле-

тальности на 21 %. 

Заключение
Около 50 лет назад никто не мог предполо-

жить, что внутрисердечные стимуляции и иссле-

дования дадут такую эффективность и решат

много на тот момент, казалось бы, не решаемых

проблем. Важно, что эффективность методов

доказана в большом количестве крупных, хоро-

шо организованных исследований, с привлече-

нием значительного числа пациентов. Техноло-

гия методов продолжает активно развиваться иА
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Рис. 2. Суммарный риск смерти от любой причины в соответствии с назначенным лечением в исследовании

DINAMIT

Месяцы, прошедшие после рандомизации

Контрольная группа

Уровень риска
ICD group 315 299 258 211 172 123 82 25
Контрольная группа 318 305 272 217 172 124 79 31

p=0,66
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совершенствоваться, что повышает эффектив-

ность лечения и снижает количество осложне-

ний, а также риски ВСС. Безусловно, область

исследований, посвященных профилактике

ВСС, остается наиболее актуальной в современ-

ной кардиологии.  Продолжаются клинические

исследования, которые позволят оптимизиро-

вать методы и ответить на оставшиеся вопросы. 

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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А.Г. Филатов, к. м. н.; Т.С. Базарсадаева, к. м. н., с. н. с.; В.Ю. Таскина*, врач функциональной диагностики

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Цель: проанализировать влияние использованных вариантов хирургического лечения фибрилляции
предсердий (ФП) – катетерной радиочастотной аблации (РЧА) устьев легочных вен и криомодифи-
кации операции «лабиринт-3» по Л.А. Бокерия) – на дистальную гемодинамику на уровне среднемоз-
говой артерии и сосудов ногтевого валика у пациентов с восстановленным в послеоперационном пе-
риоде синусовым/предсердным ритмом с учетом зависимости получаемых результатов от особен-
ностей проявления аритмии (ее формы и стажа) перед выполненным вмешательством и
возрастного фактора.
Материал и методы. Дизайн исследования: открытое проспективное нерандомизированное иссле-
дование.
Всего были проанализированы данные обследования 87 пациентов с идиопатической ФП, у которых
после интервенционного или хирургического лечения перед выпиской из стационара регистрировался
синусовый/предсердный ритм. 
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Ф
ибрилляция предсердий (ФП) является од-

ной из наиболее значимых причин инсуль-

та, сердечной недостаточности и связанной с

ними смерти [1–3]. В патогенезе сопровождаю-

щих ФП цереброваскулярных осложнений, по-

мимо тромбоэмболии кардиогенного происхож-

дения, могут иметь большое значение и наруше-

ния дистального кровотока на фоне ослабления

насосной функции сердца [4]. Не исключается,

что наблюдаемое при ФП замедление линейной А
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В средней мозговой артерии (СМА) кровоток исследовали с использованием ультразвуковых аппара-
тов «Vivid-7 Dimension» (GE Healthcare, США) и «iE33» (Philips, Нидерланды), в сосудах ногтевого
валика – с помощью прибора «Минимакс-Допплер-К». Оценивали показатели средней скорости кро-
вотока и пульсационный индекс.
Пациенты при анализе гемодинамических показателей были разделены на подгруппы с учетом фак-
торов, которые характеризовали:

– особенности сердечного ритма (тахисистолическая или нормосистолическая форма ФП, си-
нусовый ритм на фоне антиаритмической терапии);

– стаж ФП (больше или меньше 5 лет);
– возраст пациентов (больше или меньше 50 лет).

Полученные данные обрабатывались статистически с использованием программы «Statistica 8.0».
Результаты. Успешно выполненные катетерная РЧА легочных вен и криомодификация операции
«лабиринт-3» по Л.А. Бокерия обеспечивали у пациентов с восстановленным в послеоперационном
периоде синусовым/предсердным ритмом фактически одинаковый позитивный эффект на дисталь-
ный кровоток на уровне тканевых микрососудов ногтевого ложа и в меньшей степени в СМА. В этих
участках сосудистой сети в послеоперационном периоде прирост значений средней скорости крово-
тока достигал 15–40 %, а снижение пульсационного индекса составляло от 5 до 50 % от исходно-
го уровня. Данная закономерность отмечалась у пациентов с регистрируемым в предоперационном
периоде сердечным ритмом в виде тахисистолической и в меньшей степени нормосистолической
формы ФП. Позитивный эффект выполненного вмешательства на показатели дистального крово-
тока в большей степени был выражен у пациентов не старше 50 лет и со стажем заболевания ме-
нее 5 лет.
Заключение. Восстановление синусового/предсердного ритма после интервенционного или хирурги-
ческого лечения ФП обеспечивает улучшение показателей дистального кровотока, что, в свою оче-
редь, служит профилактикой гемодинамических ишемических цереброваскулярных осложнений. Ре-
ализации положительного влияния хирургического лечения фибрилляции предсердий на показатели
дистального кровотока в заметной мере препятствует удлинение стажа аритмии более 5 лет и
увеличение возраста пациентов более 50 лет.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; хирургическое лечение; дистальное кровообращение.

Objectives. To analyze influence of the above mentioned treatment modalities of atrial fibrillation (catheter
radiofrequency ablation of the pulmonary veins and cryomodification of “Maze III” procedure according to
L.A. Bockeria) on distal hemodynamics at the level of middle cerebral artery and nail fold vessels in patients
with restored sinus/atrial rhythm in the post-postoperative in view of arrhythmia characteristics such as its
form and duration and patients' age.
Material and methods. Study design: open prospective non-randomized study.
87 patients with idiopathic atrial fibrillation and sinus/atrial rhythm after interventional or surgical treatment
before discharge from the clinic were included into the study.
The blood flow in the middle cerebral artery was estimated using ultrasonic devices “Vivid 7 Dimension” GE
Healthcare (USA) and “iE33” Philips (Netherlands), and in the nail fold vessels – with the help of device
“Minimax-Doppler-K” (Russia). Mean blood flow velocity and pulsatility index were evaluated.
During the analysis of hemodynamic parameters the patients were divided into subgroups, taking into consid-
eration following factors:

– cardiac rate (atrial fibrillation with fast and normal ventricular rate, sinus rhythm with antiarrhythmic
drugs);

– duration of atrial fibrillation (more or less than 5 years);
– age of patients (over or under 50 years old).

The data received were processed statistically with the help of “Statistica 8.0” software.
Results. Successful catheter radiofrequency ablation of the pulmonary veins and cryomodification of
“Maze III” procedure according to L.A. Bockeria provided compatible positive effect on distal blood flow at
the level of tissular microvessels of the nail bed, and, to the lesser extent, in the middle cerebral artery in the
patients with restored sinus/atrial rhythm in the post-operative period. In these parts of the vascular system
mean blood flow velocity in the post-operative period increased up to 15–40% compared to baseline and the
decrease in pulsatility index ranged from 5 to 50%. Such pattern was found predominantly in patients with
atrial fibrillation with fast ventricular rate before surgery  and in lesser degree in patients with normal ven-
tricular response. The positive effect of the performed intervention on the parameters of distal blood flow was
more pronounced in patients under 50 years old and disease duration less than 5 years.
Conclusion. Restoration of sinus/atrial rhythm after interventional or surgical treatment of atrial fibrillation
provides improvement of parameters of distal blood flow and helps to prevent ischemic cerebrovascular com-
plications. Arrhythmia duration more than 5 years and patients' age over 50 years old are believed to be the
factors reducing positive effect of surgical treatment of atrial fibrillation on parameters of distal blood flow.

Key words: atrial fibrillation; surgical treatment; distal blood flow.
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скорости кровотока в дистальном звене сосуди-

стого русла на уровне головного мозга может

способствовать возрастанию риска гемодинами-

ческого ишемического инсульта [5, 6].

Известно, что оперативное лечение ФП, обес-

печивающее восстановление синусового ритма,

оказывает благотворное влияние на внутрисер-

дечную гемодинамику, снижая тем самым риск

церебральных ишемических осложнений кар-

диоэмболической природы [7–9]. Однако до на-

стоящего времени не было изучено и сопостав-

лено влияние хирургического лечения ФП на

дистальный кровоток на региональном уровне

(в относительно крупных мозговых артериях) и

на уровне тканевых микрососудов микроцирку-

ляторного русла. Между тем получение инфор-

мации по этому вопросу представляет несо-

мненный научный и практический интерес, по-

скольку именно нарушения кровообращения в

дистальном звене сосудистой системы ассоции-

руются с гемодинамическими ишемическими

поражениями головного мозга. Отсутствие в до-

ступной литературе каких-либо сообщений о

влиянии на дистальный кровоток оперативного

(интервенционного и хирургического) лечения

идиопатической ФП мотивировало нас к прове-

дению собственных исследований.

Цель исследования: проанализировать влия-

ние использованных вариантов оперативного

лечения ФП (катетерная радиочастотная абла-

ция устьев легочных вен и криомодификация

операции «лабиринт-3» по Л.А. Бокерия) на

дистальную гемодинамику на уровне средней

мозговой артерии (СМА) и сосудов ногтевого

валика у пациентов с восстановленным в после-

операционном периоде синусовым/предсерд-

ным ритмом с учетом зависимости получаемых

результатов от особенностей проявления арит-

мии (ее формы и стажа) перед выполненным

вмешательством и возрастного фактора.

Материал и методы 
Всего были проанализированы данные об-

следования 87 пациентов с идиопатической ФП,

у которых после интервенционного или хирур-

гического лечения перед выпиской из стациона-

ра регистрировался синусовый/предсердный

ритм. 

В предоперационном периоде диагноз ФП

устанавливали на основании типичных клини-

ческих жалоб и данных ЭКГ [10], а ее идиопати-

ческий вариант подтверждали после исключе-

ния сердечно-сосудистой и легочной патологии,

способной провоцировать вторичное присоеди-

нение ФП.

Интервенционное лечение ФП состояло в

применении катетерной радиочастотной абла-

ции устьев легочных вен (РЧА), обеспечивающей

электрическую изоляцию легочных вен [11, 12].

Для хирургического лечения ФП использова-

ли криомодификацию операции «лабиринт-3»

по Л.А. Бокерия («лабиринт-3м). Данную опера-

цию выполняли на открытом сердце в условиях

искусственного кровообращения с использова-

нием системы для холодовой аблации ATS

CryoMaze (ATS CryoMaze™ Surgical Ablation

System, LeviBio Medica) [13].

Всего катетерная РЧА была использована у

46 пациентов, операция «лабиринт-3м» – у

41 пациента.

