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П
о данным S. Hohnloser [14], внезапная сер-

дечная смерть (ВСС) составляет 15–20%

всех случаев ненасильственной смерти среди жи-

телей промышленно развитых стран. Согласно

приводимым в последнее время результатам иссле-

дований, примерно в 60% случаев ишемическая

болезнь сердца (ИБС) клинически проявляется ос-

трым коронарным синдромом, еще в 24% – ста-

бильной стенокардией, в остальных 16% случаев –

внезапной сердечной смертью. Важные данные,

касающиеся внезапной смерти, были получены в

1970-е гг. по программе «Регистр инфаркта мио-

карда» (ВOЗ). Однако за последние 20 лет, несмот-

ря на прилагаемые усилия, достичь значительных

успехов в вопросах прогноза, терапии и профилак-

тики ВСС так и не удалось. В последние годы боль-

шое внимание уделяется технике реанимации и

поддержанию жизни больных с кардиальной пато-

логией, однако острый инфаркт миокарда (ИМ)

все еще связан с высокой смертностью: около 15%

пациентов, доставленных в больницу с острым

ИМ, умирают в стенах больницы. 

Взаимосвязь между ВСС и ИМ анализировали

на протяжении многих лет в многочисленных ис-

следованиях. По данным различных авторов, при

ВСС инфаркт миокарда встречается у значитель-

ной части пациентов: от 5 до 40% случаев. Частота

регистрации ишемических миокардиальных по-

вреждений нередко определялась тщательностью и

корректностью используемых методов, различны-

ми сроками исследования как от начала клиничес-

ких проявлений, так и от момента смерти. Есть

данные, что ишемия предшествует терминальным

аритмиям в 60% случаев. У 75% внезапно умерших

имелись признаки ИБС, у 80% погибших ВСС

была связана либо с острым ИМ, либо с ишемией

миокарда. По данным L. Kappenberger, примерно

у 1/7 всех больных с ИБС смертельные аритмии

являются первым признаком заболевания, поло-

вина больных с распознанной ИБС умирает вне-

запно, причем этой ВСС очень редко предшеству-

ет болевой приступ. По меньшей мере у 2/3 боль-

ных с ВСС обнаружены значительные изменения

коронарных сосудов. Опубликованы данные, со-

гласно которым желудочковая тахикардия (ЖТ),

возникающая в разные сроки ИМ (острый период

и отдаленные сроки), имеет различные электрофи-

зиологические механизмы. 

Большая часть случаев ИМ, желудочковой та-

хикардии и ВСС происходит в утренние и ночные

часы. Полагают, что суточный ритм ВСС в утрен-

ние часы связан с повышением концентрации в

крови норадреналина и увеличением вследствие

этого частоты сердечных сокращений и артери-

ального давления. Эти изменения также обуслов-

лены повышением агрегации тромбоцитов и сни-

жением фибринолитической активности крови.

Имеются данные о зависимости циркадных вари-

аций ВСС от возраста и пола. Примерно у 20% ус-

пешно реанимированных больных отсутствуют

признаки ишемии миокарда и почти всегда имеет-

ся выраженная дисфункция желудочков, возника-

ющая вследствие перенесенных ранее ИМ. У этих

больных предсказывающим фактором в отноше-

нии как общей, так и внезапной смерти является

степень снижения насосной функции левого же-

лудочка (ЛЖ), а не сопутствующие аритмии. Ме-

ханизм ВСС у таких больных более сложен и ме-

нее изучен. Предполагается, что ВСС может

наступить без предшествующей ишемии миокар-

да, а ее механизм у больных с интактным и пора-

женным миокардом различен. Ухудшение функ-

ции левого желудочка способствует возникнове-

нию аритмии. Субстратом для возникновения
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фибрилляции желудочков (ФЖ) у больных с дис-

функцией желудочков является некротизирован-

ный миокард с измененными электрофизиологи-

ческими свойствами. При недостаточности

насосной функции экстрасистолия наблюдается

у 80% больных и коррелирует со степенью ее сни-

жения. 

Проблема ВСС является чрезвычайно актуаль-

ной для гипертрофической кардиомиопатии, сре-

ди потенциальных механизмов развития которой

рассматриваются электрический, ишемический и

гемодинамический. Имеются данные о важности

для прогноза ВСС дисфункции апикального сег-

мента и характера желудочковой аритмии. 

У лиц молодого возраста достаточно частой

причиной ВСС является аритмогенная дисплазия

правого желудочка. Согласно приведенным дан-

ным обследования, среди 60 больных с ангиогра-

фически документированной аритмогенной дис-

плазией у 27 отмечена устойчивая ЖТ, у 20 –

спонтанная неустойчивая ЖТ, у 13 – ФЖ. Причем

только у больных с ФЖ и устойчивой ЖТ выявле-

ны изменение объема и фракции выброса правого

желудочка, структурные изменения. C помощью

ангиографии удалось обнаружить сопутствующее

нарушение сократимости левого желудочка у 20%

больных. По данным M. D’Onofrio, в ряде случаев

только с помощью метода ядерного магнитного

резонанса удавалось выявить аритмогенную дис-

плазию правого желудочка, проявляющуюся бло-

кадой правой ножки пучка Гиса и преходящими

изменениями сегмента ST в правых грудных отве-

дениях. В структуре общей летальности догоспи-

тальная составляет от 48 до 64%. В ранних фунда-

ментальных исследованиях, выполненных в

Сиэтле, в которых был проведен анализ характера

аритмии при ВСС на догоспитальном этапе, при-

водятся данные, согласно которым ФЖ/ЖТ отме-

чена в 75% случаев, электромеханическая диссо-

циация – в 5% и асистолия – в 20%. В настоящее

время приводятся и другие результаты, которые

показывают, что на долю ФЖ/ЖТ приходится зна-

чительно меньшее число случаев. Во время сердеч-

но-легочной реанимации (СЛР) 4548 больных при

остановке сердца, произошедшей вне лечебных

учреждений, в 25% случаев отмечена ФЖ, в 65% –

асистолия и в 10% – электромеханическая диссо-

циация. Эффективная сердечно-легочная реани-

мация с положительным отдаленным результатом

составила 77, 4 и 3% соответственно. При инток-

сикации или метаболических причинах остановки

сердца выживание свыше 2 нед после реанимации

отмечено у 21% больных, а при травме, кровотече-

нии и сепсисе – лишь в 3% случаев. 

Внутригоспитальная остановка кровообраще-

ния имеет лучший прогноз (18%) по сравнению с

внегоспитальной (7%). D. Tresh и соавт. проанали-

зировали 381 случай внебольничной остановки

сердца (187 человек старше 70 лет – 1-я группа и

194 человека моложе 70 лет – 2-я группа). Успеш-

но реанимированы 24% больных 2-й группы и 10%

больных 1-й группы. Фибрилляция желудочков

отмечена у 68% больных со стенокардитическими

болями и у 21% больных с одышкой. По данным

S. Goldstein и соавт., у 71% больных из 227 успешно

реанимированных вне больницы внезапной сер-

дечной смерти не предшествовали никакие симп-

томы либо эти симптомы возникли менее чем за

1 час, без всяких симптомов ВСС возникла у 38%

больных, причем как первое проявление ИБС –

у 4%. О неудовлетворительных результатах СЛР

сообщает в своей работе Т. Hodgetts – из ста боль-

ных с ВСС во внегоспитальных условиях удалось

реанимировать только четверых, причем ФЖ от-

мечена в качестве первого регистрируемого ритма

у 51,7% пациентов, но у 85,7% – с переходом в аси-

столию или электромеханическую диссоциацию. 

Приводятся данные о 3434 случаях ВСС во вне-

госпитальных условиях, в 748 (22%) из них наблю-

далась электромеханическая диссоциация. Живы-

ми удалось госпитализировать 96 (13%) больных,

однако только 16 (2%) было успешно выписаны из

госпиталя. Отмечено, что у мужчин выше догоспи-

тальная смертность при ИМ. В настоящее время нет

эффективной общепринятой тактики лечения та-

ких больных. Вопрос об эффективности антиарит-

мических препаратов для предупреждения ВСС у

больных ИБС остается открытым. Чаще выбор де-

лают на основании данных холтеровского монито-

рирования по трем ортогональным отведениям или

электрофизиологического исследования. Ретро-

спективный анализ данных 1960–1970-х годов по-

казал, что подавление желудочковой эктопии явля-

ется существенным механизмом предотвращения

ВСС у больных, перенесших ИМ. 

Среди этих исследований наиболее крупными

были работы по изучению эффективности мекси-

летина: препарат подавлял желудочковые экстра-

систолы, но не снижал летальность. Можно также

отметить, что в работах 1970–1980-х годов по ис-

пользованию для профилактики внезапной смерти

мекситила, токаинида, апридина, дифенина не

было получено достоверных различий в показате-

лях летальности в сравниваемых группах. По дан-

ным J. Bourke и соавт., которые приводят результа-

ты программируемой стимуляции у 502 больных в

остром периоде ИМ (11 ± 4 дня), лишь устойчивая

мономорфная ЖТ с длительностью цикла 230 мс

выявляет пациентов с электрической нестабиль-

ностью (даже не ФЖ). Только индукция моно-

морфной ЖТ служит основанием для профилакти-

ческой антиаритмической терапии.А
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В объединенном исследовании TIBET, прове-

денном в 69 центрах девяти стран Европы, было

оценено влияние длительной антиангинальной те-

рапии на прогноз стабильной стенокардии напря-

жения (ССН) и общие ишемические проявления.

Авторы считают нецелесообразной комбиниро-

ванную терапию бета-блокаторами и дигидропи-

ридиновыми антагонистами кальция у больных с

ССН умеренной тяжести. Полученные данные со-

гласовывались с результатами стокгольмского ис-

следования прогноза стенокардии (ASPIS). Систе-

матический обзор данных, полученных во время

32 рандомизированных контрольных испытаний

ингибиторов АПФ у пациентов с застойной сер-

дечной недостаточностью, показал повышенную

выживаемость при снижении заболеваемости при

применении ингибиторов ангиотензинпревраща-

ющего фермента.

Результаты 49 проспективных рандомизиро-

ванных контролируемых исследований по исполь-

зованию бета-блокаторов при остром ИМ, кото-

рые выполнены в течение последних 10–15 лет,

приводятся в статье S. Hohnloser и T. Klingenheben,

где делается вывод о важности их применения. Бе-

та-блокаторы считаются показанными больным с

постинфарктным кардиосклерозом в терапии зло-

качественных желудочковых аритмий, особенно

после выявления значимого проаритмогенного

эффекта препаратов I класса.

Значительное число аналогичных по методиче-

скому уровню исследований выполнено для ана-

лиза возможностей амиодарона, но однозначных

результатов и рекомендаций на сегодняшний день

не получено. У пациентов с сердечной недостаточ-

ностью амиодарон был эффективен в подавлении

желудочковых аритмий, но не снижал число случа-

ев внезапной смерти. По данным рандомизиро-

ванного контролируемого проспективного много-

центрового исследования EPASMO лечение амио-

дароном позволяет значительно снизить смерт-

ность в течение первого года среди пациентов с

дисфункцией левого желудочка. Авторы считают,

что вопрос о независимом прогностическом значе-

нии желудочковой экстрасистолии (2–4-й класс

по Лауну) остается спорным. У больных, получав-

ших амиодарон по поводу ФЖ/ЖТ, индуцируе-

мость ФЖ, но не мономорфной ЖТ, свидетельст-

вует о высоком риске внезапной смерти. Отме-

чено, что амиодарон снижает летальность у боль-

ных с неишемической кардиомиопатией, оказыва-

ет эффект на желудочковую экстрасистолию и не-

устойчивую желудочковую тахикардию. Однако по

данным Н. Middlekauff и соавт., в течение первого

года заметно увеличилось число внезапных смер-

тей у пациентов с первичной ЖТ типа «пируэт».

Все большее внимание уделяется анализу проарит-

могенного эффекта антиаритмических препара-

тов, к основным механизмам которого относят

раннюю постдеполяризацию, дисперсию реполя-

ризации, эффект замедления проведения с меха-

низмом риентри, взаимовлияние антиаритмичес-

ких препаратов и ишемии. На этом основании

подчеркивается целесообразность дифференциро-

ванной терапии, например, ЖТ в течение первых

6 нед острого ИМ и спустя 6–8 нед после него [14].

Вопросы, касающиеся профилактики внезап-

ной сердечной смерти, могут быть решены с помо-

щью обзорных исследований, с применением ме-

тода «случай–контроль» и рандомизированных

контролируемых исследований (РКИ). Обзорные

слепые исследования нередко способствуют появ-

лению новых идей относительно получаемых дан-

ных; однако эти данные часто являются неточными

в силу бесконтрольного назначения терапии, хотя

иногда они могут являться единственно возмож-

ным методом изучения проблемы. В настоящее

время рандомизированные контролируемые иссле-

дования признаны наиболее эффективным спосо-

бом точного сравнения представленных терапевти-

ческих методов; именно такие исследования

создают фундамент доказательной медицины [5,

12]. В ходе РКИ проводится контрольное наблюде-

ние предполагаемых эффектов лечения пациентов;

РКИ позволяют сравнить два или более вида лече-

ния, одним из которых может являться примене-

ние плацебо или общепринятая терапия. К участию

в РКИ должны привлекаться отобранные по опре-

деленному принципу пациенты во избежание воз-

можности сознательного или бессознательного от-

бора. Отличительной особенностью РКИ является

то, что лечение назначается не по выбору врача,

как в случае перспективного обзорного исследова-

ния, а случайно, согласно рандомизации. 

При помощи рандомизации создаются терапев-

тические группы, основанные на критериях сопо-

ставимости в отношении как зарегистрированных,

так и незарегистрированных характеристик паци-

ентов; кроме того, рандомизация помогает избе-

жать попадания пациента в какую-либо из групп

по собственному желанию, а также исключить

стремление исследователей закрепить в отноше-

нии пациента определенный вид терапии. Таким

образом, устраняются возможные неточности,

связанные с назначением лечения. Другими слова-

ми, рандомизация пациентов в группы лечения

обеспечивает качество эксперимента: выбор тера-

пии перестает зависеть от сведений, которыми об-

ладают пациент или лечащий врач. 

В идеале вид назначенного лечения должен

быть неизвестен как пациентам, так и медицинско-

му персоналу, назначающему терапию. Такой под-

ход известен как двойной слепой метод, или метод А
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двойного маскирования, и зачастую неэффективен

во всех группах пациентов, принимающих участие

в исследованиях, связанных с предотвращением

внезапной сердечной смерти, поскольку в качестве

одного из компонентов исследования часто ис-

пользуются медицинские приборы. В клиничес-

ком исследовании SCD-HeFT (Sudden Cаrdiac

Death in Heart Failure Trial – внезапная сердечная

смерть при сердечной недостаточности) пациенты

получали плацебо или амиодарон двойным сле-

пым методом; при этом пациентам также была на-

значена имплантация кардиовертера-дифибрил-

лятора (ИКД), лечение, которое по объективным

причинам не должно быть слепым [2]. 

Рандомизация в многоцентровых клинических

исследованиях должна быть распределена по цент-

рам, причем должна быть гарантия, что все виды

лечения будут активно применяться в каждом из

этих учреждений. Правила рандомизации не долж-

ны быть известны лицам, ответственным за отбор

пациентов для участия в исследовании. Для про-

верки соответствия пациента критериям включе-

ния для участия в исследовании, а также для на-

значения терапии может действовать специальный

телефонный центр. В менее масштабных исследо-

ваниях назначение терапии может осуществляться

независимым статистическим центром (в этом

случае решения центра поставляются в запечатан-

ных конвертах), однако такой подход менее наде-

жен, чем использование телефонного центра. Важ-

но начать назначенное лечение сразу после

рандомизации: это поможет избежать неточности,

возникающей в результате событий, которые могут

быть в период между рандомизацией и началом

применения назначенной терапии. Другими сло-

вами, рандомизация должна проводиться непо-

средственно перед началом терапевтического пе-

риода исследования. Например, в исследовании

SCD-HeFT применение терапии (амиодарон или

плацебо) было начато сразу после рандомизации.

В этом случае немедленная имплантация кардио-

вертеров-дефибрилляторов была невозможна, од-

нако период времени между рандомизацией и им-

плантацией ИКД был очень небольшим (в среднем

около трех дней) [2]. 

Необходимо прилагать максимум усилий по

минимизации количества пациентов, контроль

над которыми невозможно осуществить до окон-

чания исследования. Если итоговым показателем

исследования является летальность вне зависимо-

сти от ее причин, для определения того, жив ли по-

терянный пациент, можно использовать общегосу-

дарственные базы данных – например, Нацио-

нальный реестр умерших (США) [4]. В случае ис-

чезновения большого числа пациентов по каким-

либо причинам до окончания периода контроль-

ного наблюдения значительно увеличивается ве-

роятность неточности, поскольку потеря связи с

пациентом может быть вызвана исходом лечения в

рамках исследования. Таким образом, потеря кон-

такта с определенным числом пациентов до окон-

чания периода контрольного наблюдения может

сказаться самым негативным образом на извест-

ных преимуществах рандомизации. Недостаточ-

ное соблюдение пациентами правил предписанно-

го режима лечения также может снизить ценность

метода рандомизации; необходимо прилагать все

усилия для того, чтобы лечение проводилось в

полном соответствии с протоколом исследования. 

Рандомизация, как правило, – это не лечебный

процесс в чистой форме, а начальная стратегия ле-

чения. Пациентам, определенным в группу тера-

пии только фармацевтическими средствами, в от-

личие от пациентов, которым назначаются как

фармацевтические средства, так и лечение с помо-

щью медицинских приборов, также может прово-

диться установка прибора во время периода кон-

трольного наблюдения – в случае, если врач

посчитает, что это является необходимой мерой

согласно действующим стандартам здравоохране-

ния. Первичный анализ такого исследования про-

водится на основе ITT-анализа (intention to treat –

по изначально назначенной терапии), согласно

принципам которого пациенты рассматриваются

по терапевтическим группам, в которые они были

рандомизированы, вне зависимости от того, какое

лечение они получили в действительности. 

При проведении РКИ обязательно следует при-

держиваться принципов медицинской этики. Про-

токолы исследования должны содержать подроб-

ные описания исследовательских задач и дизайна;

при проведении многоцентрового исследования

все исследователи должны соблюдать протокол.

Кроме того, врачи, участвующие в проведении

клинического исследования, должны предлагать

пациентам пройти рандомизацию лишь в случае,

если не подтверждена польза определенного типа

лечения. Перед началом исследования врачи

должны убедиться, что данные о предпочтитель-

ных видах лечения отсутствуют. В противном слу-

чае возникает этическая проблема, которая ставит

под угрозу набор пациентов. До включения паци-

ентов все предложенные исследования должны

быть изучены экспертным советом организации

(ЭСО). Потенциальные участники исследования

должны понимать, как и зачем проводится иссле-

дование, в чем состоят его риски и возможная

польза, что документально подтверждается ин-

формированным согласием. Пациенты также

должны знать о том, что они имеют право отка-

заться от участия в исследовании в любой момент.

Все РКИ должны контролироваться DSMB (DataА
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Safety Monitoring Board) – Комиссией по проверке

и безопасности данных, состоящей из экспертов в

определенной области исследований; кроме того,

желательно, чтобы в комиссию входил специалист

по биостатистике. Экспертная комиссия DSMB

(также известная как DSMC (Data Safety Monitor-

ing Committee – Комитет по проверке и безопасно-

сти данных), DMB (Data Monitoring Board – Совет

по мониторингу данных), IDMC (Independent Data

Monitoring Committee – Независимый комитет по

мониторингу данных) и др.) должна быть полно-

стью независима как от исследователей, так и от

спонсоров исследования. Задачей комиссий явля-

ется наблюдение за безопасностью пациентов;

также комиссии могут вынести рекомендации о

преждевременном прекращении исследования из

соображений безопасности или в связи с данными

итоговых показателей исследования. 

Нельзя переоценить важность правильного оп-

ределения клинически значимого первичного ито-

гового показателя исследования (способа оценки

результатов лечения). Зачастую оценка предвари-

тельных исследований проводится по косвенным

показателям; однако такая оценка может привести

к утверждению проведения РКИ, не отвечающего

требованиям, как это случилось с исследованием

CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial). Это ис-

следование является классическим примером не-

надежности косвенных критериев оценки – ис-

пользования такого показателя, как снижение

частоты желудочковой экстрасистолии, вместо

снижения сердечно-сосудистой смертности. Нали-

чие желудочковой аритмии почти в четыре раза по-

вышает риск смерти от сердечно-сосудистых ос-

ложнений, в частности риск внезапной смерти [10,

22]. Было высказано предположение, что подавле-

ние желудочковых аритмий после инфаркта мио-

карда уменьшит уровень смертности. Показано,

что три новых препарата (энкаинид, флекаинид,

морицизин) эффективны для подавления аритмии;

Администрация США по контролю за продоволь-

ствием и лекарственными препаратами (FDA) раз-

решила применять их у больных с тяжелыми или

опасными для жизни нарушениями сердечного

ритма. До проведения исследований по изучению

влияния аритмий на уровень смертности в США

более 200 000 человек в год принимали эти препа-

раты. В исследовании CAST (Cardiac Arrhythmia

Suppression Trial) [10, 11] оценивалось, как эти три

препарата влияют на выживаемость у больных с

инфарктом миокарда при наличии как минимум

10 желудочковых экстрасистол в минуту. Первые

результаты CAST были ошеломляющими. Испыта-

ние энкаинида и флекаинида было прекращено на

ранних этапах после того, как у больных, получав-

ших эти препараты, было зарегистрировано 33 слу-

чая внезапной смерти, в то время как в группах, по-

лучавших плацебо, таких случаев было всего 9. Все-

го умерли 56 больных, принимавших энкаинид и

флекаинид, и 22 больных, принимавших плацебо.