Дистальный кровоток изучали: на регионар-

ном уровне – в СМА, на тканевом уровне – в со-

судах ногтевого валика (СНВ). Исследования

проводили непосредственно перед оператив-

ным лечением ФП и перед выпиской из стацио-

нара. 

При оценке кровотока в СМА использовали

ультразвуковые аппараты «Vivid-7 Dimension»

(GE Healthcare, США) c датчиком M3S с часто-

той колебаний 1,5–3,5 МГц и «iE33» (Philips,

Нидерланды) c датчиком S5-1 с частотой коле-

баний 1–5 МГц. Исследование осуществляли

через стандартный транстемпоральный доступ в

режиме TCD (Transcranial Doppler). Визуализи-

ровали начальный сегмент СМА. Контрольный

объем устанавливали в просвете СМА, ориенти-

руя ультразвуковой луч максимально параллель-

но направлению кровотока [14]. 

Для характеристики кровотока в СНВ исполь-

зовали прибор «Минимакс-Допплер-К» («Мини-

макс», Россия), имеющий датчик с частотой

20 МГц, позволяющий определять гемодинами-

ческие показатели на глубине до 3,5 мм и регист-

рировать скорость кровотока от 0,01 см/с [15]. 

Кровообращение на уровне СМА и СНВ оце-

нивали по показателям средней скорости крово-

тока (Vm) и по пульсационному индексу Gosling

(РI) [15, 16]. При тестировании указанных пока-

зателей дистального кровотока учитывали влия-

ние на них трех факторов: 1) характера сердеч-

ного ритма в момент проведения исследования

(нормо- или тахисистолическая форма ФП, си-

нусовый ритм на фоне антиаритмической тера-

пии – ААТ); 2) стажа ФП (5 лет и меньше или

более 5 лет); 3) возраста пациентов (50 лет и

меньше или более 50 лет). А
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Распределение обследованных больных с ФП

с учетом указанных трех факторов представлено

в таблице 1. Как можно видеть из приводимых в

ней данных, у большинства больных перед опе-

ративным лечением ФП регистрировался сину-

совый ритм на фоне активно проводимой ААТ –

у 51,2 % пациентов в группе с выполненной опе-

рацией «лабиринт-3м» и у 65,2 % – в группе, где

была использована катетерная РЧА. У осталь-

ных пациентов этих групп регистрировался та-

хи- или нормосистолический вариант ФП, ко-

торые встречались фактически с одинаковой ча-

стотой. По критерию стажа ФП в группе с

выполненной катетерной РЧА преобладали па-

циенты с длительностью заболевания менее

5 лет (69,6 %), тогда как в группе с использован-

ной операцией «лабиринт-3м» лица со стажем

ФП меньше 5 лет и больше 5 лет распределились

примерно поровну. По возрасту среди больных с

выполненной операцией «лабиринт-3м» домини-

ровали пациенты старше 50 лет (65,9 %), тогда как

в группе с выполненной катетерной РЧА доли

лиц младше и старше 50 лет составляли по 50 %. 

Из материала таблицы 1 следует, что на прак-

тике операцию «лабиринт-3м» чаще приходится

выполнять пациентам старше 50 лет и со стажем

ФП более 5 лет. Этот факт свидетельствует о

том, что кардиохирурги при менее благоприят-

ном прогнозе оперативного лечения идиопати-

ческой ФП, обусловленном возрастным факто-

ром и длительностью аритмического анамнеза,

предпочитают хирургическое вмешательство в

виде операции «лабиринт-3м», что аргументиру-

ется ее большим терапевтическим потенциалом

по критерию вероятности восстановления сину-

сового/предсердного ритма в сравнении с кате-

терной РЧА.

В соответствии с целью работы при анализе

динамики показателей Vm и PI у каждого боль-

ного вычисляли разницу в процентах между их

абсолютными значениями в до- и послеопера-

ционном периодах, принимая за 100 % абсолют-

ные значения Vm и PI до операции, то есть осу-

ществляли парные сравнения. Соответственно

результаты, представляемые в таблицах 2–4, от-

ражают рассчитанные именно путем парных

сравнений средние значения прироста (+) или

уменьшения (–) того или иного из анализируе-

мых показателей в сравнении с его исходным

уровнем до операции. 

Анализ получаемых данных проводили с ис-

пользованием программы «Биостат». Перемен-

ные количественные показатели представляли в

тексте и таблицах 2–4 в виде их средних значе-

ний (М) ± стандартное отклонение (SD). При

анализе изменений показателей Vm и PI, регис-

трировавшихся индивидуально у одних и тех же

больных, использовали парный критерий Стью-

дента (парный t-тест) [17]. Различия между зна-

чениями этих показателей до и после операции

расценивали как достоверные при уровне зна-

чимости р<0,05.

Результаты
При изучении влияния на показатели кро-

вотока в СМА выполненного оперативного ле-

чения с учетом характера ритма перед операци-

ей было установлено (см. табл. 2), что среди А
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Та б л и ц а  1

Распределение обследованных больных при оценке зависимости показателей кровообращения 
от использованного варианта хирургического лечения ФП и особенностей клинического статуса,

учитывающих характер сердечного ритма (непосредственно перед операцией), стаж ФП и возраст пациентов

Характер сердечного ритма (перед операцией):

тахисистолическая форма ФП 7 15,2 10 24,4

нормосистолическая форма  ФП 9 19,6 10 24,4

синусовый ритм на фоне ААТ 30 65,2 21 51,2

Стаж ФП:

5 лет и менее 32 69,6 20 48,8

Более 5 лет 14 30,4 21 51,2

Возраст пациентов:

50 лет и менее 23 50,0 14 34,1

Более 50 лет 23 50,0 27 65,9

Параметр

«Лабиринт-3м» (n = 41)

абс. % абс. %

РЧА (n = 46)
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больных, перенесших катетерную РЧА, имело

место достоверное возрастание показателей Vm

(+23,5 %) и снижение PI (–23,1 %) только у па-

циентов с исходной тахисистолической фор-

мой ФП. В группе больных, где выполнялась

операция «лабиринт-3м», были получены сход-

ные результаты, то есть отмечалось статистиче-

ски значимое возрастание показателей Vm

(+24,6 %) и снижение PI (–26,2 %) только у па-

циентов с зарегистрированной перед операци-

ей тахисистолической формой ФП.

Анализ зависимости динамики показателей

кровотока в СНВ от характера сердечного ритма

до операции в группе больных с выполненной

катетерной РЧА (см. табл. 2) также позволил вы-

явить достоверное возрастание показателей Vm

(+30,5 %) и снижение PI (–20,1 %) у больных с

исходной тахисистолической формой ФП. Кро-А
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Та б л и ц а  2

Изменения показателей кровотока в СМА и СНВ в результате выполнения интервенционного 
и хирургического лечения идиопатической ФП с учетом характера сердечного ритма перед операцией 

Радиочастотная аблация

Средняя мозговая артерия:

Vm + 4,6 ± 9,2 + 8,1 ± 8,5 +23,5 ± 5,5*

PI –6,2 ± 19,8 –8,3 ± 17,2 –23,3 ± 16,1*

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 11,4 ± 12,7 + 17,1 ± 10,5* +30,5 ± 9,8*

PI –7,5 ± 18,7 –14,4 ± 13,7* –20,1 ± 14,2*

Операция «лабиринт-3м»

Средняя мозговая артерия:

Vm + 5,1 ± 10,3 + 8,6 ± 8,9 +24,6 ± 6,1*

PI –6,6 ± 20,4 –9,8 ± 18,2 –26,2 ± 21,2*

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 12,7 ± 13,6 + 21,7 ± 12,6* +29,9 ± 11,7*

PI –9,2 ± 16,1 –16,5 ± 14,5* –22,9 ± 13,6*

* р < 0,05 по t-критерию Стьюдента для парных выборок.

Параметр

Синусовый ритм 

на фоне ААТ
ФП, нормосистолия ФП, тахисистолия

Разница между значениями показателей кровотока до и после

хирургического лечения ФП (в процентах от исходного значения) 

в группах с различным сердечным ритмом перед операцией

Та б л и ц а  3

Изменения показателей кровотока в СМА и СНВ в результате выполнения интервенционного 
и хирургического лечения идиопатической ФП с учетом стажа заболевания 

Радиочастотная аблация

Средняя мозговая артерия:

Vm + 8,4 ± 9,6 + 7,5 ± 8,4

PI –9,9 ± 20,1 –7,6 ± 18,5

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 16,0 ± 15,2* + 13,8 ± 14,2

PI –11,6 ± 10,5* –8,9 ± 9,6

Операция «лабиринт-3м»

Средняя мозговая артерия:

Vm + 11,3 ± 12,6 + 10,3 ± 11,5

PI –13,5 ± 22,4 –10,9 ± 21,7

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 21,1 ± 17,4* + 17,1 ± 18,5

PI –15,1 ± 12,8* –13,4 ± 13,7

* р < 0,05 по t-критерию Стьюдента для парных выборок.

Параметр

Стаж ФП 5 лет и менее Стаж ФП более 5 лет

Разница между значениями показателей кровотока до и после

хирургического лечения ФП (в процентах от исходного

значения) в группах с различным стажем заболевания
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ме того, эти же показатели достоверно (но в

меньшей степени) изменялись и у пациентов с

нормосистолической формой ФП в предопера-

ционном периоде. У пациентов с выполненной

операцией «лабиринт-3м» отмечались те же за-

кономерности, заключавшиеся в аналогичных

статистически значимых изменениях показате-

лей Vm и PI у больных с исходной тахисистоли-

ческой и (в меньшей степени) с нормосистоли-

ческой формой ФП. 

При изучении возможного влияния стажа ФП

(менее 5 лет и более 5 лет) на показатели гемоди-

намики в СМА в группах, где для лечения ФП

использовали катетерную РЧА или операцию

«лабиринт-3м», не было выявлено достоверных

изменений ни одного из тестировавшихся пока-

зателей (см. табл. 3). Однако при оценке гемоди-

намики на уровне СНВ было установлено, что у

больных со стажем ФП 5 лет и менее имели мес-

то достоверные изменения показателей Vm и PI,

составившие соответственно +16,0 и –11,6 % по-

сле катетерной РЧА и +21,1 и –15,1 % после опера-

ции «лабиринт-3м». У лиц со стажем ФП более

5 лет динамика анализировавшихся показателей

кровотока в СНВ носила недостоверный характер

(р > 0,05), причем эта закономерность распростра-

нялась как на пациентов, прошедших лечение с

применением катетерной РЧА, так и на больных,

перенесших операцию «лабиринт-3м».

При анализе динамики показателей дисталь-

ного кровотока у пациентов разного возраста

было установлено, что на уровне СМА измене-

ния Vm и PI у лиц моложе и старше 50 лет ока-

зывались недостоверными после выполнения

как катетерной РЧА, так и операции «лаби-

ринт-3м» (см. табл. 3). Однако на уровне СНВ

обнаруживались достоверные изменения пока-

зателей Vm и PI у лиц моложе 50 лет, составив-

шие после катетерной РЧА +17,7 и –11,9 %, а

после операции «лабиринт-3м» +19,4% и –13,6 %

соответственно. У пациентов старше 50 лет, пе-

ренесших как катетерную РЧА, так и операцию

«лабиринт-3м», динамика определявшихся ге-

модинамических показателей в СНВ была недо-

стоверна (р > 0,05).

Обсуждение
Известно, что замедление кровотока являет-

ся составным звеном классической триады при-

чинных факторов тромбообразования, описан-

ных еще в ХIХ в. Рудольфом Вирховым [18].

При ФП на фоне ослабления насосной функции

сердца создаются очевидные предпосылки к ос-

лаблению дистальной гемодинамики, что в при-

ложении к мозговому кровотоку ассоциируется

с возрастанием риска ишемических церебровас-

кулярных осложнений [5, 6]. Логично предполо-

жить, что успешное хирургическое лечение ФП,

сопровождаемое восстановлением синусово-

го/предсердного ритма, теоретически должно

способствовать активизации дистального кро-

вотока, что, вероятно, будет проявляться в воз- А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
1

3
 •

 Т
. 

1
0

 •
 №

 3

159

Та б л и ц а  4

Изменения показателей кровотока в СМА и СНВ в результате выполнения интервенционного 
и хирургического лечения идиопатической ФП с учетом возраста пациентов

Радиочастотная аблация

Средняя мозговая артерия:

Vm + 8,3 ± 9,4 + 8,0 ± 8,3

PI –9,3 ± 19,8 –8,2 ± 18,4

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 17,1 ± 14,8* + 13,8 ± 14,6

PI –11,9 ± 10,7* –9,6 ± 10,4

Операция «лабиринт-3м»

Средняя мозговая артерия:

Vm + 12,8 ± 13,4 + 9,7 ± 14,9

PI –14,2 ± 20,2 –10,5 ± 22,1

Сосуды ногтевого валика:

Vm + 19,4 ± 15,6* + 14,6 ± 17,9

PI –13,6 + 11,7* –11,8 + 12,2

* р < 0,05 по t-критерию Стьюдента для парных выборок.

Параметр

Возраст 50 лет и менее Возраст более 50 лет

Разница между значениями показателей кровотока до и после

хирургического лечения ФП (в процентах от исходного

значения) в выделенных возрастных группах
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растании средней скорости кровотока (Vm) и в

снижении пульсационного индекса (PI), харак-

теризующего периферическое сопротивление

сосудов. Однако вплоть до нашего исследова-

ния, описываемого в данной статье, оставалось

неясным, в какой степени позитивный эффект

хирургического лечения ФП может проявлять

себя на регионарном (в СМА) и тканевом

(в СНВ) уровнях и насколько влияют на его вы-

раженность такие факторы, как вариант исполь-

зуемого оперативного лечения (катетерная РЧА

или операция «лабиринт-3м»), особенности сер-

дечного ритма перед операцией, стаж ФП и воз-

раст пациента. 

Проведенная нами оценка влияния интервен-

ционного и хирургического лечения ФП на дис-

тальный кровоток на уровне СМА и СНВ позво-

лила установить следующие закономерности:

1. Позитивные сдвиги показателей Vm и PI по-

сле оперативного лечения ФП в большей степени

проявляют себя на уровне СНВ, а не СМА, при-

чем их выраженность у лиц с восстановленным в

послеоперационном периоде синусовым/пред-

сердным ритмом не зависит от характера вмеша-

тельства, предусматривающего использование ка-

тетерной РЧА или операции «лабиринт-3м».

2. В послеоперационном периоде наиболее су-

щественным оказывается улучшение показателей

кровотока в СНВ и в меньшей степени в СМА у

пациентов с наличием перед операцией тахисис-

толической формы ФП. У больных с нормосисто-

лической формой ФП также имеют место досто-

верные позитивные изменения дистального кро-

вотока, но только на уровне СНВ. У пациентов с

регистрировавшимся перед оперативным вмеша-

тельством синусовым ритмом на фоне ААТ пока-

затели гемодинамики в СМА и СНВ после выпол-

ненной операции достоверно не изменяются. 

3. У больных со стажем ФП 5 лет и менее вы-

раженность позитивных сдвигов показателей

кровотока в СНВ в послеоперационном периоде

оказывается достоверно больше, чем у пациен-

тов со стажем ФП более 5 лет.

4. У пациентов с ФП в возрасте 50 лет и менее

позитивный эффект выполненной операции на

гемодинамику в СНВ достоверно более выражен,

чем у больных старше 50 лет.

5. На уровне СМА, в отличие от СНВ, после

выполнения катетерной РЧА и операции «лаби-

ринт-3м» не удается зарегистрировать статисти-

чески значимого влияния на динамику показа-

телей кровотока факторов, отражающих разли-

чие в стаже заболевания и в возрасте пациентов.

Из представленных результатов следует, что

позитивное влияние оперативного лечения ФП

на дистальный кровоток реализуется в большей

степени именно на уровне тканевых микросо-

судов (в СНВ), а не на уровне относительно

крупных мозговых артерий (в СМА). При этом

можно утверждать, что нормализующий дис-

тальную гемодинамику эффект использованно-

го интервенционного и хирургического лече-

ния в наибольшей степени ассоциируется с ус-

транением тахисистолии и в меньшей степени с

восстановлением регулярности сердечных со-

кращений. Данная закономерность подтверж-

дает правоту специалистов [7–9], указывающих

на необходимость обязательного назначения хи-

рургического лечения ФП с целью восстановле-

ния нормального по частоте синусового/пред-

сердного ритма всем пациентам, которые оказы-

ваются резистентными к ААТ, то есть сохраняют

тахисистолию и аритмию на фоне попыток их

коррекции антиаритмическими средствами.

Также необходимо указать, что хирургическое

лечение ФП показано и тем больным, у которых

эффект ААТ носит временный характер. Имен-

но с учетом этого обстоятельства в нашей рабо-

те хирургическое лечение ФП назначалось и тем

больным, у которых в предоперационном пери-

оде регистрировался синусовый ритм, посколь-

ку из анамнеза этих больных было известно о

нестойкости достигавшейся в прошлом фарма-

кологической коррекции ФП.

Заслуживает внимания тот факт, что реализа-

ции описываемого положительного влияния хи-

рургического лечения ФП на показатели дис-

тального кровотока в заметной мере препятству-

ет удлинение стажа ФП более 5 лет и увеличение

возраста пациентов более 50 лет. Эти наблюде-

ния могут быть объяснением причины менее на-

дежного превентивного эффекта хирургического

лечения ФП в отношении вероятности развития

ишемического инсульта в послеоперационном

периоде у возрастных пациентов и у лиц с более

длительным анамнезом ФП. Здесь можно на-

помнить, что о негативной значимости возраст-

ного фактора и длительности ФП для результа-

тов хирургического лечения ФП, оцениваемых

по критерию его способности предупреждать

ишемические инсульты, сообщают многие спе-

циалисты-кардиологи [7, 9, 19]. Исходя из полу-

ченных нами результатов можно утверждать, что

у возрастных (старше 50 лет) пациентов и

у больных с длительным (более 5 лет) стажем

ФП очевидной причиной этого явления оказы-А
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вается частое отсутствие после выполненного

вмешательства сколько-нибудь выраженных по-

зитивных изменений дистального кровотока на

тканевом (микроциркуляторном) уровне.

Заключение
В настоящей работе было впервые изучено

влияние интервенционного и хирургического ле-

чения идиопатической ФП на дистальное крово-

обращение, исследовавшееся с применением как

традиционного низкочастотного транскраниаль-

ного дуплексного сканирования (для оценки

кровотока на регионарном уровне в СМА), так и

с помощью инновационной технологии высоко-

частотной ультразвуковой допплеровской флоу-

метрии (для характеристики гемодинамики на

тканевом уровне). Полученные при этом данные

позволили установить, что успешно выполнен-

ные катетерная РЧА и операция «лабиринт-3м»

обеспечивают у пациентов с восстановленным в

послеоперационном периоде синусовым/пред-

сердным ритмом фактически одинаковый пози-

тивный эффект на дистальный кровоток, кото-

рый более контрастно проявляется на уровне тка-

невых микрососудов, а не в СМА. Данная

закономерность отмечается у пациентов с регис-

трируемым в предоперационном периоде сердеч-

ным ритмом в виде тахисистолической и в мень-

шей степени нормосистолической формой ФП,

но не с синусовым ритмом на фоне ААТ, у кото-

рых показатели дистального кровотока на уровне

СМА и СНВ после выполненного вмешательства

фактически не изменяются. 

Приходится, однако, констатировать, что опи-

сываемый позитивный эффект оперативного лече-

ния ФП на тканевую микроциркуляцию часто не

проявляется у более возрастных пациентов (стар-

ше 50 лет) с длительным стажем ФП (более 5 лет),

несмотря на обеспечиваемое восстановление у та-

ких больных синусового/предсердного ритма. 
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ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ И ПОРОКИ МИТРАЛЬНОГО
И АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНОВ 

Тип статьи: обзор

О.Л. Бокерия, д. м. н., профессор, г. н. с.; Т.С. Базарсадаева, к. м. н.