После получения окончательных данных оказа-

лось, что число случаев внезапной смерти равня-

лось соответственно 43 и 16, а общее число леталь-

ных случаев – соответственно 63 и 26. Последующие

результаты CAST свидетельствовали об увеличении

уровня смертности и у больных, получавших мори-

цизин [11]. Два других примера имеют отношение к

профилактике возникновения аритмий. Для под-

держания синусового ритма после кардиоверсии у

больных с фибрилляцией предсердий использовал-

ся хинидин [7]. Метаанализ результатов шести ис-

пытаний показал, что прием хинидина способство-

вал сохранению синусового ритма в течение одного

года у 50% больных по сравнению с 25% больных,

не получавших его. Однако уровень смертности на

фоне приема хинидина увеличился с 0,8 до 2,9%.

Предотвращение рецидивов фибрилляции пред-

сердий – ценное качество препарата, но оно явно

проигрывает на фоне повышения уровня смертно-

сти. Такой же недостаток был выявлен у лидокаи-

на; метаанализ показал, что уменьшение риска воз-

никновения желудочковой тахикардии на одну

треть сопровождается повышением риска смерти в

такой же степени [13, 15]. 

Широко распространенная ошибка заключает-

ся в том, что исход, представляющий собой резуль-

тат корреляции (то есть коррелирующий с истин-

ным клиническим исходом), можно использовать

в качестве достоверного косвенного критерия

оценки (то есть заменять им истинный клиничес-

кий исход). Однако такая замена обоснована толь-

ко в том случае, если влияние изучаемого вмеша-

тельства на косвенный критерий позволяет

предсказать его влияние на клинический исход, а

это более жесткое требование, чем наличие корре-

ляции. R. L. Prentice [23] разработал принципы оп-

ределения достоверности косвенного критерия

оценки в клинических испытаниях в 3 фазы. В со-

ответствии с этими принципами косвенный кри-

терий должен коррелировать с истинным клини-

ческим исходом и полностью отражать влияние

терапии на клинический исход. Первое требова-

ние обычно легко выполнить, а второе – нет. Ряд

факторов может объяснить неудачу при использо-

вании косвенных критериев оценки. Косвенный

критерий может коррелировать с прогрессирова-

нием заболевания (рис. 1, а), но не быть вовлечен-

ным в тот патофизиологический процесс, который

приводит к определенному клиническому исходу.

Некоторые патогенетические пути могут иметь

причинную связь с клиническим исходом и не

иметь такой связи с косвенным критерием. Из всех А
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патогенетических звеньев заболевания, влияющих

на истинный клинический исход, вмешательство

может влиять только на путь, связанный с косвен-

ным критерием (рис. 1, б), или на путь или пути, не

связанные с ним (рис. 1, в). Очень важно, что вме-

шательство может также влиять на истинный кли-

нический исход посредством неизвестных меха-

низмов, не связанных с патогенезом заболевания

(рис. 1, г). Эффекты, обусловленные известными

механизмами вмешательства, могут в значитель-

ной степени сводиться к нулю непредусмотренны-

ми, неожиданными или нераспознанными меха-

низмами [3]. 

На рисунке 2 представлена схема, отражающая

ситуацию, при которой использование косвенного

критерия наиболее обосновано. Характерно то,А
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Рис. 1. Схематическое изображение факторов, влияющих на рандомизацию исследований
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что косвенный критерий связан с одним из патоге-

нетических путей заболевания и воздействие вме-

шательства на истинный клинический исход опо-

средовано его воздействием на косвенный

критерий. Даже при такой идеальной ситуации ис-

пользование косвенного критерия оценки может

привести к неверным выводам. Воздействие вме-

шательства на истинный клинический исход мо-

жет быть недооценено, если имеются существен-

ные помехи при определении его воздействия на

косвенный критерий. С другой стороны, воздейст-

вие на истинный исход может быть переоценено,

если воздействие на косвенный критерий статис-

тически значимо, но по выраженности и по про-

должительности недостаточно, чтобы повлиять на

истинный клинический исход. 

Анализ недавних испытаний с использованием

косвенных критериев действует отрезвляюще, по-

скольку выявлено множество случаев, когда био-

логические показатели коррелировали с клиничес-

кими исходами, но не позволяли прогнозировать

воздействие лечения на клинический исход. Мож-

но только высказывать предположения о причинах

данных неудач, поскольку даже при ретроспектив-

ном анализе наши представления о патогенетичес-

ких путях и о механизмах воздействия вмешатель-

ства являются неполными.

Наиболее качественным итоговым показателем

доказательного исследования может быть итого-

вый показатель летальности вне зависимости от

вызвавших ее причин; общая летальность являлась

первичным итоговым показателем в большинстве

крупных исследований ИКД-терапии. Первые ис-

следования по изучению эффективности ИКД-те-

рапии были инициированы M. Mirowski, результа-

ты которых, опубликованные в 1983 г., про-

демонстрировали первые успехи [17]. Анализ дан-

ных, полученных после первых 52 имплантаций,

показал снижение смертности против ожидаемой

на 52%. Общая смертность в течение года состави-

ла 22,9%, а внезапная – 8,5%. В дальнейшем было

проведено много более или менее хорошо органи-

зованных исследований, подавляющее большин-

ство которых показало полезность и эффектив-

ность ИКД-систем. Поскольку в то время

пациентов с высоким риском ВСС идентифициро-

вали в основном по наличию в анамнезе эпизодов

желудочковых тахиаритмий, исследования были

направлены на изучение эффективности ИКД во

вторичной профилактике ВСС и сравнение ре-

зультатов их применения с лекарственными пре-

паратами и другими методами лечения. 

Как известно, мероприятия, направленные на

предупреждение внезапной сердечной смерти,

подразделяются на первичные и вторичные, в за-

висимости от наличия подобных эпизодов в анам-

незе. 

Первичная профилактика внезапной сердеч-

ной смерти подразумевает проведение профилак-

тических мероприятий у пациентов с выявленны-

ми предикторами развития ВСС, без наличия

спонтанных гемодинамически значимых эпизодов

аритмий и ВСС в анамнезе. 

Вторичная профилактика внезапной сердечной

смерти проводится у больных, имевших хотя бы

один спонтанный эпизод гемодинамически значи-

мой аритмии и/или ВСС. 

Основными исследованиями по изучению эф-

фективности ИКД во вторичной профилактике

ВСС явились AVID, CASH, CIDS. В проспектив-

ное рандомизированное исследование CASH (Car-

diac Arrest Study Hamburg) были включены 346 па-

циентов после зарегистрированных эпизодов

ВСС. На начальном этапе, по истечении 11 мес,

обнаружились слишком большие различия по слу-

чаям внезапной смерти между пациентами с ИКД

(0%) и получавшими пропафенон (17%, р=0,0009),

после чего использование последнего было А
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Рис. 2. Схематическое изображение косвенных факторов, влияющих на исследование
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прекращено. В дальнейшем изучались группы, по-

лучающие амиодарон и метопролол, где двухлет-

няя общая смертность составила 19,6% против

12,1% у больных с ИКД, а внезапная – 11 и 2%

(р=0,001) соответственно [24, 25]. Почти в два раза

больше пациентов (659 человек) объединило ис-

следование CIDS (Canadian Implantable Defibril-

lator Study). Среди них внезапная смерть зарегист-

рирована у 314 человек, ЖТ, сопровождавшиеся

синкопе, – у 87, фракция выброса левого желудоч-

ка (ФВ ЛЖ) менее 35% была у 167 пациентов. Все

больные были рандомизированы на две группы:

1-я группа – получающие амиодарон (331 паци-

ент), 2-я – с имплантированием ИКД (328 пациен-

тов). При наблюдении в течение 3 лет показатели

смертности составили 30 и 25% соответственно,

при этом достоверность в различиях (р=0,07) была

близка к статистической [6]. В исследование AVID

(Amiodarone Versus Implantable Defibrillator Study)

вошли 1016 человек, имевшие эпизоды внезапной

смерти, связанные с ЖТ/ФЖ, и симптоматичес-

кие ЖТ при ФВ ЛЖ менее 40%. В контрольной

группе кроме амиодарона у 10% больных исполь-

зовался соталол. Период наблюдения составил 3 года.

При оценке результатов смертность в группе ле-

карственной терапии составила 35,9%, в то время

как у пациентов с ИКД – 24,6% (р<0,001), при пре-

имуществе в снижении летальности у последних

на 31% [1, 9]. Эффективность ИКД в первичной

профилактике ВСС изучалась во многих исследо-

ваниях, основными из которых явились CABG-

Patch, MADIT, MADIT II, MUSTT, SCD-HeFT. 

Основной задачей исследования CABG-Patch

(Coronary Artery Bypass Graft Patch Trial) явилась

оценка необходимости профилактической им-

плантации ИКД пациентам с ИБС после выполне-

ния операций прямой реваскуляризации миокар-

да. В исследование были включены 900 пациентов,

страдающих ИБС, со сниженной ФВ ЛЖ (в среднем

27 ± 6%), неустойчивыми ЖТ и наличием поздних

потенциалов на ЭКГ высокого разрешения (ВР).

После рандомизации пациентов на две группы

больным в первой группе выполнялось шунтиро-

вание коронарных артерий и имплантация ИКД с

эпикардиальными электродами. Пациентам вто-

рой группы проводилась только реваскуляризация

миокарда. Операционная летальность составила в

группе больных с ИКД 5,4%, а среди пациентов без

ИКД – 4,4% (р>0,1). Пациентам обеих групп была

назначена профилактическая антиаритмическая

терапия препаратами III класса и бета-адренобло-

каторами. На четвертый год исследования смерт-

ность пациентов в группе с ИКД составила 27% и

среди больных без такового – 24%. Исследование

продемонстрировало нецелесообразность профи-

лактического применения ИКД после выполнения

прямой реваскуляризации миокарда у данной ка-

тегории пациентов; кроме того, адекватное восста-

новление коронарного кровотока явилось факто-

ром, влияющим на устранение аномальных

показателей ЭКГ ВР и снижающим риск внезап-

ной аритмической смерти. 

Рандомизированное мультицентровое исследо-

вание MADIT (Multicenter Automatic Defibrillator

Implantation Trial) [16] включило 196 пациентов,

перенесших инфаркт, с ФВ ЛЖ не более 35%, име-

ющих спонтанные неустойчивые пароксизмы ЖТ

и индуцируемые устойчивые ЖТ, не купируемые

прокаинамидом. В группе лекарственной терапии

74% пациентов получали амиодарон. За два года

наблюдений смертность среди этих больных соста-

вила 38,6% и у пациентов с ИКД – 15,8%, а к 4-му

году этот показатель достиг 49 и 29% соответствен-

но. Смертность в группе пациентов с ИКД снизи-

лась на 54%. Помимо того что исследование пока-

зало преимущество ИКД как средства первичной

профилактики ВСС, его основным выводом стало

заключение о непригодности применения амиода-

рона у пациентов с устойчивыми к прокаинамиду

ЖТ. 

В исследование MADIT II вошли 1232 пациен-

та в возрасте старше 20 лет, перенесшие один и бо-

лее инфарктов, с ФВ ЛЖ 30% и менее при наличии

желудочковой экстрасистолии (10 и более экстра-

систол в час). Пациенты были рандомизированы

на две группы: с ИКД и без такового, в отношении

3:2. Исследование MADIT II продемонстрировало

уменьшение общей летальности на 31% в группе

больных с ИКД относительно пациентов, получа-

ющих традиционную лекарственную терапию. За

20 мес (от 6 дней до 53 мес) наблюдения смерт-

ность в первой группе составила 14,2% против

19,8% во второй [16]. 

В исследование SCD-HeFT (Sudden Cardiac

Death in Heart Failure Trial) вошли пациенты, нахо-

дящиеся во II–III ФК по NYHA, с ФВ ЛЖ 35% и

менее. Все пациенты получали традиционную ле-

карственную терапию сердечной недостаточности.

Была проведена рандомизация пациентов на три

группы: 1-я группа – назначение кордарона, 2-я –

имплантация ИКД, 3-я – плацебо. В сравнении с

плацебо терапия амиодароном ассоциировалась с

аналогичным риском смерти. Применение ИКД

продемонстрировало 23% снижения смертности в

сравнении с плацебо [19]. 

Метаанализ данных всех исследований показал

снижение смертности на 25%. Только два исследо-

вания – CABG-Patch и DINAMIT не продемонст-

рировали успеха ИКД-терапии. Трудно удержаться

от критики данных исследований, но если с их вы-

водами полностью согласиться и не имплантиро-

вать ИКД непосредственно после острого инфарктаА
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миокарда (DINAMIT) и во время операций по ре-

васкуляризации миокарда, или аортокоронарного

шунтирования (CABG-Patch), то суммарное сни-

жение смертности среди участников остальных ис-

следований возрастет до 37%. Подавляющее боль-

шинство исследований, спланированных для

изучения эффективности ИКД в первичной и вто-

ричной профилактике ВСС, продемонстрировали

значительное преимущество ИКД, причем его зна-

чимость существенно возрастает в результатах ис-

следований по первичной профилактике ВСС, то

есть в последних снижение смертности было более

значимым, чем в исследованиях по вторичной про-

филактике ВСС. Однако общая летальность может

быть низкой; в этом случае для достижения доста-

точной статистической достоверности требуется

участие в исследовании большого числа пациентов.

Поэтому в таких случаях в исследовании могут оце-

ниваться дополнительные клинически значимые

показатели (например частота госпитализаций).

В небольших исследованиях по изучению ресин-

хронизирующей терапии (СРТ) помимо летальнос-

ти оценивались следующие первичные итоговые

показатели: расстояние, которое пациент проходил

за 6 мин, способность переносить физическую на-

грузку, измеренная по показателям пикового по-

требления кислорода, качество жизни по соответ-

ствующей шкале, класс состояния по класси-

фикации NYHA (New York Heart Association –

Нью-Йоркской ассоциации сердца) и/или количе-

ство госпитализаций по поводу сердечной недоста-

точности с застойными явлениями [6]. Выбор под-

ходящего первичного итогового показателя крайне

важен для успеха и принятия исследования, а также

для развития практической медицины. 

В настоящее время проблема ВСС далека от

своего окончательного решения, что обусловлено

целым комплексом факторов теоретического, ме-

тодического и практического характера. Остаются

нереализованными многочисленные призывы к

стандартизации вскрытий и выполнению в полном

объеме патоморфологических исследований слу-

чаев ВСС, анализа как морфологического субстра-

та, так и всех возможных пусковых факторов. На-

учно-обоснованная медицинская практика отдает

приоритет первичной, прямой и сильной инфор-

мации в качестве основы для принятия клиничес-

ких решений, формируется под влиянием различ-

ных научных испытаний. В настоящее время

наибольшее распространение получили широкие,

несложные исследования (мегаиспытания), охва-

тывающие десятки тысяч пациентов без ограничи-

тельных условий в отношении их проведения.

Считается, что системной погрешности удается

избежать случайной выборкой больных с последу-

ющим беспристрастным анализом результатов, а

случайных ошибок – большим числом исследуе-

мых. Однако опыт показывает, что при мегаиспы-

таниях происходит ошибочное смещение резуль-

татов. Так, получены неожиданные результаты

мегаиспытаний ISIS-4, которые вступили в вопи-

ющее противоречие с результатами других испыта-

ний, проведенных по обычной четкой схеме и по-

казавших неэффективность применения нитратов,

ингибиторов АПФ и магния при остром инфаркте

миокарда. Скорее всего, мегаиспытания не годят-

ся для глубокой научной оценки методов лечения,

они могут ввести в заблуждение и воспрепятство-

вать не только применению уже зарекомендовав-

ших себя методов, но и дальнейшим научным ис-

следованиям. 

Рандомизированное клиническое исследова-

ние – это в основном спланированный статисти-

ческий эксперимент, который включает такие

ключевые статистические понятия, как статисти-

ка, лежащая в основе критерия первичного итого-

вого показателя, эффект терапии, статистическая

достоверность и объем исследования. 

Всегда существует вероятность того, что анализ

полученных в исследовании данных может вы-

явить различия между режимами лечения даже в

случае, когда таких различий на самом деле для

отобранной популяции не существует. Ошибочное

мнение может возникнуть в результате случайных

колебаний, поскольку привлеченная к участию в

данном исследовании группа пациентов является

беспорядочной группой, набранной из общего ря-

да пациентов, соответствующих критериям вклю-

чения в исследование. Такое неверное заключение

может иметь серьезные последствия: например,

назначение медикаментозной терапии, которая в

реальности является неэффективной. Обычно

максимально допустимой вероятностью возник-

новения такой ошибки считается 5%. В этом слу-

чае следует использовать такое понятие, как ста-

тистическая достоверность, – это вероятность

предварительно определить эффект терапии в слу-

чае, если он действительно существует. Обычно

доказательное исследование требует, чтобы статис-

тическая достоверность была не менее 90%. Это

зависит от числа пациентов, участвующих в иссле-

довании, но важно помнить о том, что данный по-

казатель является всего лишь расчетной величи-

ной, построенной на предположениях о масштабе

терапевтического эффекта. 

Проведение клинического исследования явля-

ется сложной задачей, в особенности в случае, ког-

да оно многоцентровое. Для того чтобы справить-

ся с ней, требуется развитая инфраструктура. Успех

зависит от адекватного понимания и своевремен-

ного выполнения множеством людей поставлен-

ных им задач согласно протоколу исследования, А
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с фокусировкой на деталях. Ключевую роль играет

обучение обслуживающего персонала перед про-

ведением исследования, понимание персоналом

важности своевременного и точного сбора данных

во время исследования. 

Согласно современным представлениям, ни

один новый метод лечения, профилактики или ди-

агностики не может быть признан без обязатель-

ной тщательной проверки в ходе рандомизирован-

ных контролируемых исследований, которые

считаются «золотым стандартом». Таким образом,

по мере накопления новых данных возникает ряд

новых проблем, которые требуют своего решения

или коррекции, казалось, уже найденных ответов.

Это касается целого ряда вопросов: дальнейшей

верификации структурных основ ВСС, методов ее

прогнозирования и надежного выделения видоиз-

меняющихся групп повышенного риска; проблем

профилактики и лечения идиопатической фиб-

рилляции желудочков и других злокачественных

нарушений ритма, проблем подбора адекватной

антиаритмической терапии и контроля ее эффек-

тивности. Острота этих проблем предопределяет

необходимость поиска их корректного решения. 

Таким образом, правильно спланированное и

проведенное рандомизированное клиническое ис-

следование нуждается в приложении огромных

усилий, которые в дальнейшем обеспечат качест-

венное проведение этически адекватного экспери-

мента, который, в свою очередь, послужит разви-

тию медицины, поиску новых технологий и

решению задач, стоящих перед врачами. 
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ОБЗОРЫ

О
бструктивное апноэ сна (ОАС) является

распространенной причиной возникнове-

ния огромного числа сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Патофизиологические события во время

апноэ у пациентов с ОАС вызывают во сне острые

и часто глубокие изменения в вегетативной нерв-

ной системе, сердце и сосудах, а также могут яв-

ляться следствием нарушений нейрогуморальной

регуляции, органической и функциональной пато-

логии сердечно-сосудистой системы в течение

дня. Все эти изменения могут способствовать воз-

никновению внезапной смерти во сне и увеличи-

вать риск  внезапной смерти днем. 

В данной статье приведен обзор эпидемиоло-

гии ОАС, нормальной физиологии сна, отличи-

тельной патофизиологии сна у пациентов с ОАС

(см. таблицу), механизмов, повышающих риск

возникновения внезапной смерти при ОАС, и

сведения о популяции, в которой наблюдается

данная взаимосвязь. 
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Определение

Прекращение воздушного потока более чем на 10 с

Уменьшение, но не полное прекращение, воздушного потока не менее

чем на 50% от нормального, часто в сочетании со снижением насыщения

оксигемоглобином

Частота апноэ и гипопноэ в час во время сна; показатель тяжести ночного

апноэ

Апноэ или гипопноэ обусловлены полным или частичным спадением

глотки во время сна соответственно

Апноэ или гипопноэ обусловлены полным или частичным отсутствием

импульсов из центральной нервной системы на дыхательную мускулатуру

во время сна

Уменьшение сатурации оксигемоглобина, часто вследствие апноэ или ги-

попноэ

По меньшей мере 10–15 апноэ и гипопноэ в час во время сна ассоциирует-

ся с синдромом сонного апноэ, включающим громкий храп, оставшийся

сон, головную боль утром, ночное диспноэ и чрезмерную сонливость днем

Многоканальная электрофизиологическая запись электроэнцефалографи-

ческой, электроокулографической, электромиографической, электрокар-

диографической и дыхательной активности для выявления нарушений ды-

хания во время сна

Медленное движение глазных яблок, или медленный сон 

Быстрое движение глазных яблок, или быстрый сон; сопровождается ато-

нией скелетной мускулатуры, быстрым движением глаз и сновидениями

Преходящее пробуждение от сна, длящееся менее 10 с 

Термин

Апноэ

Гипопноэ

Индекс апноэ-гипопноэ

Обструктивное апноэ 

и гипопноэ сна

Центральное апноэ и 

гипопноэ сна

Кислородная десатурация

Синдром сонного апноэ

Полисомнография

NREM-сон

REM-сон

Пробуждение

Термины и их определение
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Эпидемиология и факторы риска 
обструктивного апноэ сна

Основными факторами риска развития ОАС

являются: ожирение, пол, возраст, националь-

ность, семейный анамнез и наследственная пред-

расположенность, гипотиреоз, черепно-лицевая

патология, курение и др. 