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) РАМН, Москва, Российская Федерация

Очень важно определить подгруппы пациентов с клапанными пороками сердца, имеющих высокий
риск внезапной смерти, для которых своевременно должна быть рассмотрена стратегия хирургиче-
ского лечения. 
Пациентов с симптомами аортального стеноза необходимо оперировать незамедлительно, при бес-
симптомном течении прогноз благоприятный, однако больных необходимо обследовать чаще и при
первом появлении симптомов рекомендовать хирургическое вмешательство. Для оценки возможной
скорости прогрессирования стеноза используют степень сужения отверстия, выраженность каль-
циноза клапана, гипертрофии ЛЖ. Легкий или умеренной аортальный стеноз в сочетании с ишеми-
ческой болезнью сердца является независимым предиктором риска внезапной сердечной смерти
(ВСС). Механизмы ВСС при аортальном стенозе недостаточно хорошо изучены, хотя имеются дан-
ные, свидетельствующие о роли патологического рефлекса Бетцольда–Яриша, желудочковых та-
хиаритмий, нарушения атриовентрикулярной проводимости, связанных с ишемией миокарда и пе-
реходом кальциноза на межжелудочковую перегородку, где проходят проводящие пути.
Появление симптомов у пациентов с аортальной недостаточностью является основным независи-
мым прогностическим фактором. Хирургическое лечение рекомендуется бессимптомным пациен-
там с тяжелой аортальной недостаточностью и дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ менее 50 %) и/или вы-
раженной дилатацией ЛЖ. 
Полагают, что причиной ВСС при пролапсе митрального клапана (ПМК) являются аритмии
(в большинстве случаев, по-видимому, фибрилляция желудочков). ПМК обычно протекает доброка-
чественно, хотя у таких пациентов описаны случаи ВСС. Но, несмотря на низкий риск осложнений,
их число в популяции может оказаться большим благодаря высокой распространенности ПМК. Наи-
более важными факторами риска ВСС в этой группе являются остановка сердца в анамнезе, случаи
ВСС у родственников в молодом возрасте и удлинение створок митрального клапана. Независимы-
ми детерминантами внезапной смерти были фракция выброса левого желудочка и фибрилляция
предсердий (ФП).
Основной причиной смерти при митральном стенозе является тромбоэмболия из левых камер серд-
ца в систему большого круга кровообращения, риск развития которой увеличивается с возникнове-
нием ФП. Внезапной сердечной смерти при митральном стенозе не бывает. Отсутствие ремодели-
рования ЛЖ при митральном стенозе, вероятно, объясняет этот вывод.
Развитие симптомов и признаков дисфункции ЛЖ является основным предиктором внезапной смер-
ти и само по себе служит показанием к хирургическому вмешательству.
Следует подчеркнуть, что база данных по внезапной сердечной смерти у больных с клапанными по-
роками сердца весьма ограничена по сравнению с информацией о пациентах с ишемической болезнью
сердца и кардиомиопатиями. Некоторые вопросы, касающиеся предикторов ВСС и ее механизмов, в
настоящее время остаются недостаточно изученными, что затрудняет профилактику развития
ВСС, особенно у бессимптомных пациентов.

Ключевые слова: пороки аортального клапана; пороки митрального клапана; внезапная сердечная
смерть.

It is important to identify a subgroup of patients with valvular heart disease and a high risk of sudden death
in whom surgery should be done in time. 
Patients with symptomatic aortic stenosis should be operated without delay and in asymptomatic patients prog-
nosis is favorable. Asymptomatic patients should be examined more frequently and in a case of disease man-
ifestation surgery should be performed. In order to assess the possible rate of progression of aortic valve steno-
sis, severity of valve calcification, left ventricular hypertrophy and the degree of aortic valve orifice narrow-
ing are used. Mild or moderate aortic stenosis in combination with coronary artery disease is an independent
predictor of the SCD risk. Mechanisms of SCD in aortic stenosis are not well understood, although there is evi-
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В
незапная сердечная смерть (ВСС) у больных

с клапанной патологией встречается до-

вольно часто, даже при отсутствии дополни-

тельных факторов риска [1–3], поэтому все эти

пациенты имеют высокий риск внезапной смер-

ти, особенно при длительном консервативном

лечении. По данным, опубликованным Амери-

канской Ассоциацией Сердца, смертность от

клапанных пороков сердца в США составляет

около 20 тыс. человек ежегодно или 7 человек на

100 тыс. в популяции. Высокий риск внезапной

смерти имеют преимущественно больные с аор-

тальным стенозом, а также некоторые пациенты

с пролапсом митрального клапана (ПМК). Бес-

симптомные формы пороков отличаются мед-

ленно прогрессирующим течением до развития

гемодинамических сдвигов, поэтому клиничес-

ки «благоприятный» латентный период может

резко смениться выраженной клинической кар-

тиной или смертью больного [3, 4]. Информа-

ция баз данных США и Европы свидетельствует

об изменении этиологии клапанных пороков.

Если около 50 лет назад основной причиной

клапанной патологии был ревматизм, то на се-

годняшний день большую часть составляют ли-

ца с пороками дегенеративной этиологии или

идиопатическим поражением того или иного

клапана [5]. Проявления заболевания наиболее

часто возникают в пострепродуктивном перио-

де, что будет способствовать неуклонному уве-

личению общего числа больных по мере старе-

ния популяции. С улучшением методов диагно-

стики и совершенствованием терапевтических

методов лечения именно эта стареющая популя-

ция становится целью для медикаментозного

лечения и хирургических вмешательств, продле-

вающих жизнь пациентов и улучшающих ее ка-

чество. 

Аортальный стеноз
Аортальный стеноз является одним из наибо-

лее распространенных форм приобретенных по-

роков сердца. Частота и степень поражения аор-

тального клапана увеличивается с возрастом, и

часто диагноз ставится с помощью эхокардио-

графии еще до развития симптомов [6]. Сущест-

вуют три основные причины аортального стено-

за: врожденный (в том числе с двухстворчатым

аортальным клапаном), ревматический (обычно

имеется сопутствующая аортальная недостаточ-

ность, часто плюс митральный порок) и дегене-

ративный (атеросклеротический) аортальный

стеноз [7]. Встречающийся с частотой 1–2 % в

популяции, врожденный двухстворчатый клапан

аорты подвержен процессу кальцификации [8].

Естественное течение стеноза аортального кла-

пана характеризуется относительно длительным

бессимптомным периодом, во время которого

степень стеноза отверстия аортального клапана

постепенно нарастает. Еще в 1968 г. J. Ross и

E. Braunwald показали, что риск ВСС у больных

с бессимптомным стенозом аортального клапа-

на невысокий (3–5 %) [9] и порок практически

не влияет на среднюю продолжительность жиз-

ни до тех пор, пока не возникают симптомы [1,

9–12]. При появлении симптомов прогноз резко

ухудшается, а частота внезапной сердечной

смерти составляет от 8 до 34 % [9]. Нет единого А
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dence that pathologic Bezold–Jarisch reflex, ventricular tachyarrhythmias, atrio-ventricular conduction dis-
orders associated with ischemia and interventricular septum calcification in the area of conduction system
might play a role.
Onset of symptoms in patients with aortic insufficiency is a major independent prognostic factor. Surgical
treatment is recommended in patients with asymptomatic severe aortic insufficiency and left ventricular dys-
function (LVEF < 50 %) and/or significant dilatation of the left ventricle.
The cause of SCD in patients with mitral valve prolapse (MVP) is considered to be arrhythmias (in most cases,
apparently, ventricular fibrillation). MVP is usually benign, although there are cases of SCD in these patients.
But despite the low risk of complications, the number of these patients in the population may be greater due to
high prevalence of MVP. The most important risk factors of SCD in this group are aborted cardiac arrest in
the past medical history, cases of SCD in relatives at a young age and mitral valve leaflets lengthening.
Independent determinants of sudden death were left ventricular ejection fraction and atrial fibrillation.
The main cause of death in patients with mitral valve stenosis is a thromboembolism from the left heart cham-
bers to systemic circulation, and the risk of the latter increases with atrial fibrillation. There is no sudden car-
diac death in mitral valve stenosis. The absence of left ventricular remodeling in mitral valve stenosis proba-
bly explains this finding.
Onset of symptoms and signs of left ventricular dysfunction are the main predictors of sudden death and are
indications for surgery.
It should be emphasized that the database of sudden cardiac death in patients with valvular heart disease is
very limited compared to patients with coronary heart disease and cardiomyopathies. Some issues related to
predictors and mechanisms of SCD are currently poorly understood, therefore prevention of sudden cardiac
death is difficult, especially in asymptomatic patients.

Key words: aortic valve dysfunction; mitral valve dysfunction; sudden cardiac death.
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мнения о проведении стресс-тестирования бес-

симптомным пациентам с аортальным стенозом

для стратификации риска. В США проведено

исследование  с целью оценки прогностической

ценности стресс-тестирования бессимптомных

пациентов с тяжелым аортальным стенозом [13].

В исследование были включены 491 пациент с

бессимптомным тяжелым аортальным стено-

зом. Ни один из пациентов не испытывал ника-

ких осложнений во время или после стресс-тес-

тирования. Через 1 год наблюдения не отмечено

внезапной смерти у пациентов с нормальными

результатами стресс-теста, в то время как 5 % с

аномальными результатами стресс-теста умерли

внезапно. В целом у 52 из 253 пациентов (21 %)

с нормальными результатами стресс-теста по-

явились клинические симптомы по сравнению

со 156 из 238 (66 %) с аномальными результата-

ми стресс-теста (р<0,001). Таким образом, ис-

следователи заявляют, что стресс-тестирование

у бессимптомных больных с тяжелым аорталь-

ным стенозом является безопасным и иденти-

фицирует пациентов с высоким риском разви-

тия неблагоприятных сердечных событий и

ВСС, может быть использовано для стратифи-

кации риска и принятия решения о сроках заме-

ны аортального клапана у бессимптомных боль-

ных с тяжелым аортальным стенозом [13]. Для

больных с выраженным аортальным стенозом

характерна «классическая триада» симптомов:

стенокардия напряжения, обмороки при нагруз-

ке и одышка (сердечная недостаточность) [1, 2,

14]. После появления клинических симптомов

продолжительность жизни больных редко пре-

вышает 5 лет (после возникновения стенокар-

дии – 5 лет, после появления обмороков – при-

мерно 3 года, после появления признаков сер-

дечной недостаточности –1,5–2 года) [9, 15, 16].

Обмороки и ВСС у многих больных развивают-

ся при физической нагрузке, хотя остается неяс-

ным, являются ли обмороки предиктором ВСС.

Механизмы ВСС при аортальном стенозе недо-

статочно хорошо изучены, хотя имеются дан-

ные, свидетельствующие о роли патологическо-

го рефлекса Бетцольда–Яриша, желудочковых

тахиаритмий, нарушения атриовентрикулярной

проводимости, связанных с ишемией миокарда

и переходом кальциноза клапана на межжелу-

дочковую перегородку, где проходят проводя-

щие пути [2, 17]. Следует отметить, что ишемия

миокарда может наблюдаться и в отсутствие

ишемической (атеросклеротической) болезни

сердца. При анализе результатов холтеровского

мониторирования ЭКГ у 7 внезапно умерших

больных в 6 случаях выявили желудочковые та-

хиаритмии и только в 1 – брадиаритмию [18].