Ожирение. Масса тела, весоростовой показа-

тель (ВРП) и характер распределения жира в орга-

низме коррелируют с наличием ОАС. Так, 40–60%

полных людей страдают ОАС [10, 37]. 

Ожирение, особенно центральное, индикато-

ром которого может служить величина окружнос-

ти шеи, является выраженным фактором риска для

ОАС (окружность шеи более 43 см для мужчин и

более 40 см для женщин) [10]. Проспективные ис-

следования показали, что при увеличении массы

тела на 10% риск развития ОАС в течение ближай-

ших четырех лет возрастает в 6 раз, тогда как сни-

жение массы тела на 10% приводит в 26% случаев к

снижению индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) (95%

ДИ, 18–34%) [39]. 

Пол. У мужчин ОАС встречается в 2–3 раза ча-

ще, чем у женщин [1]. Дело в том, что распределе-

ние жира в верхних дыхательных путях (в боковой

окологлоточной области) более выражено у муж-

чин, чем у женщин, так как мужчины, в силу физи-

ологических особенностей, имеют бóльшую массу

тела. 

Женские гормоны защищают от ОАС. Исследо-

вания населения показали, что женщины в перио-

де постменопаузы в 2–3 раза больше подвержены

риску возникновения ОАС по сравнению с жен-

щинами в периоде пременопаузы. 

Возраст. Около 20% взрослых среднего возрас-

та страдают по меньшей мере легкой степенью

ОАС. Синдром ОАС, состоящий не только из фи-

зиологии, но и также из симптомов ОАС, пред-

ставлен примерно у 5% этих популяций [37].

Встречаемость ОАС у полных людей после 65 лет

увеличивается на 20–41% [2, 37]. 

Национальность. Афро-американцы и жители

Азии оказались в группе повышенного риска по

данным ВРП. Афро-американцы с ОАС моложе

своих белых соотечественников. S. Ancoli-Israel и

соавт. показали, что у афро-американцев мужской

пол, пожилой возраст и повышенный ВРП были

независимыми факторами риска дыхательных на-

рушений (ИАГ более 30 в час) [1]. 

Были исследованы результаты энцефалометри-

ческих измерений у жителей Азии и Европы с

ОАС. Тяжесть ОАС была одинаковой в обеих груп-

пах, хотя жители Азии не были особенно полными.

Азиаты имеют более узкий угол основания черепа –

особенность, которая может увеличивать риск раз-

вития у них ОАС. Последние исследования показа-

ли, что у жителей Азии меньше щитоподбородоч-

ное расстояние, более крутая тироментальная пло-

скость, чем у европейцев со схожими параметрами

ВРП и окружностью шеи. Эти анатомические осо-

бенности создают предпосылки увеличенного рис-

ка развития ОАС у азиатов. 

Семейный анамнез и наследственная предраспо-

ложенность. Многочисленные исследования по-

казали тенденцию преобладания ОАС в семьях

с отягощенным анамнезом. Риск развития ОАС

тем выше, чем больше родственников им страдали.

В некоторых исследованиях обнаружено, что на-

следственность имела место в 30–35% случаев

ИАГ. Черепно-лицевая морфология, включающая

в себя твердые и мягкие ткани, представляет один

из механизмов влияния генетики на ОАС. Негене-

тический полиморфизм до сих пор ассоциируется

с несиндромальным ОАС. Некоторыми исследова-

телями аллель эпсилон-4 гена APOE соотносится с

ОАС [36]. 

Назальная обструкция. Назальная окклюзия по-

вышает риск ОАС. Так, ИАГ выше у пациентов с се-

зонными ринитами. Существует множество меха-

низмов влияния носовой обструкции на ОАС. Они

включают в себя повышение отрицательного давле-

ния, возникающего вследствие дыхательных усилий

против частичной окклюзии носовых ходов, турбу-

лентности, носовые рефлексы и храп из-за отека

мягких тканей верхних дыхательных путей [19]. 

Алкоголь. Алкоголь расслабляет мышцы-дила-

таторы верхних дыхательных путей, повышает со-

противление верхних дыхательных путей и может

вызвать ОАС у здоровых людей и хронических хра-

пунов; в то же время он увеличивает продолжи-

тельность и частоту эпизодов окклюзии у пациен-

тов с ОАС [4]. Но достоверной разницы наличия

ОАС у лиц, употреблявших и не употреблявших ал-

коголь, не выявлено [25]. 

Курение. Данные Висконсинской группы ис-

следователей показали, что курильщики имели

значительно больший риск умеренного и выра-

женного нарушения дыхания во сне (коэффици-

ент соотношения 4,44) по сравнению с некурящи-

ми. Тяжелые курильщики (то есть выкуривающие

свыше 40 сигарет в день) имеют огромный риск

умеренного нарушения дыхания во сне (коэффи-

циент соотношения 6,74) и умеренный риск выра-

женного нарушения дыхания. В своем исследова-

нии D. Wetter и соавт. обнаружили, что пациен-

тов с ОАС среди курящих было 35%, среди некуря-

щих – 18% [34]. 

Другие факторы риска. В качестве факторов ри-

ска ОАС может выступать множество других харак-

теристик пациента. К ним относятся фоновые за-

болевания, такие как гипотиреоз и акромегалияА
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

Г
И

И
, 

 №
 2

, 
2

0
1

0
16



ОБЗОРЫ

(оба этих заболевания могут приводить к увеличе-

нию мягких тканей в верхних дыхательных путях

и/или влиять на регуляцию дыхания), применение

бензодиазепинов и других миорелаксантов, струк-

турные аномалии верхних дыхательных путей (на-

пример увеличение миндалин) и применение эк-

зогенного тестоcтерона [40]. 

Большинству людей, страдающих ОАС, не по-

ставлен диагноз ОАС из-за отсутствия симптома-

тики при легкой степени ОАС [38], распространен-

ности его основного симптома – сонливости и

общего недостатка доступности к выполнению по-

лисомнографии для постановки диагноза (рис. 1).

Нормальная физиология сна
Сон составляет от одной четвертой до одной

третьей нашей жизни и обычно относится к физи-

ологическому восстановительному периоду. Дело в

том, что сон состоит из динамических и сложных

физиологических процессов, многие из которых

влияют на регуляцию и функционирование сер-

дечно-сосудистой системы. 

Ночной сон обычно состоит из четырех или пя-

ти циклов, включающих фазы быстрого (REM) и

медленного движения глаз (NREM), причем

REM-фазы удлиняются с каждым последующим

циклом [25]. Во время NREM-фазы уменьшается

влияние симпатической нервной системы, в то

время как тонус парасимпатической преобладает.

В свою очередь, REM-фаза и ее базовый тонус яв-

ляются периодами высокой активности парасим-

патической нервной системы, несмотря на то что

во время REM-фазы происходит взрыв симпатиче-

ской активности [31]. В итоге REM-сон ассоции-

руется с динамическими колебаниями в вегетатив-

ной регуляции, представляя собой циркадный

ритм. Наибольшая симпатическая активность на-

блюдается в течение дня, и ее пик приходится на А
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Рис. 1. Полисомнограмма, зарегистрированная у пациента с обструктивным апноэ сна. Запись отражает элек-

троокулограмму (а), электроэнцефалограмму (б), электромиограмму (в), электрокардиограмму (г), значения

воздушного потока (д), сонограмму (е), оксиметрию (ж), торакоабдоминальные движения (з), показатели ар-

териального давления в течение 90 с (и) (J. Cardiovasc. Electrophysiol., 2008):

1 – начало обструктивного апноэ; 2 – его окончание
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полдень, в то время как парасимпатическая актив-

ность доминирует ночью [9]. 

Общий эффект нормального сна на сердечную

электрофизиологию обусловлен преобладанием

парасимпатического тонуса. В итоге во время нор-

мального сна наблюдается снижение чувствитель-

ности артериальных барорецепторов, что приво-

дит к уменьшению частоты сердечных сокраще-

ний, артериального давления, сердечного выбро-

са, системного сосудистого сопротивления (в

большом круге кровообращения). 

У здоровых людей наблюдаются легкие ночные

аритмии и нарушения проводимости, обусловлен-

ные относительной ваготонией. Последние вклю-

чают в себя синусовую брадикардию, выраженную

синусовую аритмию, паузы, АВ-блокады I степе-

ни, АВ-блокады II степени типа Мобитц I [1].

Нормальный сон также сопровождается замедле-

нием реполяризации, что проявляется в виде удли-

нения корригированного интервала Q–T (Q–Tc) во

время сна у здоровых людей [5]. Некоторые дан-

ные указывают, что это наиболее вероятно на про-

тяжении REM-фазы сна у женщин [16]. 

Нормальный сон сопровождается изменения-

ми свертываемости крови и функции сосудов, что

также обусловлено преобладанием тонуса пара-

симпатической нервной системы во время сна.

По сравнению с состоянием утреннего бодрство-

вания сон ассоциируется с повышенной фибри-

нолитической активностью, повышенными уров-

нями активатора плазминогена, сниженной вяз-

костью крови и снижением агрегации тромбо-

цитов, всеми изменениями, которые уменьшают

патологическую коагуляцию [17]. Артериальная

эндотелиальная функция у здоровых людей также

сопряжена с суточными биоритмами: так, вече-

ром отмечается более выраженная эндотелийза-

висимая артериальная вазодилатация по сравне-

нию с утром [22]. Подобным образом у па-

циентов, страдающих ишемической болезнью

сердца, тонус венечных сосудов и периферичес-

ких артерий подвержен суточной изменчивости

с лучшей выраженностью сосудистой функции

после полудня [26]. 

Патофизиология сна при обструктивном 
апноэ сна

Сон у людей, страдающих ОАС, характеризует-

ся преходящими окклюзиями верхних дыхатель-

ных путей, которые приводят к эпизодам частич-

ного (гипопноэ) или полного (апноэ) прекраще-

ния (прерывания) потока воздуха (рис. 2) [12]. 

Центральная нервная система во время сна

ослабляет активность глоточных мышц и деста-

билизирует дыхательную мускулатуру, особенно

во время REM-фазы сна, когда наблюдается наи-

меньший мышечный тонус, тем самым создавая

все условия для обструкции дыхательных путей.

Эти эпизоды апноэ и гипопноэ приводят к гипо-

ксемии, а вентиляционные усилия, которые в ко-

нечном счете активируют центральную нервную

систему и вызывают временное, но зачастую

бессознательное пробуждение, обеспечивают

восстановление проходимости дыхательных пу-

тей (см. таблицу). Гипервентиляция происходит

после апноэ вследствие активации периферичес-

ких и центральных хеморецепторов во время эпи-

зодов гипоксемии и гиперкапнии. Эти серии со-

бытий могут повторяться много раз в течение

каждого часа сна. Наиболее общим показателем

тяжести ОАС является индекс апноэ-гипопноэА
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Рис. 2. Частичная и полная обструкция воздушного

потока, приводящая к гипопноэ и апноэ соответст-

венно (Hahn P. Y., Somers V. K., 2007)
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(ИАГ), который представляет собой среднее чис-

ло обструктивных событий, обусловленных апноэ

и гипопноэ, в час во время сна. В норме ИАГ

меньше 5; ИАГ больше 5 характеризует как мини-

мум легкую степень ОАС и сопряжен с развитием

и прогрессированием заболеваний сердечно-со-

судистой системы [21]. 

Механические и гемодинамические эффекты
Обструктивные апноэ сна вызывают серию ме-

ханических, гемодинамических, химических,

нервных и воспалительных ответов с неблагопри-

ятными последствиями для сердечно-сосудистой

системы (рис. 3, 4). Тщетные усилия дыхательной

мускулатуры для осуществления вдоха против ок-

клюзированной глотки приводят к резкому сни-

жению внутригрудного давления. Последнее при-

водит к увеличению левожелудочкового транс-

мурального давления (разница между внутрисер-

дечным и внутригрудным давлением), что обус-

ловливает постнагрузку. Венозный возврат также

увеличивается, приводя к растяжению правого

желудочка и смещению влево межжелудочковой

перегородки. Последнее препятствует расслабле-

нию левого желудочка. Уменьшенная левожелу-

дочковая преднагрузка и увеличенная левожелу-

дочковая постнагрузка в совокупности умень-

шают ударный объем. А
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Рис. 3. Патофизиологическое влияние ОАС на сердечно-сосудистую систему

Обструктивные апноэ увеличивают левожелудочковое трансмуральное давление (постнагрузку) путем увеличения отрицательно-

го внутригрудного давления (ВГД) и системного артериального давления (АД) вторично в ответ на гипоксию, пробуждения и по-

вышение активности симпатической нервной системы (АСНС). Апноэ также подавляет симпатические ингибиторные эффекты

рецепторов растяжения легких, в дальнейшем повышая активность СНС. Сочетание увеличенной ЛЖ постнагрузки и увеличен-

ной ЧСС вторично в ответ на повышенную АСНС увеличивает потребность миокарда в кислороде на фоне сниженных запасов О2

в миокарде. Эти условия предрасполагают к развитию ишемии миокарда, аритмиям и со временем могут привести к гипертрофии

ЛЖ и в конечном счете к сердечной недостаточности. В итоге снижение ударного объема будет приводить к повышению АСНС

(Bradley T. D. и соавт., 2003)
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Обструктивное апноэ сна и возможные 
механизмы внезапной сердечной смерти

В отличие от нормальной физиологии сна, опи-

санной ранее, люди, страдающие ОАС, испытыва-

ют выраженные расстройства сердечной регуля-

ции во время сна, которые в отдельности или в

совокупности могут повышать риск внезапной

сердечной смерти. 

Обструктивные апноэтические эпизоды вызы-

вают снижение сатурации кислородом и систем-

ную гипоксемию. При этом у некоторых людей

значения сатурации кислородом могут упасть ни-

же уровня, который технически может быть опре-

делен. Было показано, что эти повторяющиеся

кислородные десатурации напрямую связаны с

желудочковой эктопией у пациентов с ОАС и могут

представлять прямой дизритмический механизм,

связующий ОАС и ночную внезапную смерть. 

Гипоксемия с гиперкапнией также вызывают

активацию хеморефлекса [32], который приводит

к повышению симпатического тонуса нервной си-

стемы в отношении сосудов и выработки сыворо-

точных катехоламинов. Это приводит к повторяю-

щимся колебаниям частоты сердечных сокраще-

ний и артериального давления во время сна. Не-

смотря на то что первичным кардиальным отве-

том на гипоксию и апноэ является брадикардия (о

чем будет изложено далее), тахикардия проявляет-

ся в конце апноэ во время восстановления дыха-

ния. В этот период также отмечается пик артери-

ального давления. Таким образом, эпизоды апноэ

характеризуются одновременным возникновени-

ем гипоксемии и повышенной потребностью мио-

карда в кислороде, обусловленной увеличением

частоты сердечных сокращений и артериального

давления вследствие преобладания симпатичес-

кого тонуса. Данная ситуация может вызвать ноч-

ную миокардиальную ишемию [13], которая, в

свою очередь, может индуцировать желудочковые

нарушения ритма и внезапную смерть у этих па-

циентов. 

Другим механизмом развития ишемических со-

бытий и внезапной смерти у пациентов с ОАС мо-

жет быть парадоксальное ночное повышение свер-

тываемости крови. Активация и агрегация

тромбоцитов повышаются во время сна у пациен-

тов с ОАС. К тому же повышается уровень фибри-

ногена и снижается фибринолитическая актив-

ность [27]. 

Внутрисердечная электрофизиология во время

сна у пациентов с ОАС отличается от таковой во

время нормального сна главным образом наличи-

ем нарушений ночной вегетативной сердечной ре-

гуляции. Вариабельность сердечного ритма и па-

расимпатические суточные изменения активности

синусного узла снижены у пациентов, страдающих

ОАС. Длительность желудочковой реполяризации,

представленной Q–Tc, и неоднородность реполя-

ризации, отраженной в дисперсии интервала Q–Tc

у пациентов с ОАС, отличаются от нормальных

[11]. Увеличение дисперсии Q–Tc коррелирует с

тяжестью ОАС, определяемого ИАГ и продолжи-

тельностью значимой ночной гипоксемии. А
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Рис. 4. Влияние ОАС на сердечно-сосудистую систему
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Во время сна у пациентов с ОАС возникают кли-

нически значимые аритмии и нарушения проводи-

мости. Контролируемое многоцентровое исследо-

вание показало, что на протяжении сна в 5,3%

наблюдается нестабильная желудочковая тахикар-

дия и сложная желудочковая эктопия у 25% паци-

ентов с нарушениями дыхания во время сна, вклю-

чающими ОАС, а также центральное апноэ сна [18]. 

Атриовентрикулярная блокада II степени встре-

чалась у 2,2% (рис. 5), а нарушение внутрижелу-

дочковой проводимости – у 8,9% пациентов с ды-

хательными расстройствами сна [18]. Электрофи-

зиологические исследования у пациентов с ОАС и

выраженной синусовой брадикардией или тяже-

лой АВ-блокадой показали, что функция синусно-

го и АВ-узла почти не отклоняется от нормы, что

демонстрирует выраженное влияние автономной

регуляции у этих пациентов. 

В дополнение к ишемии и желудочковым тахи-

аритмиям внезапная смерть у пациентов с ОАС мо-

жет возникать из-за тяжелых брадиаритмий. Пре-

кращение воздушного потока и гипоксемия могут

активировать рефлекс ныряльщика, который од-

новременно вызывает повышение сердечного па-

расимпатического тонуса и периферической вазо-

констрикции во всех сосудистых бассейнах, кроме

головного мозга и сердца. В итоге брадиаритмии

наиболее часто встречаются во время REM-фазы

сна, они могут быть выраженными и, как упоми-

налось выше, могут включать в себя прекращение

активности синусного узла и АВ-блокаду высокой

степени [15]. В серии из 239 исследуемых пациен-

тов с ОАС в одной больнице 7% больных имели

выраженную брадикардию (менее 30 уд/мин) или

атриовентрикулярную блокаду высокой степени с

паузой более 2 с [3]. Эти тяжелые брадиаритмии

были выявлены в группе пациентов с ИАГ больше

60, то есть с тяжелым ОАС. Внезапные смерти,

обусловленные брадиаритмиями, хорошо доку-

ментируются, и, возможно, тяжелые брадиарит-

мии могут быть связаны с внезапной смертью у

пациентов с ОАС. А
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Рис. 5. На представленной полисомнограмме зарегистрирована АВ-блокада 2:1 (черные стрелки) во время

REM-фазы сна в начале эпизодов апноэ или гипопноэ без гипоксии. Белые стрелки обозначают движение

глаз. АВ-блокада продолжительностью 30 с возникла во время движения глаз. L-EOG и R-EOG соответствуют

левой и правой электроокулограмме; EEG – электроэнцефалограмма; ECG – электрокардиограмма; SO2 – са-

турация кислородом; R-LM и L-LM – движения правой и левой ноги соответственно (Fusae Kawana, Takatoshi

Kasai, 2008)
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Обструктивное апноэ сна тесно связано с воз-

никновением инсульта, а инсульт, в свою очередь,

значительно повышает риск возникновения нару-

шений ритма сердца [8]. Большинство пациентов с

инсультами не наблюдаются по поводу аритмий, и

возможно, что некоторые внезапные смерти у па-

циентов, страдавших ОАС, были связаны с инсуль-

тами, осложнившимися злокачественными арит-

миями. 

Другими менее распознаваемыми, но потенци-

ально важными причинами внезапной смерти у па-

циентов с ОАС являются выраженная мозговая ги-

поксемия и неэффективные пробуждения, обус-

ловленные ослабленной хемочувствительностью.

Три наглядных случая внезапной смерти, одной

обратимой, а двух других – фатальных, были опи-

саны недавно [24]. Эти пациенты находились под

полисомнографическим мониторингом во время

обструктивных апноэтических событий, которые

привели к глубокой системной гипоксемии (сату-

рация кислородом снижалась до 12%), нарушению

пробуждения и внезапной смерти, подтвержден-

ной отсутствием активности на энцефалограмме и

остановкой сердечно-легочной системы. Электро-

кардиографический мониторинг не выявляет нару-

шения ритма, предшествующие этим событиям, и

вскрытие у одного пациента показало незначитель-

ные структурные изменения в сердце или ишеми-

ческую болезнь сердца (ИБС) [24]. Эти случаи под-

тверждают, что ОАС может быть прямой причиной

внезапной смерти. Механизмы могут включать гру-

бую мозговую и системную гипоксемию, подобно

тому, как центральные неэффективные пробужде-

ния во время апноэ обусловлены нарушенной хе-

мочувствительностью [1]. Возможно, что внезап-

ные необъяснимые смерти, которые исторически

относили к аритмическим (ввиду отсутствия орга-

нической сердечной патологии), у некоторых лю-

дей могут на самом деле быть обусловлены прямым

воздействиeм ОАС . 

В дополнение к острым механизмам, описан-

ным выше, ОАС влияет на хроническую сердечно-

сосудистую функцию, что может увеличивать риск

внезапной смерти [30]. Существует тесная связь

между ОАС и хронической системной гипертензи-

ей, и проспективные эпидемиологические иссле-

дования определили ОАС как независимый фактор

для развития гипертензии [21]. Результаты иссле-

дований показывают, что ОАС широко распрост-

ранен и является второй по частоте причиной ар-

териальной гипертензии. Кроме того, ОАС тесно

связан с ишемической болезнью сердца. Это было

замечено по наличию многочисленных коронар-

ных проблем у пациентов с ОАС. Рандомизирован-

ные и проспективные эпидемиологические иссле-

дования показали взаимоотношения между ОАС и

ишемической болезнью сердца, включающей ост-

рые ишемические нарушения, независимые от

большинства фоновых факторов, таких как ожире-

ние, сахарный диабет, гипертония и гиперлипиде-

мия [29]. Сильная и независимая связь ОАС с ИБС

также коррелирует с высочайшим риском внезап-

ной смерти. 

Очевидны хронические воздействия ОАС на ак-

тивность автономной нервной системы в дневное

время. Пациенты с ОАС обладают значительно

большей симпатической активностью во время

бодрствования днем, что отражается катехолами-

новой и симпатической нервной активностью и не

зависит от других фоновых факторов, включая

ожирение [32]. Это может быть обусловлено из-

лишками вегетативных ночных нарушений и хро-

нической дисфункцией периферического хеморе-

цепторного рефлекса [20]. В то время как точные

взаимодействия между вегетативной нервной сис-

темой и аритмической внезапной смертью остают-

ся неясными, хронический повышенный симпа-

тикотонус определен маркером риска внезапной

смерти. 

Наконец, ОАС широко распространен среди

пациентов с сердечной недостаточностью и вовле-

чен (задействован) в хроническую дисфункцию

левого желудочка [33]. Лечение ОАС продолжи-

тельным положительным давлением потока возду-

ха вызывает выраженное и продолжительное улуч-

шение систолической функции левого желудочка

[33]. В одном исследовании было показано повы-

шение фракции выброса на 9% в течение одного

месяца после проведенной вышеуказанной тера-

пии [14]. Вклад ОАС в левожелудочковую дис-

функцию может быть важным содействующим

фактором в нейрогуморальном ответе и перестрой-

ке, что приводит к возникновению миокардиаль-

ного субстрата для внезапной смерти, особенно у

пациентов, уже имеющий высокий риск, страдаю-

щих ИБС или обладающих другой органической

патологией сердца. 

Лечение обструктивного 
апноэ сна

Различают консервативное и хирургическое

лечение ОАС. В качестве консервативной терапии

проводится терапия продолжительным положи-

тельным давлением воздушного потока (CPAP)

(рис. 6). Суть метода заключается в том, что через

специальную маску в дыхательные пути подается

кислород под некоторым давлением. Это помога-

ет поддержать просвет дыхательных путей в нор-

мальном состоянии. Уровень давления, под кото-

рым подается кислород, настроен таким образом,

чтобы предупредить спадение просвета дыхатель-

ных путей. А
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Типы оперативного лечения апноэ сна 
обструктивного типа

Удаление увеличенных небных миндалин и аденои-

дов, которые могут нарушать проходимость про-

света дыхательных путей. Это особенно актуально

у детей. 

Увулопалатофарингопластика – эта операция

заключается в иссечении небных миндалин,

язычка (складки ткани, которая свисает по сере-

дине задней части мягкого неба) и части мягкого

неба. 

Лазерная увулопластика – данная операция

весьма эффективна в лечении храпа, однако для

лечения синдрома ночного апноэ она не годится.

Вмешательство заключается в иссечении с помо-

щью лазера язычка и части мягкого неба. Так как

данная операция помогает устранить наиболее

важный признак апноэ сна – храп, перед операци-

ей рекомендуется изучить характер сна. 

Трахеостомия – этот метод применяется при

тяжелой форме синдрома ночного апноэ. В трахее

делается небольшое отверстие, и в него вводится

трубочка. При этом воздух проходит в легкие че-

рез эту трубочку. Результаты этой операции до-

вольно успешные, однако она применяется только

у тех больных, у которых другие методы лечения

неэффективны. 

Другие методы хирургического лечения апноэ сна: 

• Пластическая операция на нижней челюсти,

направленная на изменение ее формы. 

• Хирургическое вмешательство в полости но-

са: например, турбинэктомия (хирургическая опе-

рация, заключающаяся в удалении одной из носо-

вых раковин), септопластика (операция, направ-

ленная на устранение дефектов носовой перего-

родки) и другие. 

• Хирургическое лечение ожирения. 

Связь обструктивного апноэ сна 
и внезапной смерти

Наличие ОАС повышает риск возникновения

исходов сердечно-сосудистых заболеваний [30].

Это подтверждается множеством продолжитель-

ных исследований, которые выявили возникнове-

ние кардиальных событий и смертности в группе

пациентов с диагностированным ОАС, хотя боль-

шинство этих исследований не имели контроль-

ную группу сравнения пациентов без ОАС [23], и

почти ни одно исследование не установило сис-

темно внезапную смерть как исход [35]. 

L. Doherty и соавт. наблюдали 168 пациентов с

ОАС в среднем 7,5 лет [7]. Они сравнили сердечно-

сосудистые исходы, включая внезапную смерть, у

107 пациентов с ОАС, проходивших длительное

лечение по поводу ОАС с продолжительным по-

ложительным давлением воздушного потока, и у

61 пациента, получавшего кратковременную тера-

пию по поводу ОАС. Внезапная смерть возникла у

4 (7%) пациентов, не получавших длительную те-

рапию ОАС, и ни один пациент не умер, находясь

в группе испытуемых, проходивших лечение (была

только одна аритмическая смерть в этой группе у

пациента после аортокоронарного шунтирования)

[7]. Это было не рандомизированное исследование

лечения ОАС, но оно является наиболее продол-

жительным по времени и его результаты говорят о

том, что физиология ОАС повышает риск внезап-

ной смерти. 

Дополнительные наблюдения, подтверждаю-

щие влияние ОАС в возникновении внезапной

смерти, имеют четкие различия в течение суток у

пациентов с ОАС по сравнению с общей популя-

цией. В общей популяции риск внезапной смерти

значительно больший в утренние часы после про-

буждения, то есть с 6 ч утра до полудня [6]. Это

обусловлено суточной вариабельностью сердечно-

го ритма и связанными со сном и пробуждением

изменениями в симпатической активности, функ-

ции барорецепторов, свертываемости крови, сосу-

дистом тонусе и внутрисердечной электрофизио-

логии, описанными ранее. 

Так как многие предполагаемые механизмы,

связывающие ОАС и внезапную смерть, возника-

ют остро во время сна, понятно, что внезапные

смерти у пациентов с ОАС будут в основном про-

исходить ночью. Впервые это было показано в

исследовании Finnish (321 человек с внезапной

смертью) [28]. В своем исследовании Т. Seppala и

соавт. получили истории храпа от сожителей умер-

ших людей и обнаружили, что внезапная смерть А
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Рис. 6. Терапия продолжительным положительным

давлением воздушного потока (CPAP)



АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 2, 2010

возникала среди «храпунов» чаще всего в ранние

утренние часы в отличие от нехрапящих или хра-

пящих случайно. Это явление было освещено в ис-

следовании 112 пациентов, которым проводилась

полисомнография для исключения ОАС, впослед-

ствии умерших от внезапной смерти [28]. Пациен-

ты с ОАС имели значительно более высокий риск

внезапной смерти во время сна, с 10 ч вечера до 6 ч

утра, а пациенты без ОАС имели дневной паттерн

внезапной смерти, как и в общей популяции. Па-

циенты с ОАС имели в 2,6 раза больший риск ноч-

ной внезапной смерти, а тяжесть ОАС коррелиро-

вала с величиной риска. 

На сегодняшний день существует 2 исследова-

ния, оценивших результаты ВСС у людей, страда-

ющих ОАС. Первое сравнило отдаленную сердеч-

но-сосудистую смертность у 107 пациентов с ОАС,

стратифицированных по использованию CPAP-те-

рапии. Спустя 7 лет ВСС не возникла ни у одного

пациента, получавшего CPAP-терапию, но случи-

лась у 7% пациентов, не проходивших лечение с

помощью CPAP. Эти исследования предполагают,

что ОАС является фактором риска внезапной смер-

ти, особенно ночью (рис. 7). Установлено, что днем

риск внезапной смерти у пациентов с ОАС умень-

шается. В настоящее время данных о взаимоотно-

шении ОАС и внезапной смерти недостаточно; для

определения связи между ними необходимы даль-

нейшие продолжительные исследования. 

Заключение 
Обструктивное апноэ сна, особенно у людей с

ожирением или заболеваниями сердечно-сосуди-

стой системы, представляет собой важный фак-

тор риска возникновения внезапной смерти. Па-

тофизиология ОАС такова, что ночью возникает

совокупность механизмов, которые могут приво-

дить к внезапной сердечной смерти. Это обуслов-

лено возникающими явлениями гипоксемии, ве-

гетативного дисбаланса с преобладанием тонуса

симпатической нервной системы, дисфункции

барорецепторов, ослабления хемочувствительно-

сти, гиперкоагуляции и электрофизиологических

нарушений. Внезапные смерти, связанные с

ОАС, могут быть обусловлены ишемическими

явлениями, желудочковыми тахиаритмиями, вы-

раженными брадиаритмиями, инсультами или

глубокими обструктивными эпизодами апноэ с

неэффективным пробуждением, которые приве-

ли к фатальной мозговой и системной гипоксе-

мии. Обструктивное апноэ сна увеличивает веро-

ятность внезапной смерти ночью, но данных,

рассматривающих влияние ОАС на общий риск

внезапной смерти, недостаточно. Необходимы

дальнейшие исследования, отражающие эту

связь. А
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Рис. 7. Риск внезапной смерти ночью при обструк-

тивном апноэ сна:

а – суточный паттерн ВСС, основанный на обычных циклах
сна и бодрствования; б – индекс апноэ-гипопноэ у людей с
ВСС в течение 8-часовых интервалов суток. Линия внутри
каждого столбца представляет средний индекс апноэ-гипо-
пноэ, а столбик представляет собой порядок распределения (от
25-го перцентиля до 75-го); в – относительный риск (ОР) ВСС
в течение 8-часового интервала в течение суток сравнен с остав-
шимися 16 ч, для пациентов с ОАС и без него. Точки и линии
представляют ОР и 95% доверительный интервал (Gami A. S. et
al., 2005)
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П
атология проводящей системы сердца яв-

ляется серьезным и жизнеугрожающим со-

стоянием, поэтому привлекает внимание исследо-

вателей на протяжении столетия. Прогрессирую-

щее замедление проводимости сердца может при-

вести к развитию полной атриовентрикулярной

блокады и явиться причиной синкопальных состо-

яний и внезапной сердечной смерти [20]. Исходно

патология проводящей системы сердца связана с

поражением миокарда различной этиологии, при-

водящим к структурным изменениям. Однако на-

копилось достаточное количество публикаций, в

которых рассматриваются различные варианты

изолированного поражения проводящей системы

сердца без связи с какими-либо сердечно-сосудис-

тыми заболеваниями. Они относятся к группе «пер-

вичных электрических заболеваний сердца» [14]. 

Первичные заболевания проводящей системы

сердца объединяет врожденный характер заболе-

вания, отсутствие очевидной связи с поражением

миокарда и коронарных сосудов и удлинение ком-

плекса QRS на ЭКГ. Среди них наиболее изучена

болезнь Лева–Ленегра – двухсторонние прогрес-

сирующие внутрижелудочковые блокады (идиопа-

тический двухсторонний фиброз ножек пучка Ги-

са) [15, 17]. Единственным методом лечения и

профилактики внезапной сердечной смерти при

болезни Лева–Ленегра является имплантация

электрокардиостимулятора [5]. Заболевание на-

следуется по аутосомно-доминантному типу. 

Впервые связь между приступами потери со-

знания и брадикардией установил G. Morgagni в

1761 г. [22]. Подобные случаи отмечали Adams и

Stokes. Первое описание приступа Морга-

ньи–Адамса–Стокса в литературе принадлежит

G. Van den Heuvel, который наблюдал случай

врожденной блокады сердца [33]. M. Lev и S. Lene-

gre связали воедино данные клинических наблю-

дений, данные ЭКГ и в 1960 г. изложили свою

теорию прогрессирующего замедления проводи-

мости как отдельной нозологической единицы.

Со временем имена этих авторов стали связывать

с заболеваниями прогрессирующего замедления

проводимости. 

При болезни Лева–Ленегра наблюдается пер-

вичное склеродегенеративное двухстороннее по-

ражение ветвей пучка Гиса. Причиной удлинения

комплекса QRS является сочетание полной блока-

ды правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) и блокады

передневерхнего разветвления левой ножки пучка

Гиса.

Поражение проводящей системы сердца связа-

но с гиалинозом и интерстициальным фиброзом.

В большинстве случаев у больного сначала появ-

ляется блокада правой ножки пучка Гиса, к кото-

рой в последующем присоединяется блокада пе-

редней, реже задней ветви левой ножки пучка

Гиса, и наконец развивается полная поперечная

блокада. Реже блокада передней ветви левой ножки

пучка Гиса предшествует блокаде правой ножки

[14, 15]. Болезнь Ленегра чаще поражает мужчин

среднего возраста. Существуют единичные опи-

сания заболевания у мужчин в возрасте 19–22 лет

[14, 15]. При заболевании Лева имеет место такое

же поражение, но с захватом фиброзного остова

сердца. Прогрессирующий склероз и кальциниро-

вание (обызвествление) левых отделов сердца рас-

пространяются на кольцо митрального клапана и

основание его створок, центральное фиброзное

кольцо, мембранозную часть межжелудочковой

перегородки, аортальное кольцо и основание по-

лулунных клапанов аорты. При болезни Лева ко-

ронарные артерии и миокард желудочков не изме-

нены. Заболевание наблюдается у людей пре-

имущественно пожилого возраста (чаще у жен-

щин), но может возникнуть и в возрасте 40 лет [16,

17]. И при болезни Лева, и при болезни Ленегра

наблюдается прогрессирование процесса и воз-

никновение со временем дистальной (трехпучко-

вой) атриовентрикулярной блокады, при которой

традиционно требуется имплантация электрокар-

диостимулятора [5]. 



ОБЗОРЫ

Роль наследственности в развитии 
заболевания

Первые упоминания относительно наследст-

венного характера нарушений проводимости

сердца принадлежат L. Morquio и W. Osier [23, 24].

В 1901 г. L. Morquio описал нарушение атриовент-

рикулярной проводимости у 5 мальчиков из 8 де-

тей в наблюдаемой им семье [23]. В 1903 г. W. Osier

описал приступы Морганьи–Адамса–Стокса и

отметил, что «многие члены наблюдаемой им се-

мьи имели редкий пульс» [24]. 

В работах F. Fulton [7] и других авторов было

высказано предположение о доминантном типе

наследования врожденных нарушений проводи-

мости, были описаны семьи, в которых родители

имели заболевание и передавали его детям. 

В 1962 г. J. M. D. Combrink и соавт. описали се-

мью из Южной Африки, трое из четырех детей в

которой имели блокаду правой ножки пучка Гиса

различной степени выраженности [4]. У матери

этой семьи на ЭКГ регистрировалась БПНПГ, в

35 лет у нее наступила внезапная сердечная смерть.

Родители матери умерли в возрасте 30 лет также от

внезапной сердечной смерти. У одного из братьев

по данным ЭКГ регистрировались нарушения

проводимости, у другого имела место декстракар-

дия, три других родных брата были здоровы. При

дальнейшем наблюдении за этой семьей у одного

из семи внуков по данным ЭКГ была зарегистри-

рована БПНПГ. 

В 1965 г. Р. Gazes и соавт. описали семью, в ко-

торой нарушение проводимости было зарегистри-

ровано в трех поколениях [8]. Были обследованы

женщина (пробанд), ее семья и последующие три

поколения. Отмечалось, что отец пробанда имел

АВ-блокаду II степени с преходящей блокадой III

степени. До конца точно нельзя было доказать на-

следственный характер заболевания, так как не

было данных ранее снятых ЭКГ, однако по резуль-

татам инструментальных методов исследования

других заболеваний сердца отмечено не было. Бы-

ли обследованы 35 представителей трех поколений

семьи, проанализированы ЭКГ. На основании ана-

лиза были зарегистрированы еще шесть случаев

нарушений проводимости: три – у родных братьев

и сестер пробанда, один – у ребенка родной сест-

ры пробанда и 2 случая – у детей пробанда; причем

один ребенок умер после рождения с регистрируе-

мой на ЭКГ атриовентрикулярной блокадой с про-

ведением 5:1. 

В 1978 г. Е. Stephan и соавт. описали семью жи-

теля Ливана, у которого было 265 потомков от трех

жен в трех поколениях [31]. Среди них у 32 человек

была выявлена полная блокада правой ножки и пе-

редневерхнего разветвления левой ножки пучка

Гиса с развитием в части случаев трифасцикуляр-

ной блокады. Внутрижелудочковые блокады соче-

тались обычно с синусовой брадикардией. Регист-

рировались приступы Морганьи–Адамса–Стокса,

случаи внезапной сердечной смерти. Двенадцать

человек имели неполную блокаду правой ножки

пучка Гиса (НБПНПГ), семеро – в сочетании с от-

клонением электрической оси сердца (ЭОС) влево,

четверо – в сочетании с отклонением ЭОС вправо,

двое – с полной атриовентрикулярной блокадой.

В 1977 г. был прослежен отдаленный период пяти

поколений: 47 пациентов имели нарушения про-

водимости по типу АВ-блокады высоких градаций

и у 36 человек наблюдались нежизнеугрожающие

нарушения проводимости. В 5–15% случаев нару-

шения проводимости прогрессировали, приводя к

полной атриовентрикулярной блокаде. 

Р. Brink и M. Torrington представили 2 типа про-

грессирующей блокады сердца у жителей Южной

Африки: первый тип – последовательное прогрес-

сирование поражения от полной блокады правой

ножки и блокады передневерхнего разветвления

левой ножки пучка Гиса до полной атриовентрику-

лярной блокады с широкими комплексами QRS;

второй тип – прогрессирование от синусовой бра-

дикардии с блокадой левой задней ветки пучка Ги-

са к полной атриовентрикулярной блокаде с узки-

ми комплексами QRS.

Генетическая основа заболевания
В 1999 г. J.-J. Schott, F. Charpentier и Н. Le Ma-

rec описали большую семью с прогрессирующим

замедлением проводимости. Анализ групп сцеп-

ления между генными локусами показал наличие

локуса заболевания на коротком плече 3-й хро-

мосомы 3р21-24 (рис. 1). Этот ген кодирует струк-

туру белка α-субъединицы натриевых каналов,

обеспечивающих натриевый ток потенциала дей-

ствия (ПД), и состоит из 27 интронов и 28 экзо-

нов. 

Натриевые каналы играют важную роль в раз-

витии и формировании трансмембранного потен-

циала действия. Имеются 12 генов, кодирующих

разные типы натриевых каналов в различных орга-

нах: SCN1A (головной мозг, хромосома 2q23-q24),

SCN2A (мозг, 2q22-q23), SCN3A (головной мозг,

дорсальный корешковый ганглий, 2q24-q31),

SCN4A (скелетная мускулатура, 17q23.1-q25.3),

SCN5A (сердце, 3p21), SCN6A (мочеполовая систе-

ма и сердце, 2q21-q23), SCN7A (глиальные клетки,

DRG, 2q21-23), SCN8A (головной и спинной

мозг, 12q13), SCN9A (головной и спинной мозг,

2q24), SCN10A (дорсальный корешковый ганглий,

3p22-24), SCN11A (дорсальный корешковый ганг-

лий, 3p21-24) и SCN12A (центральная нервная систе-

ма, дорсальный корешковый ганглий, 3p23-p21.3). А
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Натриевый канал представляет собой расшиф-

рованный белок, состоящий из 2016 аминокислот-

ных остатков, который находится в клеточной

мембране в окружении белковых β1-субъединиц.

В мембрану включены также кальциевые и калие-

вые каналы. Специальный ген – ген SCN5A – ко-

дирует синтез натриевого канала. Натриевые кана-

лы представляют собой сложные мембранные

белки, изменяющие свою проницаемость для ио-

нов натрия в зависимости от мембранного потен-

циала клетки (рис. 2). Натриевые каналы, экспрес-

сирующиеся в миокарде, мышцах и мозге человека,

состоят из одной большой α-субъединицы и одной

или двух меньших по размеру дополнительных

субъединиц [9, 12], причем α-субъединица пред-

ставляет собой белок, упакованный в четыре гомо-

логичных (то есть сходных) домена, обозначаемых

римскими цифрами I, II, III и IV. Каждый домен, в

свою очередь, состоит из шести трансмембранных

сегментов, граничащих как с внутриклеточным

пространством, так и с околоклеточной средой. Их

обозначают латинской буквой S с порядковым но-

мером: S1–S6. Конфигурация белковой молекулы

канала такова, что в ней имеются отверстия между

сегментами S5 и S6. Эти отверстия называют пора-

ми. Диаметр поры составляет 1/2 миллионной час-

ти миллиметра. Молекулярные области, ответст-

венные за важнейшие функции каналов, были

установлены при помощи специальных методик, в

первую очередь с помощью метода направленного

мутагенеза. 

Участок поровой петли (S5–S6) контролирует

избирательность и проницаемость канала для ио-

нов натрия. Субъединица S4 является потенциал-

чувствительным участком, играет роль датчика из-

менений электрического напряжения. А работает

вольтметр потому, что он во всех четырех доменах

представляет собой α-спираль, в которой каждый

третий аминокислотный остаток заряжен положи-

тельно (аргинин или лизин) и окружен гидрофоб-

ными остатками [9, 12]. Сегмент S4 состоит из

аминокислотных остатков с порядковыми номера-

ми с 1623-го по 1647-й. 