Для оценки возможной скорости прогрессиро-

вания стеноза используют степень сужения (сис-

толический градиент, размер аортального отвер-

стия), выраженность кальциноза и гипертрофии

ЛЖ [2, 7, 12, 19].  

Проспективные исследования определили

несколько критериев, связанных с высоким рис-

ком развития симптомов.

Пиковая скорость потока была признана в

многочисленных исследованиях в качестве на-

дежного предиктора [2, 17, 19, 20]. Например, у

123 пациентов с аортальным стенозом с пиковой

скоростью более 4 м/с выживаемость составила

21 ± 18 % по сравнению с 84 ± 16% у больных, у

которых пиковая скорость потока была менее

3 м/с. Быстрое увеличение скорости потока (бо-

лее 0,3 м/с в год) также является важным пре-

диктором неблагоприятного исхода [2, 14, 20].

M. Amato et al. определили площадь отверстия

аортального клапана (менее 0,7 см2) как предик-

тор неблагоприятного исхода [21].

Кальциноз клапана, который постепенно

приводит к прогрессированию степени стеноза

аортального клапана, является независимым

предиктором риска ВСС [22].

Существуют как клинические, так и экспери-

ментальные данные, свидетельствующие о пато-

физиологической связи между аортальным сте-

нозом и атеросклерозом, особенно коронарного

русла. Так, увеличение смертности от инфаркта

миокарда на 50 % было зарегистрировано у па-

циентов с аортальным склерозом (утолщение

клапана без гемодинамического препятствия)

[23]. Легкий или умеренной аортальный стеноз в

сочетании с ишемической болезнью сердца яв-

ляется независимым предиктором риска ВСС

[1, 20].

Роль частых и/или сложных желудочковых

аритмий, поздних потенциалов и пониженной

вариабельности сердечного ритма как фактора

риска ВСС подвергается сомнению; эти показа-

тели не обладают достаточно высокой положи-

тельной предсказательной  точностью, чтобы

рекомендовать протезирование клапана [2, 17,

18]. По мнению Braunwald, показаниями к хи-

рургическому вмешательству при бессимптом-

ном аортальном стенозе могут служить дис-

функция ЛЖ, нарушение ответа на физическую

нагрузку (например, обморок, гипотония) или

серьезные желудочковые аритмии [5, 9]. Хотя уА
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таких больных отсутствие симптомов отмечают

редко. Легочная гипертензия у бессимптомных

пациентов также должна рассматриваться как

критерий для хирургического вмешательства. 

Необходимо иметь в виду несколько важных

фактов. Большинство клиницистов направляют

пациентов на операцию только после появления

симптомов. Во-первых, варьирует временной

период между появлением симптомов и степе-

нью тяжестью стеноза [2]; во-вторых, критерии

классификации сердечной недостаточности по

NYHA являются субъективными, пациенты мо-

гут снизить уровень физической активности,

тем самым маскируя клиническую картину, у

пожилых пациентов истинные симптомы могут

быть недооценены вследствие низкой активнос-

ти, интервал между появлением симптомов аор-

тального стеноза и ВСС может быть достаточно

коротким [17, 22, 24], и пациенты не всегда со-

общают о появлении симптомов незамедлитель-

но. Больные должны знать типичные симптомы

аортального стеноза и иметь информацию о не-

обходимости срочной операции при их появле-

нии. Таким образом, пациентов с симптомами

аортального стеноза необходимо оперировать

незамедлительно, при бессимптомном течении

прогноз благоприятный, однако больных необ-

ходимо обследовать чаще и при первом появле-

нии клинических симптомов рекомендовать хи-

рургическое вмешательство [2, 14, 17].  

После протезирования аортального клапана у

больных сохраняется определенный риск ВСС,

причинами которой могут быть сердечные арит-

мии, блокады ножки пучка Гиса, полная попе-

речная блокада, нарушение функции ЛЖ, оста-

точная гипертрофия и фиброз ЛЖ, некорректи-

рованная коронарная болезнь или дисфункция

протеза [17, 25, 26]. Так, данные, полученные в

клинике Мейо, свидетельствуют, что, несмотря

на значительное клиническое улучшение после

протезирования аортального клапана, отдален-

ная десятилетняя актуарная выживаемость боль-

ных с дилатацией и систолической дисфункци-

ей ЛЖ не превышает 41 %, тогда как у пациентов

с исходно сохраненной сократимостью миокар-

да аналогичный показатель составляет 70 % [26].

В этой группе больных частота ВСС в течение

7 лет составляла 2–4 % [27, 28]. В исследовании

M. Rabus [25] показано, что исходный функцио-

нальный класс (ФК) сердечной недостаточности

не менее III по NYHA оказался предиктором

ранней смертности, пациенты имели риск ВСС в

12,6 раз выше, чем с более низким ФК. Это рет-

роспективное исследование было проведено на

46 больных с изолированным тяжелым аорталь-

ным стенозом и сниженной фракцией выброса

левого желудочка (40 % и менее), которым вы-

полнено протезирование АК. Пациенты с ише-

мической болезнью сердца, недостаточностью

АК более II степени, сочетанными поражениями

других клапанов, а также после репротезирова-

ния АК из исследования были исключены.

У 79,3 % больных после операции ФВ ЛЖ воз-

росла с 34,5 до 44,7% (p<0,001). Факторами рис-

ка атриовентрикулярной блокады, требующей

постоянной кардиостимуляции, были наруше-

ния проводимости в анамнезе, снижение фрак-

ции выброса и кальциноз межжелудочковой пе-

регородки в субаортальной области [29]. Если у

больного наблюдается устойчивая желудочковая

тахикардия или фибрилляция желудочков, то не-

обходимо обсудить вопрос об установке кардио-

вертера-дефибриллятора (ИКД). Роль амиодаро-

на в лечении таких больных неясна [2]. 

Показания к хирургическому лечению 
бессимптомных пациентов с аортальным 
стенозом (Рекомендации рабочей группы 

Европейского общества кардиологов)

1. Пациенты с неадекватным (нарушенным)

ответом на физическую нагрузку: обморок, па-

дение артериального давления, недостаточное

повышение артериального давления.

2. Пациенты с умеренным и тяжелым каль-

цинозом аортального клапана, с пиковой скоро-

стью потока более 4 м/с или с быстрым нараста-

нием пиковой скорости (0,3 м/с и более в год).

3. Пациенты с дисфункцией ЛЖ (фракция

выброса ЛЖ менее 50 %). Эта ситуация, однако,

редко встречается у бессимптомных пациентов. 

Хирургическое лечение может также рассма-

триваться в следующих ситуациях (низкий уро-

вень доказательности):

1. Тяжелая гипертрофия миокарда ЛЖ (тол-

щина стенки более 15 мм), если это не связано с

гипертонией.

2. Тяжелые желудочковые аритмии, причи-

ной которых может быть идентифицирован

только аортальный стеноз (исключены другие

причины).

Недостаточность аортального клапана
Среди всех пороков сердца частота изолиро-

ванной недостаточности клапана аорты состав-

ляет 14 % [30]. Этот порок чаще  наблюдается в

сочетании с другими. А
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Наиболее часто аортальная недостаточность

возникает вследствие врожденной патологии

(двухстворчатый аортальный клапан), инфекци-

онного эндокардита или ревматизма. Вторым

механизмом аортальной недостаточности явля-

ется дилатация корня аорты, связанная с гипер-

тензией, возрастными изменениями, диссекци-

ей аорты, синдромом Марфана или другой пато-

логией соединительной ткани. Существуют

более редкие причины аортальной недостаточ-

ности, например сифилитическое поражение

аорты. 

При аортальной недостаточности имеется пе-

регрузка не только объемом, но и давлением, от-

мечается самый большой конечный диастоличес-

кий объем ЛЖ («бычье сердце»), ударный объем

может достигать 200 мл, а общий сердечный вы-

брос – 25 л/мин (примерно как у бегуна-мара-

фонца во время бега!). При этом симптомы недо-

статочности кровообращения появляются позд-

но – обычно после 40–50 лет. Естественное

течение аортальной недостаточности, даже у па-

циентов с выраженной аортальной недостаточно-

стью, характеризуется длительной бессимптом-

ной стадией заболевания [31]. У подавляющего

большинства больных неизбежно возникновение

левожелудочковой дисфункции, которая приво-

дит к смерти больного, если вовремя не выпол-

нить хирургическую коррекцию порока. Среди

пациентов с выраженной аортальной недостаточ-

ностью без клинических проявлений заболева-

ния и левожелудочковой дисфункции в покое

выраженная сердечная недостаточность или ле-

тальный исход возникают с частотой 4–6 % в год

[5, 32]. 

Появление симптомов у пациентов с аор-

тальной недостаточностью является основным

независимым прогностическим фактором [32,

33]. Без операции прогноз пациентов неблаго-

приятный. Исследования неоперированных

пациентов с симптомами сердечной недоста-

точности показывают очень высокую смерт-

ность, в том числе внезапную, которая достига-

ет 72 ± 12 % в течение 5 лет (24,6 % в год) [32, 33].

C появлением стенокардии смертность превы-

шает 10 % в год, а возникшая сердечная недоста-

точность обусловливает гибель более чем 20 %

пациентов. Таким образом, симптомные паци-

енты должны быть незамедлительно переданы

на хирургическое лечение [7, 10, 34]. На ранних

стадиях заболевания хирургическая коррекция

обеспечивает отличный долгосрочный результат

[33]. С другой стороны, пациенты III–IV функ-

ционального класса сердечной недостаточнос-

ти по классификации NYHA даже со снижен-

ной фракцией выброса ЛЖ также должны быть

рассмотрены в качестве кандидатов для опера-

тивного лечения. Они, несомненно, повышают

показатели операционной и послеоперацион-

ной летальности, но состояние большинства

больных значительно улучшается после коррек-

ции аортальной недостаточности [25].

Бессимптомные пациенты с выраженной

аортальной недостаточностью также могут быть

подвержены риску внезапной смерти [5, 11, 35].

Эти исследования показывают, что риск внезап-

ной смерти у бессимптомных больных низкий

(менее 0,2 % в год). Однако риск не равен нулю

и могут быть определены подгруппы высокого

риска.