Другая очень важная особенность – это линкер,

или компоновщик. Он соединяет между собой до-

мены III и IV. Это небольшой отрезок аминокис-

лотных остатков с номерами с 1471-го по 1523-й.

Линкер изображен в центре рисунка. Эта цепочка

аминокислот очень важна, или, как говорят, кри-

тична, для нормальной инактивации натриевого

канала. При нарушении линкера канал начинает

неправильно работать. Так, удаление (или врож-

денное отсутствие) всего лишь трех аминокислот с

порядковыми номерами 1505–1507 (а именно ли-

зина, пролина и глутамина) приводит к развитию

синдрома удлиненного Q–T. 

Главным компонентом фазы деполяризации в

большинстве возбудимых тканей являются входя-

щие натриевые токи, направленные внутрь клетки

(Nav ls). Адекватная интенсивность и длитель-

ность натриевого тока Nav ls обеспечивается чере-

дованием трех функциональных состояний кана-
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Рис. 1. Схема 3-й хромосомы человека

Рис. 2. Структура натриевого канала сердца человека
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лов, зависящих от мембранного потенциала клет-

ки, – активации (натриевые каналы открыты, на-

трий входит в клетку), инактивации (натриевые

каналы открыты, но конформационные измене-

ния канала препятствуют входу ионов натрия),

восстановления от инактивации (деактивация, на-

триевые каналы закрыты). 

Основная α-субъединица натриевого канала,

формирующего натриевый ток Nav 1.5, кодирует-

ся геном SCN5A. В настоящее время описаны по

меньшей мере 10 различных аллельных форм за-

болеваний, вызываемых мутациями в гене SCN5A

[13, 28, 30, 32, 35]. Мутации в гене SCN5A реализу-

ются по типу gain of function (усиления функции)

и приводят к синдрому удлиненного интервала

Q–T, 3-й тип; либо реализуются по типу loss of

function (потеря функции) и приводят к сниже-

нию функции натриевого канала. Снижение на-

триевого тока может быть результатом действия

нескольких возможных патологических механиз-

мов [21]. Описаны мутации, приводящие как к

прямому нарушению функции канала со сниже-

нием его проницаемости для ионов натрия, вре-

мени его активации, так и к снижению плотности

нормальных субъединиц (вследствие нарушения

стабильности мРНК при гаплонедостаточности

или вследствие нарушения транспорта белка к по-

верхности клетки) [21]. У больных со снижением

функции натриевых каналов наблюдается посте-

пенная деградация волокон проводящей системы,

что приводит к нарушению проведения импульса.

Различные клинические проявления одной мута-

ции у больных из разных семей и даже внутри од-

ной семьи – не редкость для этой группы заболе-

ваний. В настоящее время существует большое

количество работ, посвященных электрофизиоло-

гическому анализу различных мутаций, экспрес-

сирующихся совместно как с аллелями «дикого»

типа, так и с различными мутантными или поли-

морфными вариантами [19]. Неоднократно было

показано, что совместная экспрессия мутаций с

другими аллелями может как приводить к стаби-

лизации ионной проводимости, так и усугублять

ионный дисбаланс в клетке. Поэтому результиру-

ющее влияние мутации на организм будет зави-

сеть от большого числа индивидуальных генетиче-

ских особенностей, имеющих отношение к

ионной проводимости. Разнообразие механизмов

повреждения структуры и функции миокарда на

примере аллельной серии заболеваний, вызван-

ных мутациями в гене SCN5A, является яркой ил-

люстрацией сложности и неоднозначности взаи-

моотношений собственно генетического дефекта

и его фенотипического проявления. Плейотроп-

ное действие мутаций заставляет расширять круг

нозологических форм заболеваний, при которых

могут выявляться мутации в гене SCN5A. С другой

стороны, доля выявляемых мутаций при различ-

ных заболеваниях аллельной серии невелика и со-

ставляет 15–30%, что заставляет искать другие

кандидатные гены. В свете этого нельзя исклю-

чать из списка кандидатных другие гены, кодиру-

ющие α-субъединицы натриевых каналов, экс-

прессирующиеся в миокарде [1]. 

Мутации в гене, кодирующем образование на-

триевых каналов, могут привести к жизнеугрожа-

ющим нарушениям ритма сердца и внезапной сер-

дечной смерти. Существуют три клинических

варианта проявления дисфункции натриевых ка-

налов: синдром удлиненного интервала Q–T, син-

дром Бругада, прогрессирующее замедление про-

водимости. 

Как уже упомянуто, на данный момент обнару-

жено 10 мутаций гена, ответственных за развитие

заболевания прогрессирующего замедления про-

водимости. Семь из них являются мутациями эк-

зона, одна мутация сдвига рамки генетического

кода и 2 сплайсинг-мутации. 

Впервые о мутации, ведущей к появлению про-

грессирующего замедления проводимости, сооб-

щили J. Schott и соавт. в 1999 г. [26, 28]. Была опи-

сана сплайс-мутация в гене SCN5 (мутация замены

Т на С), ведущая к потере 22-го экзона, отвечаю-

щего за функционирование сегмента S4 домена III

натриевого канала. Это приводит к потере функ-

ции канала.

Это исследование началось после определения

пробанда с БПНПГ и синкопальными состояния-

ми в анамнезе. Были изучены данные о четырех

поколениях семьи пробанда. Представителями

первого поколения были 10 братьев и сестер про-

банда (рис. 3). 

У пробанда имелся брат с БПНПГ и сестра с

АВ-блокадой и синкопальными состояниями в

анамнезе. Из 200 членов семьи были обследованы

65 потенциально имеющих патологию проводящей

системы сердца. У всех 65 исследуемых в последо-

вательном порядке был генотипирован 22-й экзон,

положительным считался результат при наличии

сплайс-мутации. Исследователи собирали анамнез

заболевания, проводили физикальное обследова-

ние и регистрировали 12-канальную ЭКГ. Измеря-

лись интервалы P–R, QRS, Q–T, а также оси на-

правления P и QRS. Среди 65 членов семьи 25

имели сплайс-мутацию, клинические и ЭКГ-при-

знаки нарушения проводимости. Ни у одного из

них не было структурных заболеваний сердца:

8 имели БПНПГ в сочетании с блокадой задней

ветви левой ножки пучка Гиса (пациенты III-29,

IV-1, IV-16, IV-18) или без нее (пациенты III-27,

III-31, III-32, IV-19). У одного представителя име-

лась неполная БПНПГ (пациент III-20). Два паци- А
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ента имели полную БЛНПГ (II-20, III-28), один –

изолированную блокаду передней ветви ЛНПГ

(пациент III-23). Восемь наблюдаемых имели бло-

каду без наличия отклонения ЭОС влево (III-1,

III-2, III-7, III-25, IV-20) или с наличием такового

(II-3, II-15, II-19). У 10 наблюдаемых отмечалось

удлинение интервала P–Q (II-3, II-19, II-20, III-2,

III-23, III-25, III-27, III-28, III-29, III-32). Им-

плантация ЭКС в связи с развитием синкопальных

состояний потребовалась шести пациентам (II-3,

II-15, II-19, II-20, III-25, III-31). Возраст наблюда-

емых пациентов колебался от 15 лет до 81 года.

При анализе диаграмм зависимости возраста и ин-

тервалов P–R и QRS было показано, что независи-

мо от возраста изначально эти интервалы были

больше у представителей, имеющих мутацию гена,

нежели у лиц, не имеющих мутации. При этом бы-

ло отмечено, что интервал P–R статистически зна-

чимо не изменялся с возрастом, в то время как ин-

тервал QRS имел тенденцию к удлинению в

динамике. Было показано, что во многих случаях

эффект мутации проявляется у пациентов в возра-

сте 40 лет и старше, когда проводимость ухудшает-

ся в связи с возрастными изменениями в сердце.

Так, было показано, что даже пятидесятипроцент-

ное уменьшение тока натрия в клетку при наруше-

нии функции канала не проявляется клинически,

а становится очевидным с возрастом, когда прово-

дящая система сердца подвергается возрастным

изменениям. Авторами сделано предположение,

что болезнь Лева–Ленегра является наследствен-

ным заболеванием, однако возможно, что мутация

гена SCN5А стимулирует и усиливает возрастные

склеротические процессы в сердце [26, 28]. 

A. Grace и соавт. (University of Cambridge) в экс-

перименте на мышах воспроизвели модель болез-

ни Ленегра: 22-й экзон был вырезан из гена SCN5A

с помощью акцепторной точки сплайсинга кассе-

ты G/p-PGK-неомицин [27]. В эксперименте было

показано, что мыши, несущие измененный ген

SCN5A в гомозиготном состоянии, умирали внут-

риутробно, в то время как гетерозиготные носи-

тели выживали и имели нарушенную функцию на-

триевых каналов. У них регистрировалось наруше-

ние проводимости по АВ-узлу и в системе Ги-

са–Пуркинье. Модель мыши в эксперименте мож-

но считать моделью генетического наследования

прогрессирующего замедления проводимости у

людей. В период с 4-й по 71-ю неделю по данным

ЭКГ отмечалось ухудшение фенотипических про-

явлений: прогрессировали блокада ножек пучка

Гиса, отклонение электрической оси сердца, удли-

нение комплекса QRS. Также отмечалось, что с

возрастом развивался фиброз миокарда желудоч-

ков и перераспределение экспрессии коннекси-

на-43, к тому же отмечалось снижение экспрессии

коннексина-40. Таким образом, в эксперименталь-

ной модели было показано, что прогрессирующее

замедление проводимости является результатом

первичного генетически обусловленного пораже-

ния натриевых каналов, а также прогрессирующе-

го фиброза миокарда и нарушенной экспрессии

коннексина, проявляющейся с возрастом. 

Для предсердной кардиомиопатии с нарушени-

ем ритма и проводимости предложена дигенная

модель наследования, согласно которой развитие

заболевания обусловлено сочетанием мутаций в

гене SCN5A и редкого варианта мутации гена GJA5,

кодирующего коннексин-40 [10]. 

Со времени первого описания мутации гена

SCN5A, приводящего к развитию прогрессирую-

щего замедления проводимости, был описан еще

десяток мутаций, часть которых связана с развити-

ем дилатационной кардиомиопатии и аритмий. 

Тогда же, когда была описана первая мутация,

то есть в 1999 г., на примере голландской семьи

была описана еще одна мутация в гене SCN5A –

5280 del G шифт-мутация [11]. У пробанда по дан-

ным ЭКГ регистрировалась асимптомная АВ-бло-

када I степени в сочетании с ПБПНПГ (интервалы

P–R и QRS – 200 и 120 мс соответственно). Среди

трех братьев пробанда у одного отмечалась полная

блокада правой ветви пучка Гиса (QRS – 110 мс).

Позже, в 2002 г., те же авторы описали механизм

мутации – удаление одного нуклеотида в позиции

5280 гена SCN5A, что приводит к сдвигу последова-А
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Рис. 3. Генеалогическое древо семьи с наследственным нарушением проводимости 

Закрашеный символ – пациент имеет мутацию, незакрашенный – пациент без мутации
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тельности кодирования домена IV и преждевре-

менному прерыванию кодона на С-конце. «Ди-

кий» и мутантный типы белков Nа-каналов были

экспрессированы на ооциты Xenopus laevis и клетки

млекопитающих. В клетках, экспрессирующих му-

тантные каналы, не происходило активации вхо-

дящего натриевого тока, даже в сочетании с нали-

чием β1-субъединицы. 

В 2001 г. Н. Tan и соавт. описали мутацию гена

SCN5A, которая приводит к нарушению проводи-

мости в сочетании с брадикардией [32]. При гено-

типировании была обнаружена мутация гена

SCN5A – G-514C у пяти членов семьи. Для мутант-

ных каналов характерна измененная потенциалза-

висимая пропускная возможность. 

В 2002 г. D. Wang и соавт. описали еще 2 мутации

гена SCN5A – G298A и D1595N, которые находятся

на 7-м и 27-м экзонах соответственно [35]. Эти му-

тации связывают с развитием АВ-блокады в раннем

возрасте. В исследовании были описаны 2 пробан-

да. Первый пробанд – с полной АВ-блокадой, ко-

торому был имплантирован ЭКС в возрасте 12 лет.

У родителей отмечалось наличие ЭКГ-признаков

нарушения проводимости: БПНПГ, отклонение

ЭОС влево при нормальной продолжительности ин-

тервала P–R. У него при генотипировании имелась

мутация D1595N. У второго пробанда в возрасте

6 лет отмечалось развитие АВ-блокады II степени,

которая прогрессировала в АВ-блокаду III степени.

У родителей пробанда не было признаков наруше-

ния проводимости, в семье не было эпизодов вне-

запной сердечной смерти. У пробанда при геноти-

пировании имелась мутация G298A. При мутации

G298A происходит замена G на A, при этом замена

серина на глицин в домене S5–S6, а при мутации

D1595N происходит замена аспарагина на аспартат

в сегменте S3 домена IV. При обеих мутациях отме-

чается инактивация быстрых натриевых каналов,

снижение активности потока ионов натрия. 

В 2003 г. С. Bezzina и соавт. описали пробанда, у

которого при рождении отмечалась тахикардия с

широкими комплексами QRS [2]. Старшая сестра

пробанда умерла в возрасте одного года, на ЭКГ –

тахикардия с широкими комплексами QRS. При

генотипировании – нонсенс-мутация гена в кодо-

не 156, приводящая к стоп-кодону (W156X), мис-

сенс-мутация в кодоне 225, приводящая к замене

аргинина на триптофан (R225W). Первая мутация

передалась по наследству от отца, вторая – от ма-

тери. У пробанда отмечалось также развитие дила-

тационной кардиомиопатии (рис. 4). 

В 2006 г. Т. Niu и соавт. описали мутацию W1421X

в четырех поколениях семьи из Китая, 7 представи-

телей которой умерли в раннем возрасте от внезап-

ной сердечной смерти (рис. 5). Мутация W1421X

расположена на 24-м экзоне гена SCN5A, приводит

к полной потере функции натриевого канала, так

как при этой мутации полностью вырезается сег-

мент S6 домена III и полностью домен IV. 

Однако особого внимания заслуживает наблю-

дение представителя II-4 семьи – мужчины 73 лет,

у которого в дополнение к этой мутации имелась

миссенс-мутация R1193Q. Эта мутация характер-

на для синдрома LQT3 и приводит к замедленной

инактивации натриевого канала (формируется

персистирующий натриевый ток, что удлиняет

фазу реполяризации). На ЭКГ отмечалось только

удлинение интервала P–R (240 мс) при нормаль-

ной длительности интервалов QRS (64 мс), Q–Tc

(0,313 мс), нормальной ЧСС. В то же время его де-

ти умерли в раннем возрасте от внезапной сердеч-

ной смерти (рис. 6). 

По непонятным механизмам комбинация на-

следования этих двух мутаций приводит к мень-

шим изменениям функционирования натриевых

каналов. Можно сделать вывод, что носительст-

во мутации R1193Q смягчает неблагоприятный А
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Рис. 4. Микроскопический срез левого желудочка

(а), показывающий истончение миокарда (живой

миокард окрашен черным цветом), и микроскопиче-

ские детали верхней части левого желудочка (б),

стрелками указана левая ножка пучка Гиса

Е – истончение миокарда, F – субэндокардиальный фиброз,

N – участок некроза миокарда, L – толщина желудочка,  M –

сократительный миокард

а

б
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эффект носительства мутации W1421X. Это хо-

роший пример объяснения пенетрантности у

индивидов с аутосомно-доминантным типом на-

следования. 

Р. Viswanathan и соавт. также наглядно проил-

люстрировали пример фенотипического полимор-

физма мутации гена SCN5A [34]. Была обнаружена

мутация Т-512I у двухлетнего мальчика с АВ-бло-

кадой II степени. Эта мутация приводит к усиле-

нию инактивации натриевых каналов. Мутация

H558-R, также обнаруженная у этого ребенка, не

влияет на ток натрия, однако ослабляет действие

мутации Т-512I. Эта мутация была обнаружена на

том же аллеле, что и мутация, приводящая к пато-

логии проводящей системы сердца. 

Неоднократно было показано, что совместная

экспрессия мутаций с другими аллелями может

приводить как к стабилизации ионной проводимо-

сти, так и усугублять ионный дисбаланс в клетке.

Поэтому результирующее влияние мутации на ор-

ганизм будет зависеть от большого числа индиви-

дуальных генетических особенностей, имеющих

отношение к ионной проводимости (рис. 7). 

Также существует много работ, посвященных

мутациям SCN5A, связанным с развитием кардио-

миопатий и других видов аритмий. Значительный

интерес вызывает вовлечение натриевого тока в

процессы структурного ремоделирования миокар-

да. Мутации в гене SCN5A, в отличие от других сер-

дечных каналопатий, вызывают структурно-функ-

циональные изменения в миокарде. Недавно были

описаны мутации в гене SCN5A, являющиеся при-

чиной аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии

правого желудочка (ARVD5) и одной из форм ди-

латационной кардиомиопатии. 

В 2004 г. W. McNair и соавт. описали большую

семью с прогрессирующим замедлением проводи-

мости в сочетании с дисфункцией синусного узла,

аритмиями, дилатацией правого и левого желудоч-

ка [18]. В семье была обнаружена мутация гена

SCN5A – D1275N. Патофизиологические механиз-

мы, лежащие в основе развития кардиомиопатий

вследствие мутаций в SCN5A, также окончательно

не выяснены. Однако представляется вероятным,

что отправной точкой в процессах структурного

ремоделирования миокарда и в развитии ДКМП

или АДПЖ является влияние натриевых токов на

внутриклеточный Са2 +-гомеостаз. 

Для одного из заболеваний – предсердной кар-

диомиопатии с нарушением ритма и проводимос-

ти предложена дигенная модель наследования, со-

гласно которой развитие заболевания обусловлено

сочетанием мутаций в гене SCN5A и редкого вари-

анта гена GJA5, кодирующего коннексин-40. 

В 2006 г. W. Laitinen-Forsblom и соавт. описали

семью, члены которой имели фибрилляцию пред-

сердий и нарушения внутрижелудочковой прово-

димости; обнаружена мутация гена SCN5A –

D1275N. 

Болезнь Лева–Ленегра и синдром Бругада: 
перекрещивающиеся заболевания

Синдром Бругада (СБ) – генетически детерми-

нированное нарушение ритма сердца, характери-

зуется блокадой правой ножки пучка Гиса с подъе-

мом сегмента ST в отведениях V1–V3 и частыми

случаями внезапной смерти от фибрилляции же-

лудочков [30]. Доказан семейный характер этого

заболевания и выявлен генетический дефект на-

триевых каналов сердца [3]. 

Есть общие признаки, наблюдаемые как при

синдроме Бругада, так и при болезни Ленегра: во-

первых, в обоих случаях отмечается нарушение

функции натриевых каналов, во-вторых, было

показано, что по данным ЭКГ пациенты с синд-

ромом Бругада с мутацией в гене SCN5А по срав-

нению с пациентами с СБ с мутациями в других

генах имеют замедление проводимости сердца.

К тому же блокаторы натриевых каналов у пациен-

тов с синдромом Бругада вызывают замедление

проводимости и удлинение интервала QRS.

В исследовании было показано, что миссенс-

мутация гена SCN5A в одной и той же семье вызы-

вает либо синдром Бругада либо нарушение прово-

димости [25, 29]. Мутация G-к-T в позиции 4372

приводит к смене глицина на аргинин (G1408R)

между S5 и S6 домена DIII белка натриевого ка-

нала. Среди 45 членов семьи 13 имели мутацию

G1406R гена SCN5A. Четверо из них имели типич-

ный фенотип синдрома Бругада, в одном случае

потребовалась имплантация кардиовертера-дефи-

бриллятора. Семь членов семьи имели нарушение

проводимости сердца без признаков синдрома

Бругада. Трое были асимптомны. Был сделан вы-

вод, что одни и те же мутации в гене SCN5A могут

привести либо к развитию синдрома Бругада, либо

к изолированным дефектам проводимости сердца.А
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Рис. 5. Генеалогическое древо семьи с мутацией

W142IX, в которой 7 человек умерли от внезапной

сердечной смерти (T. Niu и соавт., 2006)
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Исследования показывают, что модификатор гена

может влиять на фенотипические последствия му-

тации SCN5A. На данный момент известно, что

лишь в 20% случаев синдром Бругада связан с му-

тацией гена SCN5A [25]. 

Заключение
Прогрессирующее замедление проводимости

(болезнь Лева–Ленегра) является наследственным

заболеванием проводящей системы сердца, вклад

в развитие которого также оказывают факторы ок-

ружающей среды. Известно, что генетической ос-

новой развития заболевания является мутация на

коротком плече 3-й хромосомы 3р21-24 гена

SCN5A. Этот ген кодирует структуру белка α-субъ-

единицы натриевых каналов, обеспечивающих на-

триевый ток потенциала действия. Во многих ис-

следованиях, изучающих генотип и фенотип

заболевания, было доказано, что помимо разнооб-

разной пенетрантности проявления заболевания А
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Рис. 6. Отведение II на ЭКГ у индивидов с мутаци-

ями (см. рис. 5). Пациент III-9 умер через 3 года,

пациенту III-5 был имплантирован ЭКС. У всех

пациентов QRS был шире, чем у пациента II-4

IV-12

II-4 III-5

III-7 III-9

IV-6 IV-7

IV-9 IV-10
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существует также широкий фенотипический

спектр с развитием аритмий и кардиомиопатий.

Для каждого заболевания существует достаточно

большое число генов, различные аллельные фор-

мы которых влияют на вероятность развития забо-

левания, скорость прогрессирования и выражен-

ность клинических симптомов. Наряду с мульти-

факторными существует большое количество мо-

ногенных заболеваний, для развития которых до-

статочно наличия мутации в одном гене. 

Патофизилогическая основа реализации мута-

ции гена SCN5A была описана в эксперименталь-

ной модели на мышах: она включала в себя ком-

плексное сочетание дегенеративных процессов с

замедлением проведения электрического импуль-

са по проводящей системе сердца. Болезнь Ле-

ва–Ленегра является проявлением комбинации

мутации гена, а также возрастных и фиброзирую-

щих изменений, которые приводят к снижению

проводимости в сердце. 

На сегодняшний день единственным методом

предотвращения ВСС при прогрессирующем замед-

лении проводимости является имплантция ЭКС. 
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C
индром Андерсена–Товила (САТ) прояв-

ляется комплексом нарушений, плейо-

тропных по природе, с многочисленными клини-

ческими экстракардиальными проявлениями. Как

и при других синдромах удлиненного интервала

Q–T (СУИQT), САТ сопровождается нарушением

желудочковой реполяризации, однако уникаль-

ный клинический фенотип отличает его от тради-

ционных форм СУИQT. Степень удлинения ин-

тервала Q–T в каждом нарушении непосред-

ственно связана с вкладом поврежденного ионно-

го канала в различные фазы кардиального потен-

циала действия (ПД). 

В 1971 г. Е. Андерсен сообщил о наблюдаемых

им пациентах с периодическими параличами ске-

летной мускулатуры, желудочковой эктопией и

дисморфологическими особенностями. Данная

триада клинических проявлений в дальнейшем

стала называться синдромом Андерсена [2]. Удли-

нение интервала Q–T было включено как важное

кардиальное проявление в последующих больших

исследованиях этой патологии [13]. В связи с этим

синдром был переименован в синдром Андерсе-

на–Товила с учетом исключительного вклада не-

вропатолога доктора Рэби Товила в исследовании

данной патологии.

Особенности электрофизиологии 
сердечной мышцы

Клеточные мембраны кардиомиоцитов, так же

как и клеточные мембраны других возбудимых

тканей, имеют свой электрический заряд. При

этом существуют различия в величине электриче-

ского заряда наружной и внутренней стороны кле-

точной мембраны, которая и формирует мембран-

ный потенциал. Это связано с тем, что клеточная
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мембрана, разделяющая внутри- и внеклеточное

пространства, обладает избирательной проницае-

мостью для различных ионов, прежде всего ионов

Na+, K+ и Са2+. В спокойном (невозбужденном)

состоянии электрический заряд внутренней сторо-

ны мембраны кардиомиоцитов (проводящих и со-

кратительных) является отрицательным по отно-

шению к наружной поверхности клеточной

мембраны, то есть мембрана кардиомиоцитов на-

ходится в поляризованном состоянии. Это обус-

ловлено тем, что в состоянии покоя клеточная

мембрана непроницаема для ионов Na+ и частич-

но проницаема для ионов К+, поэтому благодаря

процессу диффузии ионы К+ покидают кардиоми-

оцит и создают положительный заряд на внешней

поверхности мембраны кардиомиоцита. Внутрен-

няя поверхность мембраны при этом приобретает

отрицательный заряд, величина которого равна

-90 мВ. Эта величина называется потенциалом по-

коя, или диастолическим потенциалом.

Возбуждение клетки нервным импульсом изме-

няет проницаемость клеточной мембраны для ио-

нов Na+, K+ и Са2+, перемещение которых во вну-

три- или внеклеточное пространство формирует

потенциал действия. (Движение ионов через кле-

точную мембрану происходит по специальным

трансмембранным каналам. Они открываются под

воздействием возбуждающего сигнала в разные

фазы потенциала действия, поэтому каналы для

ионов Na+, K+ и Са2+ называют потенциалзависи-

мыми). На первом этапе возбуждения клеточной

мембраны значительно возрастает ее проницае-

мость для ионов Na+, которые поступают в клетку

через быстрые потенциалзависимые трансмемб-

ранные натриевые каналы. В результате заряд на-

ружной поверхности мембраны изменяется на от-

рицательный, а внутренняя поверхность получает

положительный заряд, величина которого дости-

гает +20...30 мВ. Другими словами, в результате

входа ионов Na+ через быстрые потенциалзависи-

мые ионные натриевые каналы в клетку заряд вну-

тренней стороны клеточной мембраны меняется

на противоположный, то есть происходит ее депо-

ляризация. Если зарегистрировать потенциал дей-

ствия на экране осциллографа или графически на

бумаге, то в момент входа ионов Na+ в клетку будет

отмечаться быстро нарастающий сдвиг заряда в

положительном направлении, а фаза нарастания

потенциала действия называется фазой деполяри-

зации, или фазой 0 потенциала действия (рис. 1). 

В тот момент, когда заряд внутренней стороны

мембраны достигает значения +20...30 мВ, то есть

в период, когда заряд мембраны достигает своего

максимального значения, трансмембранные по-

тенциалзависимые ионные натриевые каналы за-

крываются и начинает формироваться более дли-

тельный период потенциала действия – период ре-

поляризации, или период восстановления потен-

циала покоя. 

Период реполяризации включает три фазы. 

Первая фаза – фаза начальной (ранней), или

быстрой, реполяризации на графике, отражаю-

щем потенциал действия, представлена коротким

участком кривой, направленным круто вниз (см.

рис. 1). Эта фаза обусловлена входом в клетку че-

рез трансмембранные хлорные каналы отрица-

тельно заряженных ионов Сl-, которые уменьша-

ют положительный заряд внутренней поверхно-

сти клеточной мембраны. Определенную роль в

формировании 1-й фазы играет трансмембран-

ный ток ионов К+. 

Вторая фаза – фаза медленной реполяризации,

или фаза плато потенциала действия, характеризу-

ется относительно медленным протеканием про-

цесса восстановления отрицательного заряда внут-

ренней поверхности клеточной мембраны в

среднем от 0 до -10 мВ (см. рис. 1). Образование

плато потенциала действия обусловлено в основ-

ном входом в клетку через медленные потенциал-

зависимые трансмембранные кальциевые каналы

ионов Са2+, но одновременно с этим, особенно в

конце 2-й фазы, начинается процесс выхода из

клетки положительно заряженных ионов К+, что

объясняет поддержание заряда мембраны на преж-

нем уровне. 

Третья фаза – конечная фаза реполяризации,

которая на графике, отражающем потенциал дей-

ствия, представляет собой достаточно продолжи-

тельный отрезок кривой, направленный резко

вниз, и свидетельствует о быстром нарастании от-

рицательного заряда внутренней поверхности кле-

точной мембраны. Эта фаза реполяризации харак-

теризуется прекращением входа в клетку ионов

Са2+ и нарастающим выходом ионов К+ из клетки. 

Таким образом, потенциал действия сердечной

клетки включает в себя фазы, которые можно обо-

значить следующим образом: 0 – фаза деполяриза-

ции; 1 – фаза ранней быстрой реполяризации; 2 –

фаза медленной реполяризации или плато; 3 – ко-

нечная фаза реполяризации; 4 – фаза потенциала

покоя. 

В конце этой фазы реполяризации восстанав-

ливается исходный потенциал покоя, или диасто-

лический потенциал, характеризующийся поло-

жительным зарядом внешней и отрицательным

зарядом внутренней поверхностей клеточной мем-

браны (см. рис. 1). 

Во время потенциала покоя отрицательный за-

ряд внутренней стороны клеточной мембраны

поддерживается не только движением ионов К+,

но и работой трансмембранного ионного Na+/K+-

насоса и Nа+/Са2+-обменника. А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

Г
И

И
, 

 №
 2

, 
2

0
1

0
36



ОБЗОРЫ

В таблице 1 приведены обобщенные данные,

характеризующие функциональную роль основ-

ных трансмембранных ионных каналов, принима-

ющих участие в формировании потенциала дейст-

вия сердечной мышцы. 

В таблице 2 представлены электрофизиологи-

ческие процессы систолы желудочков. 

Причина кардиальных нарушений при САТ

или LQT7 оставалась неясной до тех пор, пока не

была выявлена мутация в гене KCNJ2 K+-канала,

идентифицированная в дальнейшем как причина

САТ [10]. Ген KCNJ2 кодирует белок Kir 2.1 (рис. 2).

Этот белок формирует входящий калиевый канал

(Iток K1), который необходим для завершения ре-

поляризации ПД и поддержания потенциала по-

коя. Удлинение 3-й фазы реполяризации приводит

к умеренному удлинению Q–T. В свою очередь,

удлинение ПД индуцирует кальциевую перегруз-

ку, активирует входящий натрий-кальциевый
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Рис. 1. Электрофизиологические процессы систолы

желудочков

Та б л и ц а  1
Характеристика основных ионных каналов

Ток Канал Функциональная роль

IK1 К+-канал (калиевый канал аномального Поддерживает высокую проницаемость для К+ во время 
выпрямления, направленный внутрь) фазы 4. Его ослабление способствует диастолической

деполяризации

IK К+-канал (задержанного выпрямления) Вызывает фазу 3 потенциала действия. Может активиро-
ваться при увеличении внутриклеточного содержания
ионов Са2+

IKto
К+-канал (быстро активируемый Способствует возникновению фазы 1 потенциала 
калиевый канал) действия

IКАТФ К+-канал (АТФ-чувствительный) Увеличивает проницаемость для ионов К+ при низкой 
концентрации АТФ

IКАЦХ К+-канал (активируемый ацетилхолином) Обусловливает эффект стимуляции блуждающего нерва.
Уменьшает диастолическую деполяризацию. Вызывает
гиперполяризацию мембраны во время потенциала 
покоя

INa Na+-канал (быстрый) Обусловливает развитие фазы 0 потенциала действия.
Его инактивация может способствовать возникновению
фазы 1 потенциала действия

If Смешанный канал, через который Принимает участие в формировании пейсмейкерного
осуществляется два ионных тока потенциала

ISNa Na+- ток (направленный внутрь)

ISK К+-ток (направленный наружу)

ICa Са2+-канал (медленный канал L-типа) Преимущественно отвечает за фазу 2 потенциала 
действия

Рис. 2. Цитогенетическое расположение гена KCNJ2
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обменный ток, что вызывает раннюю деполяриза-

цию 3-й фазы и удлиняет следовую деполяриза-

цию 4-й фазы, приводя к желудочковой тахикар-

дии и трепетанию желудочков. 

Где расположен ген KCNJ2? Данный ген рас-

положен на длинном (q) плече 17-й хромосомы

между 23.1 и 24.2 позициями (основные аллели –

с 68,165,675 по 68,176,184) (см. рис. 2). 

Клинические проявления синдрома 
Андерсена–Товила

Клинические особенности САТ представляют

спектр фенотипических проявлений, охватываю-

щих в дополнение к черепно-лицевым и скелетным

аномалиям опорно-двигательную и сердечно-сосу-

дистую системы (рис. 3). Главное препятствие в по-

становке клинического диагноза САТ – высокая

степень фенотипической вариабельности и непене-

трантности. Полная триада клинических особенно-

стей (желудочковые аритмии, периодический пара-

лич и дисморфологические особенности) присут-

ствует у 58–78% пациентов с положительной мута-

цией [15], в то время как у 32–81% пациентов САТ

проявляется двумя из трех возможных признаков. И

наконец, непенетрантность синдрома встречается в

6–20% случаев у людей с наличием мутации в гене

KCNJ2 [1, 10, 15]. В своем исследовании G. Andel-

finger и соавт. обследовали большую семью с САТ, в

которой наблюдались специфические для пола кли-

нические проявления [1]. В этом семействе у жен-

щин САТ проявлялся желудочковыми аритмиями,

в то время как у мужчин возникал периодическийА
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Та б л и ц а  2

Электрофизиологические процессы систолы желудочков

Механическая реализация 

Фрагмент Электрические процессы 
Биохимическая реализация электробиохимических 

ЭКГ в пределах Q–T
электрических процессов процессов в пределах Q–T

в пределах Q–T (указаны значения АД здорового 

взрослого человека)

Зубец Q Прохождение импульса по 
межжелудочковой перегородке

– –

Восходящее  Распространение импульса Активация входящего Фаза асинхронного сокращения
колено по миокарду желудочков, натриевого тока (INa), миокарда желудочков,  
комплекса быстрая деполяризация закрытие калиевых каналов при котором сокращаются 
QRS (QR) кардиомиоцитов желудочков, (IKr, IKs, IK1) (фаза 0) отдельные кардиомиоциты

развитие пика потенциала без изменения формы 
действия (фаза 0) желудочков

Вершина Начало синхронного изоволюмет-
зубца R – –

рического сокращения желудоч-
ков. Длина кардиомиоцитов
остается прежней, увеличивается
их напряжение. Закрытие
митрального и трехстворчатого
клапанов. Давление в левом
желудочке возрастает до 
80 мм рт. ст., в правом – 
до 20 мм рт. ст. 
Конец периода напряжения

Нисходящее Охват возбуждением Кратковременный Открытие аортального клапана
колено кардиомиоцитов желудочков, выходящий калиевый ток и клапана легочной артерии –
комплекса фаза начальной (IKto) (фаза 1) начало фазы быстрого изгнания
QRS (RS) реполяризации (фаза 1)

Сегмент ST Полный охват возбуждением Баланс входящего Продолжение повышения
кардиомиоцитов желудочков, медленного кальциевого давления в ЛЖ и повышения
отсутствие разности потенциалов тока (ICa-L) и выходящих давления в аорте до 120 мм рт. ст.,
миокарда желудочков, медленного (IKs) конец фазы быстрого изгнания,
проявляющееся на ЭКГ и быстрого (IKr) начало фазы медленного
изолинией, фазой плато калиевых токов (фаза 2) изгнания 
реполяризации (фаза 2)

Зубец T Конечная реполяризация Инактивация входящего Снижение давления в аорте и ЛЖ,
желудочков (фаза 3) кальциевого тока (ICa-L) закрытие аортального клапана,

и увеличение выходящего конец фазы изгнания
тока (IKs, IKr, IK1)

Сегмент TP Потенциал покоя (фаза 4) Калиевые каналы 
(IKr, IKs, IK1) остаются 
открытыми

–
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паралич. Ни у одного из 41 носителя мутации не воз-

никало полной триады САТ. 

Синдром Андерсена–Товила наследуется по ау-

тосомно-доминантному типу (рис. 4). Данный

синдром характеризуется спорадическим наруше-

нием желудочковой реполяризации, проявляется

умеренным удлинением интервала Q–Tc, но выра-

женным удлинением интервала Q–Uc. Описаны

видимые волны U.

L. Zhang и соавт. недавно сообщили о различ-

ных электрокардиографических особенностях, ха-

рактерных для САТ: это удлинение косонисходя-

щей волны T, широкий интервал T–U и высокая

амплитуда широкой U-волны (рис. 5) [20].

Аритмии у пациентов с САТ включают в себя

частую желудочковую экстрасистолию (ЖЭ),

желудочковую бигеминию и полиморфную
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Рис. 3. Типичные дисморфологические проявления у человека с САТ: низкорасположенные уши, гипертело-

ризм (широкое межзрачковое расстояние), микрогнатия (маленькая нижняя челюсть) (а, б) и клинодактилия

пятого пальца (в)

а б в

Рис. 4. Родословные двух семей (а, б) с фенотипом

САТ связаны с мутацией в гене KCNJ2. Круги пред-

ставляют женщин, квадраты – мужчин, в случае об-

следуемых участников они закрашены. Стрелки ука-

зывают пробандов, носители мутаций отмечены

знаком плюс (+), в случае отсутствия носительства

мутации – знаком минус (-). Умершие люди пере-

черкнуты линией

а б

Рис. 5. ЭКГ лиц с синдромом Ан-

дерсена–Товила:

a – ЭКГ отражает удлинение интервала

Q–T; б – на данной ЭКГ зарегистрирована

короткая пробежка нестабильной поли-

морфной ЖТ, сопровождающаяся бигеми-

нией (чередование нормального комплекса

QRS с преждевременным желудочковым

комплексом). Желудочковые аритмии до-

минировали над синусовым ритмом у этого

пациента в течение дня; в – двунаправлен-

ная ЖТ, переходящая в короткую пробежку

полиморфной ЖТ; г – зарегистрированная

на ЭКГ волна U (указана стрелками)

а

б

в

г
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желудочковую тахикардию (ЖТ) [15]. Как правило,

ЖТ неустойчива и двунаправлена по природе с ча-

стотой сердечных сокращений 130–150 уд/мин.

Степень желудочковой эктопии является весьма

переменной среди лиц с САТ, но до 50% всех ударов

могут быть желудочковыми по происхождению

[20]. В то время как довольно часто у лиц с САТ

возникает желудочковая тахикардия [4], переходы

их в смертельные желудочковые аритмии происхо-

дят относительно редко [17]. Например, ЖТ типа

«пируэт» была зарегистрирована только у 3 из 96

человек с положительной мутацией KCNJ2 [20]. 

Лечение частой желудочковой эктопической

активности, характерной для САТ, трудно поддает-

ся медикаментозной терапии [4, 16]. К тому же

многие пациенты с частой желудочковой эктопи-

ческой активностью полностью бессимптомны, и

медикаментозная терапия у большинства из них не

проводится. Однако идентификация субпопуля-

ции пациентов с САТ, входящих в группу риска

жизнеугрожающих аритмий остается важной зада-

чей [4, 16]. Ввиду отсутствия общепризнанных

критериев, любого пациента с пробежками быст-

рой полиморфной ЖТ или такими симптомами,

как обморок, нужно считать кандидатом на им-

плантацию кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

Молекулярная основа IK1

Входящий выпрямительный ток IK1 – главный

определяющий фактор мембранного потенциала

покоя в сердце, который участвует в терминальной

фазе реполяризации потенциала действия [4]. Ток

IK1 проводится по гомотетрамерным и/или гетеро-

тетрамерным каналам, сформированным подсе-

мействами белков Kir 2.x (Kir 2.1, Kir 2.2 и Kir 2.3).

Исследования показали, что передача и экспрес-

сия белка Kir 2.1 – самая распространенная субпо-

пуляция в желудочковой ткани [18, 21]. Было об-

наружено, что болезнь у человека вызывают

мутации в KСNJ2 (но не гены, кодирующие Kir 2.2

и Kir 2.3), что подчеркивает главную роль Kir 2.1

как первичного компонента IK1. 

Заключение
Практически все мутации KCNJ2, описанные в

настоящее время, вызывают доминирующую отри-

цательную супрессию функции канала Kir 2.1.

Лишь небольшое число мутаций изменяют сово-

купность и движение, приводя к накоплению субъ-

единиц в пределах эндоплазматического ретику-

лума и аппарата Гольджи [3]. Большинство мутиро-

ванных субъединиц собираются в субъединицы ди-

кого типа и движутся соответственно на поверх-

ность клетки, но они оказываются не в состоянии

нормально функционировать. Механизм, лежащий

в основе этой патологической функции, является

измененной чувствительностью канала-мутанта к

разграниченному мембраной вторичному мессенд-

жеру фосфатидилинозитолу 4,5 – дифосфату

(PIP2), основному активатору большинства входя-

щих выпрямительных К+-каналов [6]. Почти поло-

вина всех известных мутаций KCNJ2 встречается в

отрезках, ответственных за взаимодействие PIP2-

канала, поддерживая теорию о том, что снижение

взаимодействия с PIP2-каналом является важным

аспектом в патогенезе САТ [5]. Недавно эффекты

мутаций при САТ были изучены на атомарном

уровне с помощью кристаллизации N- и C-конца

эндоплазматических доменов Kir 2.1 (рис. 6, 7).

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

Г
И

И
, 

 №
 2

, 
2

0
1

0
40

Рис. 6. Эндоплазматическая доменная структура

Kir 2.1, содержащего мутацию гена KCNJ2 при синд-

роме Андерсена–Товила (трехмерное изображение,

построенное в CN3d)

Рис. 7. Локализация мутаций при САТ на кристалли-

ческой структуре Kirbac 1.1. 

Отрезки гена KCNJ2 71, 95–98, 136, 144, 216, 218, 300, 302, 303

и 314–315, которые отождествляют с отрезками Kirbac 1.1 50,

74–77, 104, 112, 179, 181, 259, 261, 262 и 273–274 соответствен-

но, показаны для четырех субъединиц (а) или для одной субъ-

единицы (б). Идентичность отрезков для каждой из субъеди-

ниц отмечена красным цветом

а б
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В C-конце Арг-218 и Глу-303 заряжены таким

образом, чтобы обеспечивать полярные взаимо-

действия с соседними отрезками Tри-309 и Арг-

312 [8, 9]. Мутации при САТ в Арг-218 и Глу-303

дестабилизируют эти взаимодействия и, вероятно,

делают канал нечувствительным к активирующим

эффектам PIP2. До настоящего времени не сущест-

вует ясной взаимосвязи между фенотипом и гено-

типом при САТ. Ни одна мутация, описанная по

настоящее время, не является наиболее вероятной

при нестабильных желудочковых аритмиях. 

Как сниженная функция канала Kir 2.1 приво-

дит к желудочковой эктопической активности?