Выраженная дилатация ЛЖ и дисфункция

связаны с внезапной смертью. J. Turina et al.

cообщили о 5 случаях внезапной смерти у па-

циентов, ожидающих операцию [36], два из ко-

торых были бессимптомные, но с выраженной

дилатацией ЛЖ и сниженной фракцией выбро-

са. В исследовании R. Bonow et al. среди

104 бессимптомных пациентов с тяжелой аор-

тальной недостаточностью 2 случая внезапной

смерти наблюдались у пациентов с увеличен-

ным ЛЖ (конечный диастолический размер бо-

лее 80 мм и конечный систолический размер

более 55 мм) и сниженной фракцией выброса

ЛЖ (40–45 %) [11].

Показания к хирургическому лечению 
бессимптомных пациентов с аортальной 

недостаточностью (Рекомендации рабочей
группы Европейского общества кардиологов) 

Хирургическое лечение рекомендуется бес-

симптомным пациентам с тяжелой аортальной

недостаточностью и дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ

менее 50 %) и/или выраженной дилатацией (ко-

нечный диастолический размер более 70 мм, ко-

нечный систолический размер более 50 мм или,

более точно, более 25 мм/м2 площади поверхно-

сти тела) [10, 34]. Быстрое увеличение размеров

ЛЖ на плановых осмотрах является дополни-

тельным критерием для хирургического лечения.

Кроме того, дилатация корня аорты является

признаком, связанным с аортальной недоста-

точностью. Операция должна проводиться неза-

висимо от степени недостаточности или функ-

ции ЛЖ у больных с дилатацией корня аорты

более 55 мм у пациентов с двухстворчатым кла-

паном или в сочетании с  синдромом Марфана.А
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Недостаточность митрального клапана

Причиной митральной недостаточности ча-

ще всего является пролапс митрального клапа-

на (ПМК), возникающий вследствие миксома-

тозной дегенерации или других генетически де-

терминированных заболеваний. Митральная

недостаточность может возникать в результате

дилатации ЛЖ при ИБС или других причин на-

рушения геометрии митрально-левожелудочко-

вого комплекса. Митральная недостаточность

также может возникать вследствие инфекцион-

ного эндокардита, нарушений обмена коллаге-

на, разрыва хорд различной этиологии или

вследствие ревматизма, чаще в сочетании со

стенозом митрального клапана. 

Пролапс митрального клапана воспринима-

ется многими кардиологами как анатомическая

особенность, не заслуживающая особого внима-

ния. Распространенность ПМК в популяции до-

статочно велика: от 2 до 8 % [9].

У бессимптомных пациентов с выраженной

хронической митральной недостаточностью за-

болевание прогрессирует достаточно быстро,

при этом риск развития сердечной недостаточ-

ности составляет около 10 % в год [37]. Острая

митральная недостаточность обычно возникает

вследствие ишемических причин или эндокар-

дита, хотя молотящая створка как результат раз-

рыва хорд может возникать из-за других причин.

Остро возникшая митральная недостаточность

имеет плохой прогноз. При этом операционная

летальность является высокой, особенно если

причиной митральной недостаточности являет-

ся ИБС или инфекционный эндокардит. 

Из 237 больных в клинике Мейо выживае-

мость пациентов за 6 лет составила 88 % (такая

же, как в контрольной группе), но 7 % из них

нуждались в клапанной хирургии, а 10 % имели

такие осложнения, как внезапная смерть, тром-

боэмболии в головной мозг или инфекционный

эндокардит [45]. Дальнейшие работы из этой

клиники еще более впечатляют. Проанализиро-

вав течение ПМК у 348 больных в период

1980–1994 гг., авторы констатировали ВСС у

25 больных, из  которых только 3  были реани-

мированы. Пятилетняя смертность от этой при-

чины составила 8,6 %, 10-летняя – 18,8 %, а в

среднем – 1,8 % больных в год. Предвестниками

печального исхода являлись степень сердечной

недостаточности, снижение ФВ ЛЖ и ФП. Хи-

рургическая коррекция митральной недостаточ-

ности уменьшала риск внезапной смерти [3].

ПМК считается причиной инсульта и/или

транзиторной мозговой ишемии, особенно по-

сле возникновения ФП [38]. В единичных сооб-

щениях приводятся иные факты и выводы. При-

чинная связь тромбоэмболий в головной мозг и

ПМК предполагается, но нуждается в дальней-

ших доказательствах. Таким образом, вопросы,

связанные с ПМК, требуют дальнейшего изуче-

ния. Свидетельство тому – одна из публикаций

в журнале «Circulation» [39]. В ней еще раз гово-

рится о высокой смертности больных с ПМК

(19 % за 10 лет) и о факторах риска этого ослож-

нения: выраженной и тяжелой митральной не-

достаточности, снижении фракции выброса,

растяжении левого предсердия, ФП и возрасте

50 и более лет. В итоге большинство работ о

ПМК и его осложнениях заставляют относиться

к этой патологии дифференцированно и с долж-

ным вниманием.

Сторонники выжидательной тактики при по-

роках сердца должны учесть, что митральная ре-

гургитация увеличивается в среднем на 7,5 мл, а

площадь регургитационного отверстия – на

5,9 мм в год [40]. 

Предполагают, что причиной ВСС при про-

лапсе митрального клапана являются аритмии, в

большинстве случаев, по-видимому, фибрилля-

ция желудочков [38, 41]. 

ПМК обычно протекает доброкачественно

[1, 2, 38, 39], хотя у таких пациентов описаны

случаи ВСС [42]. A. Zupirolo et al. наблюдали за

316 больными в течение в среднем 102 мес [38],

зарегистрировали всего 6 случаев смерти от сер-

дечных причин, включая 3 случая ВСС (одному

больному за 14 мес до смерти было проведено

протезирование митрального клапана). Но, не-

смотря на низкий риск осложнений, их число в

популяции может оказаться большим благодаря

высокой распространенности ПМК. Так, среди

163 случаев ВСС у молодых людей ПМК выяви-

ли в 17 случаях [42].

Однако редко встречаются хорошо докумен-

тированные описания, а в публикациях зачас-

тую отсутствуют клинические подробности или

данные аутопсии. Связь между наличием и тя-

жестью митральной недостаточности и риском

ВСС остается не до конца ясной [2, 38, 41, 42].

Была выявлена корреляция между изменениями

сегмента ST в нижнебоковой области и развити-

ем желудочковой тахикардии и фибрилляции

желудочков [43]. Другие авторы сделали вывод о

том, что факторами риска смерти от аритмий

являются удлинение интервала Q–T и его повы- А
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шенная дисперсия [44, 45]. Частые желудочковые

экстрасистолы считали фактором риска ВСС, од-

нако их прогностическое значение не доказано

[17]. Наиболее важными факторами риска ВСС в

этой группе являются остановка сердца в анамне-

зе, случаи ВСС у родственников в молодом воз-

расте и удлинение створок митрального клапана

[43–45]. Если больной перенес остановку сердца,

то следует обсудить вопрос об имплантации кар-

диовертера-дефибриллятора. На настоящий мо-

мент не существует какого-либо показателя, ко-

торый бы достаточно точно прогнозировал оста-

новку сердца у таких больных.

Проанализированы данные 348 пациентов

(возраст 67±12 лет) с митральной недостаточно-

стью, требующей хирургической коррекции [3].

В течение периода наблюдения (48±11 мес) про-

изошло 99 смертей среди больных, которые на-

ходились на консервативной терапии. Из 74 слу-

чаев сердечной смерти 25 были внезапные

(1/4 всех случаев смерти). Через 5 и 10 лет общая

смертность составляла 29±3 и 53±5 % соответст-

венно, сердечная смертность – 21±3 и 43±5 % и

внезапная смертность – 8,6±2 и 18,8±4 % (1,8 %

в год). Годовая внезапная смертность была зна-

чительно выше (р<0,0001) у пациентов в III–IV

функциональном классе по NYHA (7,8 %), чем

во II (3,1 %) или I (1,0 %) классе.

Однако внезапная смерть может иметь место

даже у бессимптомных пациентов. Было отмече-

но в дополнение к симптомам, что независимыми

детерминантами внезапной смерти были ФВ ЛЖ

и фибрилляция предсердий [3]. Годовая внезап-

ная смертность увеличилась с 1,5 % у пациентов с

нормальной фракцией выброса до 12,7 % у паци-

ентов с фракцией выброса менее 50 % (р < 0,0001)

и от 1,3 % у пациентов на фоне синусового ритма

до 4,9 % у пациентов с ФП (р = 0,0004). 

Хирургическая коррекция выраженной мит-

ральной недостаточности (пластика или проте-

зирование митрального клапана) уменьшает

риск внезапной смерти [1, 3, 7, 40]. Операция

предотвращает возникновение симптомов дис-

функции ЛЖ и развитие ФП, которые, как уже

упоминалось выше, являются независимыми

предикторами внезапной смерти.

Показания к хирургическому лечению 
бессимптомных пациентов с митральной 

недостаточностью (Рекомендации рабочей 
группы Европейского общества кардиологов)

1. Бессимптомные пациенты с признаками

дисфункции ЛЖ (фракция выброса менее 60 %

и/или конечный систолический размер более 

45 мм).

2. Пациенты с ФП и сохранной функцией

ЛЖ.

3. Пациенты с сохранной функцией ЛЖ и ле-

гочной гипертензией (систолическое давление в

легочной артерии более 50 мм рт. ст. в покое или

60 мм рт. ст. при нагрузке).  

Митральный стеноз
Митральный стеноз обычно является послед-

ствием ревматизма, приобретенного в детстве

или юности, но иногда бывает и врожденным [1,

7, 30, 46]. У взрослых больных митральный сте-

ноз может возникать вследствие дегенератив-

ных изменений и кальцификации кольца мит-

рального клапана. Редкой причиной митрально-

го стеноза и патологии других клапанов сердца

является радиационное повреждение у больных

ходжкинской лимфомой или другими злокаче-

ственными новообразованиями после лучевой

терапии органов грудной клетки. 

Изолированный митральный стеноз встреча-

ется в 44–68 % случаев митральных пороков.

Митральный стеноз формируется очень медлен-

но, клинические симптомы появляются, как

правило, через 10–12 лет после перенесенного

ревмокардита (от 5 до 25 лет). Развивается по-

степенно прогрессирующая сердечная недоста-

точность [46]. 

Основной причиной смерти при митральном

стенозе является тромбоэмболия из левых камер

сердца в систему большого круга кровообращения

(чаще из ушка левого предсердия), риск развития

которой увеличивается с возникновением ФП. 