Этот вопрос изучался группой исследователей во

главе с J. A. Sanchez-Chapula в 2001 г. [11]. Избира-

тельная блокада IK1 в волокнах Пуркинье у кошек

приводит к удлинению потенциала действия и уве-

личению частоты спонтанных потенциалов дейст-

вия [7]. В исследовании, проведенном in vivo, ген-

ное моделирование мутации Kir 2.1 вызвало

удлинение интервала Q–T у зараженных аденови-

русом гвинейских свинок, так же как и удлинение

спонтанного потенциала действия в изолирован-

ных желудочковых миоцитах [7]. Оба исследова-

ния подтверждают, что снижение IK1 приводит к

возникновению спонтанной желудочковой актив-

ности. Последствия, возникающие в клетке вслед-

ствие снижения IK1, были изучены благодаря ис-

пользованию кристаллов кварца. Снижение IK1

первоначально вызывает умеренное удлинение

терминальной части потенциала действия в кар-

диомиоцитах [14]. Выраженное снижение IK1 при-

водит к генерации спонтанных потенциалов дей-

ствия. В свою очередь, удлинение ПД индуцирует

кальциевую перегрузку, активирует входящий на-

трий-кальциевый обменный ток [14, 15], что вызы-

вает раннюю деполяризацию 3-й фазы и удлиняет

следовую деполяризацию 4-й фазы, приводя к же-

лудочковой тахикардии и трепетанию желудочков.

Компьютерная симуляция снижения IK1 в вирту-

альной левожелудочковой ткани показывает уве-

личение продолжительности потенциала действия

через желудочковую стенку без увеличения транс-

муральной дисперсии реполяризации [14]. Таким

образом, низкая частота ЖТ типа «пируэт» у паци-

ентов с САТ может быть следствием недостаточно-

сти трансмуральной дисперсии реполяризации в

восстановлении сниженного IK1, несмотря на то

что продолжительность потенциала действия уд-

линена. Таким образом, исходя из данных этого

наблюдения, пациенты с САТ могут быть особенно

восприимчивыми изменению IK1 (препаратам,

блокирующим hERG-канал или снижающим кон-

центрацию сывороточного К+). 

Идентификация молекулярных основ САТ про-

двинула понимание фундаментальных биофизиче-

ских свойств канала Kir 2.1. Различие клеточного

механизма этого нарушения обеспечило дополни-

тельное понимание клинических проявлений САТ.

Каналы Kir 2.1 обеспечивают ток реполяризации

во время конечной фазы потенциала действия кар-

диомиоцита. Сниженная функция канала Kir 2.1

вызывает умеренное удлинение продолжительно-

сти потенциала действия, обусловливая умерен-

ное удлинение интервала Q–T, что приводит к

возникновению жизнеугрожающих желудочковых

аритмий. 

В свете сказанного очевидно, что необходим

поиск активатора каналов Kir 2.1, поскольку такое

средство может оказаться эффективным в лечении

САТ, что предотвратит возникновение внезапной

сердечной смерти вследствие жизнеугрожающих

аритмий. 
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И
спользование внутрисердечных катетеров

(рис. 1) для оценки риска возникновения

жизнеугрожающих аритмий насчитывает около

40 лет. B 1972 г. Н. Wellens и соавт. открыли, что

желудочковая тахикардия (ЖТ) у больных с пред-

шествующим острым инфарктом миокарда

(ОИМ) может быть индуцирована программиро-

ванной стимуляцией желудочков (ПСЖ) [42]. Это

вызвало большой интерес к использованию дан-

ной методики. В 1980-х годах многие кардиологи

отмечали ПСЖ как самый точный метод опреде-

ления у пациентов риска возникновения внезап-

ной сердечной смерти (ВСС). Считалось, что под-

бор антиаритмической терапии, основанный на

подавлении индуцируемости ЖТ в лабораторных

условиях, представлял научный подход к лечению

жизнеугрожающих аритмий. 

Последующие крупные электрофизиологичес-

кие исследования (ЭФИ) привели к заключению

об ограниченных возможностях использования

инвазивного ЭФИ, однако во многих ситуациях

оно все еще широко применяется для стратифика-

ции риска. В данной статье наиболее широко ос-

вещается роль ПСЖ в определении риска ВСС у

пациентов с предшествующим ОИМ, а также

представлена информация относительно исполь-

Рис. 1. Внутрисердечные катетеры-электроды, используемые при электрофизиологическом исследовании
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зования ПСЖ при других клинических состояни-

ях. Кроме того, описываются две инвазивные ме-

тодики, не имеющие отношения к ПСЖ: измере-

ние интервала H–V и индуцирование фибрил-

ляции предсердий (ФП) у пациентов с синдромом

Вольфа–Паркинсона–Уайта, так как они время от

времени использовались для определения потен-

циально опасных аритмий. 

Что такое инвазивное 
электрофизиологическое 

исследование сердца? 
Внутрисердечное электрофизиологическое ис-

следование представляет собой инвазивное иссле-

дование, позволяющее зарегистрировать с помощью

специальных электродов-катетеров эндокардиаль-

ные электрограммы (ЭГ) различных отделов серд-

ца. Внутрисердечное ЭФИ дает возможность

оценить проведение импульса возбуждения на

различных участках проводящей системы сердца.

Инвазивное ЭФИ используют для уточнения ло-

кализации АВ-блокады, характера пароксизмаль-

ных тахиаритмий, источника и механизмов экто-

пических нарушений ритма, определения наличия

аномальных проводящих путей. 

Внутрисердечное ЭФИ сердца проводится в ка-

бинете для электрофизиологических исследова-

ний (рентгенооперационной). Оценка интервала

проведения – это определение времени, необходи-

мого для распространения электрической актив-

ности в исследуемой области сердца. По длитель-

ности зубца Р, интервала Р–R и комплекса QRS на

поверхностной ЭКГ можно грубо определить

предсердное, предсердно-желудочковое и желу-

дочковое проведение. Использование нескольких

электродов и высокоскоростная регистрация на

мониторе компьютера позволяют точно измерить

различные интервалы внутрисердечного проведе-

ния. Чаще всего определяют интервалы Р–А, А–Н,

H–V и потенциал Гиса (Н).

Электроды проводят в полость сердца под рент-

геноскопическим контролем по методике Сель-

дингера, чаще через правую, левую бедренные и

подключичные вены (рис. 2). 

Четырехполюсный электрод устанавливают в

верхних отделах правого предсердия, дистальная

пара используется для проведения электростиму-

ляции, проксимальная пара – для записи электро-

граммы правого предсердия. Второй трех- или

четырехполюсный электрод устанавливают у пере-

городочной створки трикуспидального клапана для

регистрации спайка пучка Гиса (Н) по методике

Scherlag. Третий четырехполюсный электрод прово-

дят в полость правого желудочка (ПЖ) для регист-

рации электрограммы ПЖ и проведения электро-

стимуляции. Четвертый многополюсный электрод

проводят в коронарный синус через левую под-

ключичную вену для регистрации электрограмм и

электростимуляции заднебазальных отделов лево-

го предсердия и желудочка (рис. 3). Межэлектрод-

ные расстояния составляют от 0,5 до 5 мм. 

Во время ЭФИ определяют исходную длитель-

ность цикла (ДЦ), время восстановления функции

синусного узла, корригированное время восста-

новления функции синусного узла, время синоат-

риального проведения, время внутрипредсердного

проведения возбуждения (Р–А4), время внутриуз-

лового проведения (А4–Н), оценивают время про-

ведения по внутрижелудочковой проводящей сис-

теме Гиса–Пуркинье (H–V) (рис. 4), эффектив-

ный рефрактерный период правого предсердия,

антеградный и ретроградный эффективный период

АВ-соединения, функциональный рефрактерный

период АВ-соединения, эффективный рефрактер-

ный период правого желудочка [25]. 

Интервал Р–А4 отражает время проведения от

синусного узла до базальных отделов межпред-

сердной перегородки, то есть соответствует време-

ни межузлового проведения, и составляет в норме

от 9 до 45 мс. Интервал Р–А4 измеряется от начала

зубца Р на поверхностных ЭКГ-отведениях до на-

чала нижнепредсердной активности на электро-

грамме пучка Гиса. 

Интервал А4–Н отражает время внутриузлово-

го проведения, то есть время проведения по ниж-

ней части предсердий и АВ-узлу, и, по данным

разных авторов, в норме составляет от 54 до 130 мс.

Измеряется на электрограмме пучка Гиса от нача-

ла нижнепредсердной активности (спайка А)

до начала спайка пучка Гиса на электрограмме, А
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Рис. 2. Катетеры-электроды для ЭФИ в полости

сердца под рентгеноскопическим контролем. HRA-

электрод в верхней части правого предсердия, Cs-

электрод в венечном синусе, HBE-электрод в проек-

ции пучка Гиса, RVA-электрод в верхушке правого

желудочка
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электрод которой расположен в проекции треу-

гольника Коха. 

Потенциал Гиса, или Н-потенциал, определяет

время проведения по пучку Гиса, и его продолжи-

тельность колеблется от 10 до 20 мс. 

Время проведения в системе Гиса–Пуркинье

характеризует интервал H–V, который в норме ос-

тается постоянным независимо от режима стиму-

ляции. Измерение производят на электрограмме

пучка Гиса: от начала спайка Гиса (Н) до желудоч-

кового спайка (V) . В норме этот интервал состав-

ляет от 30 до 55 мс. 

Во время стимуляции правого желудочка опре-

деляют наличие или отсутствие ретроградного

проведения на предсердия (VA-диссоциация). При

его наличии производят измерение VA-интервала

на электрограмме пучка Гиса, данный интервал ха-

рактеризует время желудочко-предсердного про-

ведения. 

Программированная стимуляция 
желудочков: практическое применение 

для определения риска внезапной 
сердечной смерти 

Ишемическая болезнь сердца
Большинство ЖТ у больных с предшествую-

щим ОИМ происходит по механизму риентри, что

подтверждается индуцированием клинически ста-

бильной мономорфной ЖТ методом ПСЖ. Воз-

можность индуцирования в лабораторных условиях

клинически опасной для жизни аритмии, которой

можно управлять, помогла уточнить механизмы,

приводящие к ВСС у этих пациентов. Согласно ги-

потезе, сформулированной в 1970-х годах, для же-

лудочковой тахиаритмии необходимо наличие

двух факторов: субстрата и пускового механизма.

Субстрат, как полагали, был фиксированным ана-

томическим препятствием (например рубец после

предшествующего ОИМ), который создавал усло-

вия для образования круга риентри. Клиническим

пусковым механизмом, вызывающим риентриА
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Рис. 3. Расположение электродов в полости сердца (а) и записываемые с них электрограммы (б):

1 – электрод в верхней части ПП (HRA), 2 – электрод для записи потенциалов пучка Гиса (His), 3 – электрод в верхушке ПЖ (RVA),

4 – электрод в венечном синусе (Cs) 

Рис. 4. ЭКГ, II стандартное отведение (а); HRA –

электрограмма, записанная из верхней части ПП

(б); His – электрограмма пучка Гиса (в); Cs – элект-

рограмма, записанная из венечного синуса (г);

RVA – электрограмма из верхушки ПЖ (д); BCL –

исходная длительность цикла 
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тахикардию, считалась желудочковая экстрасисто-

ла. В электрофизиологической лаборатории роль

клинического пускового механизма играет преж-

девременный экстрастимул с установленного кате-

тера-электрода. В данном случае субстрат относи-

тельно постоянен, тогда как клинический

пусковой механизм не является случайным. 

Применение этих методик привело к широкому

распространению использования ПСЖ, основан-

ного на следующих предположениях: 

1. Большинство случаев ВСС после ОИМ свя-

зано с ЖТ или фибрилляцией желудочков (ФЖ),

где ФЖ, как правило, является следствием дезор-

ганизации ЖТ. 

2. У пациентов с анатомическим субстратом,

который способствует возникновению устойчивой

реципрокной ЖТ, приступы аритмии могут быть

индуцированы ПСЖ, даже если у них в анамнезе

никогда не было подобной аритмии; эти пациенты

имеют более высокий риск ВСС, чем другие паци-

енты после ОИМ. 

3. После того как эти пациенты обнаруживают-

ся, эффективная фармакологическая терапия мо-

жет быть подобрана при помощи ПСЖ и способ-

ности индуцирования ЖТ после введения анти-

аритмических препаратов. 

Первое и второе предположения со значитель-

ными поправками выдержали испытание време-

нем и могут быть приняты за основу механизмов

ВСС у пациентов с высоким риском ее развития,

тогда как последнее считают неправильным. Тем

не менее данные предположения дают основание

для стратификации риска ВСС и для лечения па-

циентов высокого риска. 

Провоцирование клинически стабильной 
мономорфной желудочковой тахикардии методом

программированной стимуляции желудочков
Для того чтобы вызвать ЖТ методом ПСЖ, ис-

пользуются многочисленные протоколы. Н. Wel-

lens и соавт. [42] при первом применении ПСЖ

использовали единственный экстрастимул одного

участка правого желудочка. Вскоре стало очевид-

ным, что чувствительность метода может быть

увеличена с применением дополнительного экс-

трастимула и стимуляцией другого участка ПЖ.

M. E. Josephson [25] сообщил, что метод ПСЖ мо-

жет выявить ЖТ у 95% пациентов с ишемической

болезнью сердца (ИБС), которые клинически име-

ют стабильную мономорфную желудочковую тахи-

кардию (СМЖТ). Приблизительно 10% ЖТ могут

быть вызваны только стимуляцией левого желу-

дочка (ЛЖ) [28, 31]. 

В настоящее время детали проведения ПСЖ от-

личаются в различных учреждениях, но общепри-

нятый протокол подобен тому, который использо-

вался в мультицентровом исследовании MUSTT

[6]. Он применяется наиболее часто в связи с до-

ступностью данных результатов этого большого

исследования. 

Обычно выполнялась стимуляция верхушки

правого желудочка (RVA) и выводного отдела ПЖ

(RVOT). Этот протокол стимуляции состоит из ба-

зовой стимуляции восемью стимулами (при длине

цикла 600 и 400 мс), сопровождаемой одним, дву-

мя и тремя экстрастимулами. Интервал сцепления

последнего экстрастимула постепенно сокращает-

ся до момента достижения эффективного рефрак-

терного периода ПЖ. Впоследствии сокращается

интервал сцепления предшествующего экстрасти-

мула до момента достижения рефрактерного перио-

да первым экстрастимулом. 

Был также предложен упрощенный протокол

ПСЖ, начинающийся с трех экстрастимулов и од-

новременного укорачивания всех интервалов

сцепления, но он не был широко принят в практи-

ке [24]. Другие протоколы стимуляции включают в

себя нанесение экстрастимулов во время синусо-

вого ритма c использованием короткой и длинной

последовательностей [11]. Описаны протоколы,

включающие ПСЖ во время назначения катехола-

минов, но введение изопротеренола, как оказа-

лось, не облегчает индуцирование реципрокной

ЖТ при ИБС [35]. 

Приблизительно у одной трети пациентов во

время ПСЖ может быть вызвана неклиническая

желудочковая аритмия. Это может быть любая

СМЖТ с различной длиной цикла, обычно коро-

че, чем при ЖТ, наблюдаемой клинически у этих

пациентов, или может иметь место полиморфная

ЖТ или ФЖ. Для уменьшения вероятности инду-

цирования неклинической СМЖТ, полиморфных

ЖТ или ФЖ методом ПСЖ может потребоваться

протокол с использованием трех экстрастимулов

и коротких интервалов сцепления (рис. 5). Так

как индуцирование полиморфной желудочковой

аритмии может явиться неожиданным результа-

том и чаще всего требует кардиоверсии постоян-

ным током, большинство исследователей не

уменьшают интервалы сцепления менее 180 или

200 мс с целью минимизации риска индуцирован-

ных желудочковых аритмий. Так, в исследовании,

включавшем 52 пациента с 57 зарегистрирован-

ными клиническими ЖТ, все клинические ЖТ

были вызваны интервалами сцепления 180 мс и

более [33]. 

Повышенный риск внезапной сердечной смерти 
у пациентов с индуцируемой желудочковой 

тахикардией
Возможность индуцирования клинически за-

регистрированной ЖТ привела к вопросу о риске А
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аритмии у больных с индуцируемыми СМЖТ без

предшествующей клинической ЖТ. Эти пациенты

имеют субстрат для желудочковой аритмии и пус-

ковой механизм аритмии. Использование возмож-

ности вызвать ЖТ как маркера риска остановки

сердца и эффективности лечения антиаритмичес-

кими препаратами (ААП) подверглось исследова-

нию. Было продемонстрировано, что у больных с

предшествующим ОИМ и сниженной функцией

ЛЖ индуцирование СМЖТ во время ПСЖ дейст-

вительно связано с повышенным риском возник-

новения аритмий, в том числе и с летальным исхо-

дом. Кроме того, было выяснено, что этот риск

является повышенным у больных, у которых воз-

никновение ЖТ не подавляется антиаритмичес-

кой терапией (ААТ). 

D. Wilber и соавт. [43] исследовали 166 пациен-

тов преимущественно с ИБС, которым проводи-

лась ПСЖ и у которых в анамнезе была остановка

сердца с последующей реанимацией. Желудочко-

вая аритмия (в виде стабильной или нестабильной

ЖТ, полиморфной ЖТ или ФЖ) была вызвана у

79% пациентов. У 72% этих пациентов аритмия в

дальнейшем не индуцировалась на фоне подоб-

ранной ААТ. Результаты большого мультицентро-

вого исследования MUSTT [6] полностью под-

твердили роль ПСЖ в определении группы риска.

Это исследование включило 2202 пациента с кли-

нически значимой ИБС (главным образом с пред-

шествующим ОИМ), фракцией выброса ЛЖ (ФВ

ЛЖ) менее 40% и нестабильной ЖТ в анамнезе.

Все пациенты подвергались ПСЖ, и если индуци-

ровалась ЖТ (что имело место в 34,8% случаев),

они рандомизировались на группы: с лечением

ААП и без него. Кардиовертер-дефибриллятор

(КВДФ) имплантировали в случаях, если ЖТ ос-

тавалась индуцируемой, несмотря на лечение

ААП (рис. 6, 7). Пациенты, у которых ЖТ не вы-

зывалась, не были рандомизированы на группы,

однако они оставались под наблюдением. Это ис-

следование позволило сравнить частоту летально-

сти и частоту остановки сердца в зависимости от

метода лечения в группе пациентов с индуцируе-

мыми ЖТ или без них. Результаты продемонстри-

ровали, что у пациентов с индуцируемыми ЖТ

имеется более высокий риск аритмических собы-

тий (36% против 24% в течение 5 лет наблюдения,

p = 0,005) [6]. 

Нерешенным остается вопрос прогностической

важности ПСЖ относительно ФЖ или полиморф-

ной ЖТ. В исследовании MUSTT провоцирование

СМЖТ тремя экстрастимулами считали положи-А
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Рис. 5. Индуцирование методом программированной стимуляции желудочков различных форм желудочковой

тахикардии при электрофизиологическом исследовании 

Рис. 6. Современные однокамерный и двухкамерный

имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы
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Длительная ЖТ
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тельным результатом, тогда как ФЖ, ЖТ с длиной

цикла меньше 220 мс или полиморфную ЖТ учи-

тывали, если аритмия вызывалась одним или дву-

мя экстрастимулами [6]. Однако прогностическая

важность индуцирования полиморфных ЖТ не

была проанализирована отдельно. 

Немало противоречий вызывает вопрос об оп-

тимальном времени проведения ПСЖ по отноше-

нию к перенесенному ОИМ. Программируемая

стимуляция желудочков, проводимая пациентам

до выписки из стационара, имеет некоторую про-

гностическую значимость; однако известно, что

степень индуцируемости аритмии значительно

снижается между 2-й и 20-й неделями после ИМ,

поэтому прогностическую ценность ЖТ относи-

тельно дальнейших аритмических событий лучше

оценивать в более поздних исследованиях. 

Результаты лечения антиаритмическими 
препаратами

Вышеизложенные данные подтвердили, что

провоцирование ЖТ у пациентов с перенесенным

инфарктом миокарда и наличием рубцово-изме-

ненного миокарда в действительности сопровож-

дается повышенной аритмической и общей ле-

тальностью. Также они показали, что подавление

ЖТ на фоне ААТ связано с лучшим прогнозом.

Однако выводы о том, что ААТ, подобранная на

основании ПСЖ, является оправданной, оказа-

лись неверными. Первые серьезные сомнения от-

носительно эффективности ААП после ОИМ воз-

никли в исследованиях CAST и CAST-2. И хотя

назначение антиаритмических препаратов I клас-

са в этих исследованиях не было основано на ре-

зультатах применения ПСЖ, оказалось, что пре-

параты, эффективно подавляющие ЖТ, заметно

увеличили летальность у больных с предшествую-

щим ОИМ. 

Материалы двух исследований, опубликован-

ные в начале 1990-х годов, ослабили представле-

ние об эффективности подбора ААТ на основе ре-

зультатов ПСЖ. Было разработано исследование

ESVEM, чтобы сравнить ПСЖ и холтеровское мо-

ниторирование ЭКГ (ХМЭКГ) для выбора ААТ.

Это исследование включило пациентов с ранее за-

регистрированной или вероятной желудочковой

аритмией. Из 242 пациентов, рандомизированных

для ПСЖ, эффективное лечение (относительно

подавления ЖТ) было подобрано 108 (45%) паци-

ентам. Однако смертность вследствие аритмии в

этой группе составила 10% через 1 год, что являет-

ся совершенно неприемлемым результатом. Про-

блема была исследована более подробно в Центре

остановки сердца в Сиэтле (СASCADE). Иссле-

дование, в котором подверглись рандомизации

228 пациентов с предшествующей остановкой

сердца, было основано на сравнении комбинации

ПСЖ и подбора ААП, а также суточного ХМЭКГ

против эмпирического лечения амиодароном. У

пациентов, принимавших амиодарон, аритмии

возникали реже, чем у пациентов, подвергшихся

ПСЖ с подбором ААТ (78% против 52% в течение

2 лет; p <0,001). 