Продолжительность жизни большинства

больных от момента появления декомпенсации

при соответствующем лечении в среднем равня-

ется 3–5 годам. При эмболии сосудов мозга

смертность составляет 50 %; она еще выше при

эмболии мезентериальных сосудов. Присоеди-

нение коронарного склероза ухудшает прогноз.

Очень часто причиной смерти, непосредствен-

ной или в сочетании с сердечной недостаточно-

стью, является пневмония (так называемая тер-

минальная). 

Продолжительность жизни при митральном

стенозе в известной степени зависит от функци-

онального состояния органов дыхания. Дли-

тельный застой крови, гипертензия малого кру-

га кровообращения приводят к нарушению га-

зообмена в альвеолах, уменьшению жизненной

емкости легких.А
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Внезапной сердечной смерти при митраль-

ном стенозе не бывает. Отсутствие ремоделиро-

вания ЛЖ при митральном стенозе, вероятно,

объясняет этот вывод.

Заключение

Внезапная сердечная смерть – не такое ред-

кое осложнение у больных с клапанными поро-

ками сердца. Очень важно определить подгруп-

пы пациентов с клапанными пороками сердца,

имеющих высокий риск внезапной смерти, для

которых своевременно должна быть рассмотре-

на стратегия хирургического лечения. 

С появлением жалоб у больного с приобре-

тенным пороком сердца его жизненный прогноз

становится сомнительным или неблагоприят-

ным. После обследования подобный пациент

должен быть направлен на консультацию к кар-

диохирургу для решения вопроса об адекватном

хирургическом лечении. К этому нужно доба-

вить, что ранняя послеоперационная смерт-

ность после аортального протезирования со-

ставляет 2,4 %, митрального – 4,3 %, многокла-

панного вмешательства – 8,2 % и зависит от

многих причин [47]. Близкие цифры приводятся

и в других исследованиях [48, 49].

Развитие симптомов и признаков дисфунк-

ции ЛЖ является основным предиктором вне-

запной смерти и само по себе является показа-

нием к хирургическому вмешательству. 

В большинстве исследований, посвященных

антиаритмической терапии и имплантируемым

кардиовертерам-дефибрилляторам, пациенты с

гемодинамическими пороками сердца были ис-

ключены. В настоящее время единственными

показаниями для имплантации кардиовертера-

дефибриллятора у пациентов с пороками сердца

являются остановка сердца в анамнезе или

симптоматическая желудочковая аритмия. 

Следует подчеркнуть, что база данных по

ВСС у больных с клапанными пороками сердца

весьма ограничена по сравнению с информаци-

ей по пациентам с ишемической болезнью

сердца и кардиомиопатиями. Некоторые во-

просы, касающиеся предикторов ВСС, меха-

низмов, в настоящее время остаются недоста-

точно изученными, что затрудняет профилак-

тику развития ВСС, особенно у бессимптомных

пациентов.
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Р
азвитие высокотехнологических методов об-

следования сердца и широкое применение их

в практике врача играет огромную роль в пони-

мании анатомических, биохимических, электро-

физиологических процессов при различных

формах аритмий сердца. Использование рутин-

ных методов диагностики аритмий, непрерывное

усовершенствование электрофизиологических

систем для интраоперационной диагностики

позволило найти более точные подходы к хирур-

гическому лечению различных видов аритмий.

Несмотря на это, возможность точной топичес-

кой диагностики остается одной из актуальных

проблем в современной аритмологии. Термин

«картирование» используется для процедуры ре-

гистрации локальных электрических сигналов на

интересующих участках эпикарда или эндокарда.

Так, при изучении фибрилляции предсердий

(ФП) методика эпикардиального картирования

позволяет выявить различные механизмы, кото-

рые могут обусловливать и поддерживать ФП по

отдельности или в сочетании друг с другом.

Первая гипотеза, описывающая потенциаль-

ный механизм, приводящий к устойчивой ФП,

была опубликована G. Мое и J. Abildskov

в 1959 г. [1–3]. Они предположили, что наличие

нескольких волн микрориентри, распространя-

ющихся через предсердие, является потенци-

альным механизмом возникновения самопод-

держивающейся ФП. 

Спустя 26 лет М.А. Allessie и его сотрудни-

ки, используя картирование во время ацетил-

холининдуцированной ФП в изолированных

предсердиях у собак, смогли получить волны

микрориентри. Это была первая эксперимен-

тальная демонстрация нескольких волн, рас-

пространяющихся на поверхности эпикарда во

время ФП [4]. 

К.Т. Konings et al. опубликовали результаты,

полученные на модели ФП у собак и у пациен-

тов с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта,

подвергшихся кардиохирургическим вмеша-

тельствам. Картируя свободную стенку правого

предсердия у этих пациентов, авторы смогли

подтвердить наличие нескольких волн в ходе

индуцированной ФП. Это было одно из первых

картирований, описывающих «прорыв» как мо-

дель с радиальным распространением актива-

ции индуцированных либо локальных очагов

автоматизма, или трансмуральной активации

эпикарда через эндокардиальный пучок. С тех

пор модели «прорыва» были описаны в много-

численных исследованиях, и до настоящего вре-

мени они являются предметом продолжающей-

ся дискуссии о механизмах инициирования

и поддержания ФП. В более позднем исследова-

нии картирования, К.Т. Konings et al. изложили

причины, лежащие в основе фракционирования

электрограмм [5–7]. 

Все методы картирования, описанные в ос-

новных научных исследованиях, и клинический

раздел их применения основаны на получении

локальных электрограмм. Большинство карти-

рований высокой плотности проводится у паци-

ентов, подвергающихся операции на сердце.

В настоящее время эти данные коррелируют

с результатами, полученными на моделях жи-

вотных. Это позволяет разработать алгоритмы

лечения ФП у человека на основе индивидуаль-

ных данных картирования. Прямой контакт А
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методика эпикардиального картирования позволяет  выявить различные механизмы, обусловливаю-
щие и поддерживающие фибрилляцию.
В НЦССХ им. А.Н. Бакулева по нашей инициативе и с нашим участием была разработана и внедре-
на методика проведения интраоперационного эпикардиального картирования предсердий у пациен-
тов с фибрилляцией предсердий. Его алгоритм основан на записи электрограмм с эпикардиальной
поверхности предсердий и проведении анализа  информации по методике быстрого преобразования
Фурье. Полученное в ходе исследования спектральное распределение доминантных частот отража-
ет существование зон, ответственных за поддержание фибрилляции. Данная методика предостав-
ляет возможность получить необходимую информацию об электрической активности предсердий
в короткие сроки, непосредственно во время операции. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, эпикардиальное картирование, доминантная частота.

The term «mapping» is used for the registration of local electrical signals at  the epicardium or endocardium.
For example, epicardial mapping technique allows to identify various mechanisms underlying and supporting
atrial fibrillation.
A scientific group headed by L.A. Bockeriya in Bakoulev CCVS RAMS has developed and introduced a tech-
nique of intraoperative epicardial mapping in patients with atrial fibrillation. Developed algorithm of intra-
operative epicardial mapping is based on the recording of electrograms at the epicardial surface of the atria
and the analysis of data by the fast Fourier transform. Obtained spectral distribution of dominant frequencies
characterizes the existence of zones responsible for the maintenance of atrial fibrillation. Described technique
makes opportunity to obtain relevant data on the electrical activity of the atria during surgical operation.

Key words: atrial fibrillation; epicardial mapping; dominant frequency.
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мультиэлектродных пластин и ткани предсер-

дий является «золотым стандартом» при карти-

ровании ФП для получения данных высокой

степени разрешения.

С новыми технологиями хирургического ле-

чения ФП становится доступным дальнейшее

совершенствование традиционных хирургичес-

ких подходов, а возможность контактного кар-

тирования вместе с хирургическим вмешатель-

ством представляет собой ценный инструмент

для сравнения предшествующих результатов на

моделях ФП у животных и человека. Варианты

хирургического вмешательства для лечения ФП

расширяются, при этом прямой доступ к эпи-

кардиальной поверхности, обеспечивающей

возможность картирования высокой плотности,

может предоставлять преимущества такого под-

хода с точки зрения выявления цели и прямой

оценки хирургического пособия. 

Основываясь на опыте проведения интраопе-

рационного эпикардиального картирования

предсердий у пациентов с ФП, на базе отделения

хирургического лечения интерактивной патоло-

гии НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН был впер-

вые опробован программно-аппаратный ком-

плекс «Биоток». Под руководством академика

Л.А. Бокерия разработана методика проведения

картирования предсердий на открытом сердце [8].

Методика проведения 
интраоперационного эпикардиального

картирования предсердий 
у пациентов с ФП

Программно-аппаратный комплекс «Био-

ток» (рис. 1, а) применяется для анализа элект-

рограмм с эпикардиальной поверхности пред-

сердий. Данный комплекс представляет собой

аппаратную установку, состоящую из блока

ЭВМ, монитора для вывода информации, блока

для подключения разъемов от картирующих

пластин и поверхностного ЭКГ(рис. 1, б).

Перед началом проведения интраоперацион-

ного картирования на теле пациента фиксиру-

ются ЭКГ-кабель в трех стандартных отведени-

ях и референтный электрод на область спины.

В программно-аппаратный комплекс «Биоток»

вносят данные о пациенте: фамилия, имя, отче-

ство, возраст, номер истории болезни, диагноз.

Далее в диалоговом окне выбирают каналы, ото-

бражаемые в непрерывном режиме на мониторе.

Выбирают три стандартных ЭКГ-отведения (I,

II, III). Затем активируют 81 униполярный элек-

трод, выставляют фильтр высоких частот в диа-

пазоне 250 Гц для уменьшения количества не-

подходящих для анализа осцилляций. После

этого проводится низкочастотная фильтрация

сигнала, обычно в полосе 30 Гц, так как значе-

ния доминантных частот при ФП у человека на-

ходятся в этих пределах (рис. 2). 

Больному по принятой методике проводят

интубацию трахеи. Доступ к сердцу осуществля-

ется путем срединной стернотомии, что позво-

ляет провести картирование всей поверхности

сердца. После разведения грудины широко

вскрывается перикард. Далее по монитору оце-

нивается ритм сердца. Если в данный момент

времени отмечается синусовый ритм, то на уш-

ко правого предсердия накладывают электрод

в виде прищепки (рис. 3). 

После фиксации электрода выполняется

стимуляция ушка правого предсердия от на-

ружного электрокардиостимулятора с частотой
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Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс «Биоток» для проведения интраоперационного ЭФИ (а) и блок

разъемов пинов от картирующих пластин, подключаемых к ЭВМ (б)

а б
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более 500 уд/мин до возникновения стойкого

пароксизма ФП. Затем, еще до момента каню-

ляции аорты, проводится интраоперационное

многоканальное компьютерное картирование. 

Для исследования предсердной активности

используются картирующие пластины, наклады-

ваемые на эпикардиальную поверхность левого

и правого предсердия. Они представляют собой

силиконовые формы с равномерно распределен-

ными по поверхности пластин медными унипо-

лярными электродами в количестве 81 шт. Диа-

метр электродов составляет 1 мм, расстояние

друг от друга – 5 мм. Картирующие пластины

имеют анатомически смоделированную форму,

позволяющую накладывать их четко на правое

и левое предсердие. Первая пластина имеет на

своей поверхности 28 униполярных электродов,

она накладывается на заднюю поверхность лево-

го предсердия, в область легочных вен и участка

между легочными венами, а также боковую стен-

ку левого предсердия. Вторая пластина в виде

полумесяца с 24-мя униполярными электродами

на поверхности подкладывается под аорту,

на крышу и ушко левого предсердия. Третья пла-

стина имеет 29 униполярных электродов, она на-

кладывается на боковую область правого пред-

сердия, а выступающей частью – на ушко право-

го предсердия (рис. 4).

Пластины должны плотно прилегать к по-

верхности предсердий, это снизит вероятность

возникновения помех при записи сигнала. Все

три пластины подсоединяются посредством

разъемов к блоку подключения электродов, ко-

торый связан с ЭВМ. Имеющаяся программа

позволяет выполнять запись электрограмм

с униполярных электродов в реальном времени

и осуществлять математическую обработку дан-

ных, отображая результат в виде цветовой схемы

на трехмерном макете предсердий.

Затем выполняется трехкратная запись ак-

тивности с предсердий (по 30 с каждая). Запи-

санные электрограммы фибрилляции выводят-

ся на основной монитор (рис. 5).

В дальнейшем выбирается запись без помех

и проводится захват спектра. Автоматически

программа разбивает 30-секундную запись на от-

резки по 0,8 с и позволяет оценить изменение

спектра в каждой конкретной точке. Современ-

ные электрофизиологические системы основа-

ны на передаче цифровых сигналов, то есть сиг-

налов, фиксированных в определенные момен-

ты времени с различной частотой захвата.

В процессе анализа данных программа анализи-

рует частотный спектр, выполняет так называе-

мое дискретное преобразование Фурье (Fourier)

с использованием алгоритма быстрого преобра-

зования. Для точного определения доминант-

ной частоты нужна периодичность сигнала,

близкая по форме к синусоиде. Но зачастую ло-

кальные внесердечные электрограммы при ФП

имеют остроконечную двухфазную форму. Да-

лее проводится ректификация (выпрямление,

или – в данном случае – исправление сигнала)

для устранения двухфазности его компонентов.

Для сглаживания компонентов спектра может

быть использован прием заполнения исходного

сигнала нулями в качестве точек захвата. Тем са-

мым как бы увеличивается время захвата и повы-

шается частотное разрешение спектра без изме-

нения его основных характеристик. Затем про-

грамма проводит математическое вычисление,

так называемое быстрое преобразование Фурье. А
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Рис. 2. Окно для выставления параметров анализа

электрограмм

Рис. 3. На область ушка правого предсердия наложен

стимуляционный электрод в виде прищепки



КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Вывод полученной информации 
в визуальном отображении

Далее программа автоматически накладывает

цветовую карту на модель предсердий (рис. 6).

Для каждой конкретной точки предусмотрена

возможность просмотра величины доминант-

ной частоты и индекса регулярности в специ-

альном окне (рис. 7).

Величина средней доминантной частоты бо-

лее 9 Гц позволяет судить о зонах ранней актива-

ции и поддержания ФП в данных областях. Из-

менение спектра частоты можно оценить по

30 временным отрезкам, что позволяет судить

о наличии или отсутствии постоянства высоко-

частотной активности очагов фибрилляции.

Отдельно в окне с электрограммами предусмот-

рено программное измерение длины цикла фиб-

рилляционных спайков.

Для удобства использования данных спект-

рального анализа, уменьшения времени оценки

зон с высокими доминантными частотами сис-

тема «Биоток» автоматически выводит получен-

ный результат в виде трехмерной модели пред-

сердий с нанесенными по всей поверхности

цифрами, соответствующими униполярным

электродам на картирующих пластинах (рис. 8).

Правопредсердную картирующую пластину на

модели отражают точки от № 1 до 29. Номера

электродов от 31 до 58 соответствуют области

задней поверхности левого предсердия и ушка

левого предсердия, номера от 61 до 84 – области

крыши левого предсердия. 

После анализа данных по 81 каналу система

накладывает результат на трехмерную модель.

Для удобства восприятия частотная характерис-

тика данных маркируется в цветовой гамме от

фиолетового до красного, что соответствует до-

минантным частотам от 1 до 11 Гц (фиолетовый

цвет соответствует 1 Гц, красный – от 11 Гц и вы-

ше). Достоверно значимые доминантные часто-

ты находятся в пределах от 9 Гц и выше. Значе-

ния от 1 до 8 маркируются цветами спектра от

фиолетового до желтого и рассматриваются как

частоты, опосредованно участвующие в процес-

се фибрилляции. Доминантные частоты от 10 Гц

и выше маркируются оранжевым и красным

цветами и обозначают зону высокочастотной

активации предсердий. Стабильность актива-

ции каждой конкретной зоны можно оценить по

сохранению доминантной частоты при пролис-

тывании отрезков 30-секундной записи, поде-

ленной программой на 33 временных отрезка по

0,8 с. При наличии постоянства средних значе-А
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Рис. 4. Эпикардиальные картирующие электроды и

их расположение на эпикардиальной поверхности

предсердий. Первая пластина (1) накладывается на

заднюю поверхность левого предсердия, в область

легочных вен и участка между легочными венами, на

боковую стенку левого предсердия. Вторая пластина

(2) накладывается под аорту, на крышу и ушко лево-

го предсердия. Третья пластина (3) – на боковую об-

ласть правого предсердия, а выступающей частью –

на правое ушко

3

2

1

Рис. 5. Электрограммы фибрилля-

ции предсердий с эпикардиальных

электродов по 81 каналу
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ний доминантных частот свыше 9 Гц в более чем

20 временных отрезках можно говорить о нали-

чии высокочастотной зоны фибрилляторного

миокарда и постоянстве аритмогенного субстра-

та, ответственного за поддержание аритмии.

Программный комплекс позволяет выполнить

интраоперационное картирование эпикардиаль-

ной поверхности предсердий в короткие сроки,

что дает возможность оценить ритм в реальном

времени и провести анализ электрограмм. Доми-

нантный частотный анализ – относительно про-

стой и эффективный метод для определения вы-

сокочастотных зон фибрилляции предсердий. За-

писанный сигнал подвергается быстрому анализу

Фурье с предоставлением итоговых значений по

частотной характеристике. Доминантная частота

имеет наиболее высокий пик в частотной характе-

ристике. Как правило, относительно высокие до-

минантные частоты определяются при активнос-

ти предсердного миокарда в эктопических фоку-

сах, при диссоциированном проведении, роторах

или других формах круга риентри. В конце иссле-

дования врач-хирург получает характеристику

распределения доминантных частот по предсер-

диям у конкретного пациента. 

Понимание механизмов возникновения,

поддержания фибрилляции миокарда и анато-

мических зон, участвующих в процессе, позво-

лит разработать эффективные подходы к меди-

каментозному и немедикаментозному лечению

данной патологии. Одной из ведущих проблем

на современном этапе развития сердечно-сосу-

дистой хирургии является увеличение процента

эффективности хирургического лечения ФП.

Методика проведения эпикардиального карти-

рования предсердий и анализа полученных

электрограмм у пациентов с ФП во время опе-

раций на открытом сердце, с использованием

искусственного кровообращения является на

сегодняшний день одним из перспективных

направлений в сердечно-сосудистой хирургии.

Разработка анатомически смоделированных

картирующих пластин, схем расположения

пластин с медными электродами на эпикарди-

альной поверхности предсердий, проведение

анализа полученных электрограмм, отображе-

ние результатов на трехмерной модели в реаль-

ном времени позволят сделать еще один шаг

вперед в понимании механизмов поддержания

фибрилляции. Методика проста в использова- А
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Рис. 6. Схематичное отображение картирующих пластин на трехмерной компьютерной модели сердца. Циф-

рам на модели соответствуют униполярные электроды на пластинах:

а – вид с правого предсердия; б – вид с левого предсердия

а б

Рис. 7. Высокочастотная пиковая харак-

теристика доминантных частот:

DF – доминантная частота; RI – индекс откло-

нения
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нии. Анализ полученных данных осуществля-

ется автоматически. Результат исследования

выводится на экран за короткий временной

промежуток. Все это позволяет получить необ-

ходимую хирургу электрофизиологическую

картину фибрилляции до основного этапа опе-

рации, что, в свою очередь, приводит к опти-

мизации хирургического пособия, учитывая

индивидуальные электрофизиологические осо-

бенности пациента. 

В связи с этим нужно отметить и тот факт, что

интерес к эпикардиальному картированию фиб-

рилляции предсердий в последнее время неу-

клонно растет. Метод интраоперационного эпи-

кардиального картирования предсердий прост

в использовании и может осуществляться непо-

средственно в операционной. Данные, получае-

мые в результате исследования, достоверно от-

ражают зоны с высокочастотным сигналом.

Итогом проведенного исследования станет воз-

можность применения схемы интраоперацион-

ного картирования предсердий при ФП, разра-

ботанной под руководством академика РАН

и РАМН Л.А. Бокерия, в широкой практике.

Это позволит повысить эффективность опера-

тивного лечения фибрилляции предсердий, со-

кратить время операции, увеличить процент ус-

пешного устранения аритмии и снизить вероят-

ность рецидива.

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется. 
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Рис. 8. Распределение доминантных частот на трехмерной модели

предсердий: 

а – у пациентов с пароксизмальной формой ФП; красным цветом обозначена зо-

на высокочастотной активности в области ушка левого предсердия; б – у пациен-

тов с персистирующей формой ФП; зоны высокочастотной активности находят-

ся в области ушка левого предсердия и стенке правого предсердия; в – у пациен-

тов с длительно персистирующей формой ФП; зоны с высокочастотной

активностью отмечены оранжевым цветом и равномерно распределены по по-

верхности левого предсердия

а

б

в
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