Ответ на вопрос, эффективна ли антиаритми-

ческая терапия, подобранная на основании ре-

зультатов ПСЖ, был наконец получен после ис-

следования MUSTT. Пациенты, принимавшие

ААП, подобранные с использованием результатов

ПСЖ, действительно, имели немного более низ-

кий уровень аритмической и общей летальности,

чем пациенты, которые не получали никакого ан-

тиаритмического лечения [5]. 

Наименьшая летальность регистрировалась в

группе пациентов с имплантированными КВДФ;

летальность у больных с подобранной эффектив-

ной ААТ без имплантированных КВДФ была не-

сколько выше, чем у больных, не получавших ан-

тиаритмического лечения. Таким образом, было

установлено, хотя это и парадоксально, что у па-

циентов, у которых ААТ подавляет индуцирова-

ние ЖТ, гораздо лучший прогноз, хотя лечение

тем же самым лекарственным средством у них не

уменьшает летальность и в некоторых случаях,

вероятно, даже может оказаться вредным. Мно-

гие из этих пациентов лечились ААП I класса,

которые могут быть особенно вредными у боль-

ных с ишемией миокарда [27]. Так или иначе, у

пациентов с высоким риском оправдано приме-

нение КВДФ. А
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Рис. 7. Рентгеновский снимок грудной клетки паци-

ента с современным двухкамерным имплантирован-

ным КВДФ
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Роль программированной желудочковой 
стимуляции в стратификации риска ВСС 

после инфаркта миокарда
Индуцируемые ЖТ являются хорошим прогно-

стическим фактором у пациентов с ИБС, хотя

практической пользы при подборе ААТ, как оказа-

лось, ПСЖ не имеет. Наряду с ФВ ЛЖ и желудоч-

ковой эктопией ПСЖ остается широко используе-

мым клиническим методом. В особенности она

используется при принятии решения об импланта-

ции КВДФ у следующих пациентов:

1. Пациенты после перенесенного ОИМ, с ФВ

ЛЖ 30–35% и нестабильной ЖТ. 

Если индуцирована СМЖТ, то имплантация

КВДФ рекомендуется на основе результатов ис-

следования MADIT [10]. Для таких пациентов с

ФВ ЛЖ менее 30%, на основании исследования

MADIT, имплантация КВДФ может быть рекомен-

дована без выполнения ПСЖ. Точно так же, по ре-

зультатам исследования SCD-HeFT, ПСЖ часто не

является необходимой для пациентов с устойчи-

вой, несмотря на адекватное лечение, застойной

сердечной недостаточностью [38]. Абсолютная ча-

стота выживания, связанная с имплантацией

КВДФ, существенно более высока у пациентов ис-

следования MADIT (приблизительно 12% ежегод-

но), чем MADIT II или группы SCD-HeFT (при-

близительно 3 и 1,5% ежегодно соответственно). 

2. Пациенты с клинически значимой ИБС, с

ФВ ЛЖ 30–40% и нестабильной ЖТ. 

Как следует из данных MUSTT, имплантация

КВДФ обычно показана пациентам с индуцируе-

мой СМЖТ. Как описано выше, положительный

результат ПСЖ увеличивает летальность примерно

до 50% у пациентов, не получающих лечение. 

3. Пациенты с предшествующим ОИМ и обмо-

роками неясной этиологии. Независимо от ФВ

ЛЖ большинство врачей советовали бы импланта-

цию КВДФ пациентам с СМЖТ, вызванной ПСЖ,

хотя эта практика не обоснована результатами ран-

домизированных исследований [20]. Для пациен-

тов с ФВ ЛЖ менее 40% или с блокадой ветви пуч-

ка Гиса бесполезность ПСЖ обоснована опублико-

ванными данными [39, 40]. 

Клапанные и врожденные пороки сердца
О роли ПСЖ у больных с клапанными заболе-

ваниями сердца на сегодняшний день опубликова-

но мало информации. Из-за относительно низкого

риска ВСС после успешного протезирования кла-

панов [18] эти пациенты редко подвергаются

ПСЖ, кроме пациентов, имеющих желудочковые

аритмии. В ретроспективном исследовании сооб-

щались результаты ПСЖ у 97 пациентов с клапан-

ной патологией, у которых имелись ЖТ, ФЖ или

обмороки в анамнезе. Хотя воспроизводимость

клинической аритмии во время ПСЖ была отно-

сительно мала (32 из 58 пациентов наблюдались с

ЖТ), способность СМЖТ к индуцированию была

связана со значительно увеличенным риском ВСС

в результате возникновения ЖТ или ФЖ в буду-

щем (p < 0,002). Как и в случае пациентов с ИБС,

риск рецидива аритмии оставался высоким, хотя

использование некоторых ААП уменьшило часто-

ту ЖТ при последующем тестировании. 

Желудочковые аритмии и ВСС являются важ-

ной проблемой у больных, которые перенесли ус-

пешную хирургическую коррекцию врожденного

порока сердца. Значение ПСЖ лучше всего показа-

но у больных после коррекции тетрады Фалло;

СМЖТ часто развивается у пациентов, которые яв-

ляются также склонными к ВСС из-за образования

риентри вокруг рубца в ПЖ. Степень риска корре-

лирует с определенными клиническими парамет-

рами, включая длину комплекса QRS, легочную ре-

гургитацию и возраст [16]. Ретроспективное

многоцентровое исследование выявило прогности-

ческую ценность ПСЖ у больных спустя несколько

лет после коррекции тетрады Фалло [16]. Продол-

жительная ЖТ (мономорфная или полиморфная)

была вызвана у 87 из 252 (34,5%) пациентов, и это

было главным показателем возникновения в буду-

щем желудочковой аритмии или ВСС (относитель-

ный риск 5,8; p <0,001); эти соотношения были вы-

соки даже после лечения укороченного комплекса

QRS и других клинических факторов риска. В рет-

роспективном исследовании смешанного населе-

ния с врожденным пороком сердца (130 пациентов;

33% с тетрадой Фалло) индуцирование ЖТ во вре-

мя ПСЖ также выявилo значительный риск клини-

ческих проявлений ЖТ или ВСС [1]. 

Идиопатическая дилатационная 
кардиомиопатия

Все пациенты с идиопатической дилатацион-

ной кардиомиопатией (ДКМП), у которых может

возникнуть СМЖТ по типу риентри, находятся в

группе риска по ВСС [2]. У некоторых пациентов

СМЖТ может быть воспроизведена во время ПСЖ,

и она иногда успешно лечится радиочастотной аб-

лацией (РЧА) [23]. Несмотря на это, результаты не-

больших исследований позволяют предположить,

что роль ПСЖ при ДКМП ограничена. Процент

индуцирования СМЖТ у больных без клинически

зарегистрированной продолжительной ЖТ весьма

низок (10–15%) [3]. Отрицательные результаты

ПСЖ не всегда говорят о благоприятном прогнозе

относительно ВСС [21]. Лечение пациентов с

ДКМП и постоянной AAТ, подавляющей возник-

новение ЖТ, не гарантирует низкий риск возник-

новения аритмии [32]. Имеется ли пропорциональ-

ная взаимосвязь между индуцируемыми ЖТ иА
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прогнозом у пациентов с ДКМП? Этот вопрос все

еще остается спорным. Большинство случаев ВСС

у больных с ДКМП, возможно, не связано с ЖТ,

возникшей по механизму риентри вокруг анатоми-

ческого препятствия; небольшое число клиничес-

ких и экспериментальных данных предполагает та-

кую возможность [32]. 

Гипертрофическая  кардиомиопатия

Внезапная смерть при гипертрофической кар-

диомиопатии (ГКМП) часто связана с желудочко-

вой аритмией. Программированная желудочковая

стимуляция может вызвать ЖТ приблизительно у

одной трети пациентов с ГКМП с высоким риском

клинических проявлений [14], и большинство ЖТ

являются полиморфными, тогда как СМЖТ может

быть выявлена при ПСЖ менее чем у 10% пациен-

тов c индуцируемыми ЖТ [14]. В одном исследова-

нии ЖТ коррелировала с высоким риском клини-

ческих проявлений, что было связано с высокой

степенью гипертрофии ЛЖ с мутацией в гене

(α-tropomyosin) [14]. 

L. Fananapazir и соавт. [14] сообщили о связи

между индуцированием ЖТ (их протокол включал

стимуляцию ЛЖ в дополнение к стимуляции двух

отделов ПЖ) и вероятной остановкой сердца или

клиническими проявлениями ЖТ (14 из 82 против

3 из 148; p <0,002); предшествующая остановка

сердца была единственным независимым показа-

телем аритмии у 230 пациентов с ГКМП. Однако

сегодня ПСЖ редко выполняется у больных c

ГКМП из-за риска возникновения у них инфаркта

миокарда. 

Другие состояния, ассоциированные 
с желудочковой риентри тахикардией 

Замещение больших областей миокарда руб-

цовой или другой невозбудимой тканью может

сформировать субстрат для возникновения реци-

прокной ЖТ при некоторых редких заболеваниях

сердца, включая аритмогенную дисплазию ПЖ,

идиопатическую аневризму ЛЖ, кардиомиопа-

тию Чагаса и миокардиальный саркоидоз. Эти за-

болевания могут иметь сходство с образованием

рубцовой ткани после предшествующего ОИМ, а

не с внутритканевым фиброзом или миокарди-

альной дезорганизацией, часто связанных с

ГКМП или ДКМП, где ПСЖ может быть полез-

ной в определении риска возникновения ЖТ у

пациентов. 

При аритмогенной дисплазии ПЖ замещение

миокарда ПЖ (реже ЛЖ) жировой или соедини-

тельно-волокнистой тканью может дать начало

для СМЖТ или первичной ФЖ. Лечение ЖТ

(обычно круг риентри образуется в ПЖ) произво-

дится при помощи РЧА [38], однако фактическая

ценность ПСЖ в стратификации риска продолжа-

ет обсуждаться. D. Corrado и соавт. [9] сообщили

об исследовании, где 132 пациента с высоким рис-

ком аритмогенной дисплазии ПЖ (у 10% была

предшествующая остановка сердца и 62% перенес-

ли ЖТ) подверглись ПСЖ и имплантации КВДФ.

Значительной разницы в показателях адекватной

терапии КВДФ у больных с воспроизводимой и

невоспроизводимой ЖТ не было найдено, хотя

многочисленные клинические факторы были свя-

заны с обеспечением адекватной профилактики

возникновения ЖТ или ФЖ. 

Хроническая болезнь Чагаса часто приводит к

миокардиальному рубцеванию и реципрокной ЖТ.

Индуцирование ЖТ при ПСЖ у этих пациентов

коррелирует с наличием длительных ЖТ. У боль-

шинства пациентов с ЖТ круг риентри располо-

жен в нижнебоковом отделе ЛЖ. В проспективном

исследовании, куда были включены 78 пациентов

с болезнью Чагаса, СМЖТ присутствовала у

32% больных, что явилось предиктором развития

последующей аритмии, так же как и внезапной

сердечной смерти. 

При саркоидозе вовлеченность сердца в пато-

логический процесс может закончиться предсерд-

но-желудочковым нарушением проведения или

ЖТ. Последняя обычно возникает в ЛЖ и может

быть порой связана с аневризмами ЛЖ [22]. Из-за

отсутствия крупных исследований по данной про-

блеме в медицинской литературе имеется лишь не-

значительное число описаний данного заболева-

ния. Механизм реципрокной ЖТ, связанный с

саркоидозом, был продемонстрирован у многих

пациентов [8], ее индуцирование во время ПСЖ

возможно, но это будет ненадежным индикатором

риска аритмии, так как субстрат может измениться

в зависимости от активности заболевания [30]. 

Врожденные заболевания проводящей 
системы сердца

Для определения стратификации риска у боль-

ных с ЖТ при врожденных заболеваниях проводя-

щей системы (врожденный синдром удлиненного

интервала Q–T, синдром Brugada, катехоламинер-

гическая полиморфная ЖТ, синдром укороченно-

го интервала Q–T и идиопатическая ФЖ) также

делались попытки проведения ПСЖ, несмотря на

то что аритмии при данных состояниях не связаны

с механизмом риентри вследствие анатомической

неоднородности миокарда. А. Bhandari и соавт. [4]

выполнили ПСЖ у 15 пациентов с синдромом уд-

линенного интервала Q–T, включая стимуляцию

ЛЖ у девяти из них. Ни у одного из этих пациентов

не индуцировалась устойчивая ЖТ или ФЖ, одна-

ко неустойчивые пробежки ЖТ из шести и более А
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комплексов наблюдались в 40% случаев. Индуци-

рование неустойчивых пароксизмов ЖТ не имело

никакого влияния на прогноз. 

Устойчивая полиморфная ЖТ или ФЖ могут

быть вызваны тремя экстрастимулами у многих

пациентов с синдромом Brugada; процент индуци-

рования ФЖ значительно выше, чем у здоровых

лиц контрольной группы (14 из 21 против 0 из 25),

и эффективный рефрактерный период правого же-

лудочка короче [15]. Индуцирование ФЖ доста-

точно воспроизводимо у данных пациентов, но

прогностическая ценность этого феномена остает-

ся под вопросом. I. Brugada и соавт. [5] сообщили о

результатах крупного проспективного многоцент-

рового исследования, включавшего 408 пациентов

с бессимптомным синдромом Brugada, которым

проводили ПСЖ. Фибрилляция желудочков была

вызвана приблизительно в 40% случаев, и воз-

можность ее индуцирования была самым весо-

мым предиктором ВСС (относительный риск

8,33; p <0,001). Также сообщалось, что возмож-

ность индуцирования ФЖ у лиц как с клинически-

ми симптомами аритмии, так и без них явилась

предиктором эпизодов аритмии в будущем, в боль-

шей степени это относится к симптомным паци-

ентам [5]. 

Однако эти выводы были оспорены другими

группами исследователей: S. Priori и и соавт. [39]

изучили 200 пациентов с синдромом Brugada, 86

из которых была проведена ПСЖ; ФЖ или поли-

морфная ЖТ были вызваны у 66% пациентов. Хо-

тя как обморок, так и изменения на поверхност-

ной ЭКГ, характерные для синдрома Brugada,

являются предикторами внезапной остановки

сердца, соотношение эпизодов остановки сердца

не отличалось среди пациентов, у которых инду-

цировались либо не индуцировались желудочко-

вые тахиаритмии. О подобных проявлениях со-

общили L. Eckardt и соавт. [13], изучившие 212

симптомных и бессимптомных пациентов с синд-

ромом Brugada, из которых 186 подверглись ПСЖ;

ФЖ была вызвана у 50% пациентов. Хотя ПСЖ

была чаще положительна у симптомных пациен-

тов (63% против 39%; p <0,001), количество после-

дующих аритмий было чрезвычайно мало у бес-

симптомных пациентов (1 из 123, средний период

наблюдения составил 34 мес), поэтому результаты

ПСЖ были недостоверны для стратификации ри-

ска ВСС. В другом исследовании M. Kanda и со-

авт. [26] проводили ПСЖ 34 пациентам с синдро-

мом Brugada, при этом у 22 была индуцирована

ФЖ. Пациенты с индуцированными аритмиями

имели более выраженные нарушения внутрижелу-

дочкового проведения и более частые поздние по-

тенциалы на электрокардиограмме, но количество

событий желудочковых аритмий у них было оди-

наковым с теми, у кого аритмии не удалось инду-

цировать. 

Причина различия между результатами, о кото-

рых сообщают I. Brugada и соавт. [5], точно не из-

вестна. И скорее всего, прогностическая ценность

результатов ПСЖ некрупных исследований, воз-

можно, не столь велика из-за малых масштабов

данных исследования. 

Недостатки и осложнения 
программированной желудочковой 

стимуляции
На сегодняшний день роль ПСЖ в оценке ри-

ска ВСС от аритмии у пациентов с ИБС является

более ограниченной, нежели в 1980-х годах. В ка-

кой-то мере это связано с бóльшим пониманием

субстрата и пусковых механизмов аритмий. Фак-

торы, предрасполагающие к возникновению у па-

циентов с ИБС внезапной сердечной смерти, мо-

гут заключаться не только в концепции возник-

новения круга риентри в связи с рубцовыми изме-

нениями миокарда, но также могут быть связаны

с ишемией, принимаемыми препаратами, анато-

мическими и гемодинамическими изменениями.

Например, в исследовании MADIT II госпитали-

зация пациентов по поводу сердечной недоста-

точности или сердечно-сосудистых событий при

ИБС являлась высоким фактором риска для по-

казаний к имплантации КВДФ [41]. Эти состоя-

ния организма, не связанные с анатомическими

видоизменениями миокарда, вероятно, играют

даже более важную роль в структуре сердечно-со-

судистых заболеваний, чем наличие больших руб-

цов и связанных с ними функциональных путей

риентри. 

Несмотря на 30-летние исследования, все еще

остаются вопросы о некоторых аспектах техники и

интерпретации ПСЖ при таких аритмиях, как

ФЖ, трепетание желудочков или полиморфная

ЖТ. Программированная желудочковая стимуля-

ция должна проводиться и интерпретироваться со-

гласно принципу Bayesian. Абсолютный уровень

риска, связанный с возможностью индуцирования

ЖТ, является наиболее высоким у пациентов с из-

начально сниженной фракцией ЛЖ, наличием же-

лудочковой эктопии, неустойчивых ЖТ или за-

стойной сердечной недостаточности. Импланта-

ция КВДФ без предварительной ПСЖ предпочти-

тельна для пациентов при самом высоком риске

ВСС, у которых вероятность аритмических эпизо-

дов остается высокой даже после отрицательной

ПСЖ, однако с увеличением доступности и безо-

пасности имплантации КВДФ за последнее деся-

тилетие эта популяция значительно расширилась. 

Диагностические данные, получаемые при

ПСЖ, должны быть сопоставимы с риском самойА
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процедуры. Потенциальные осложнения процеду-

ры включают в себя: кровотечение, повреждение

сосудов, тромбоз вен и перфорацию сердца. Неко-

торые данные медицинской литературы позволя-

ют считать, что ПСЖ – весьма безопасная проце-

дура. Например, в одном из учреждений, где

проводилось большое количество подобных ис-

следований, порядка 2524 ЭФИ без РЧА, процент

осложнений составил 1,1% [7]. По сравнению с

молодыми пациентами (моложе 65 лет) риск ос-

ложнений у пожилых людей (65 лет и старше) вы-

ше (0,5% против 2,2%), а также как предиктор воз-

можных осложнений определялось наличие у

пациентов системных заболеваний. Но в целом в

большинстве исследований сообщалось о незна-

чительном количестве осложнений. 

Стратификация риска у пациентов 
с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта
У пациентов с антеградным проведением через

дополнительный путь имеется, хоть и низкий,

риск ВСС вследствие ФЖ, обусловленной прове-

дением фибрилляции предсердий через дополни-

тельный путь. Приблизительно у половины паци-

ентов, подвергшихся реанимации после возмож-

ного эпизода ВСС, ФЖ является манифестом син-

дрома Вольфа–Паркинсона–Уайта (ВПУ) [19]

(рис. 8). Имеющиеся данные говорят о том, что

ВСС у пациентов с синдромом ВПУ– достаточно

редкое явление. Так, например, в двух крупных

исследованиях, включавших пациентов с синдро-

мом ВПУ, описывается всего один [19] и два [34]

случая ВСС за суммарный период наблюдения 740

и 1338 лет соответственно, что говорит о годовой

смертности около 0,1%. Во время исследования ни

одной смерти не было у бессимптомных пациен-

тов, которых насчитывалось около половины по-

пуляции обоих исследований. Хотя РЧА у боль-

шинства симптомных пациентов – стандартная

процедура, лечение бессимптомных пациентов все

еще обсуждается. Было сделано несколько попы-

ток стратификации риска у пациентов с синдро-

мом ВПУ при помощи электрофизиологического

исследования, а также неинвазивными методами. 

Использование инвазивного ЭФИ для оценки

риска ВСС у пациентов с синдромом ВПУ доста-

точно ограничено, главным образом из-за высокой

эффективности методики РЧА, которая также

имеет низкий процент осложнений. Практически

всем взрослым симптомным пациентам в качестве А
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Рис. 8. ЭКГ пациента с манифестирующим синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта, зарегистрированная во

время пароксизма фибрилляции предсердий 
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лечения предлагают РЧА, независимо от риска

ВСС. Для бессимптомных пациентов соотноше-

ние риск–польза от РЧА неизвестно, но, вероятно,

как риск, так и польза невелики. 

HV-интервал и блокада пучка Гиса 
как факторы риска полной блокады сердца 

и внезапной смерти
Увеличение интервала H–V является показате-

лем поражения системы Гиса–Пуркинье. В про-

спективном исследовании, включавшем 121 паци-

ента с нарушением проводимости по данным

поверхностной электрокардиограммы и с эпизода-

ми синкопе (36%), интервал H–V более 70 мс был

ассоциирован с более частым прогрессированием

блокады сердца до второй и третьей степени (21%

более чем за 18 мес) по сравнению с пациентами,

у которых интервал H–V был меньше 70 мс (1,3%;

p <0,001). Частота случаев внезапной смерти, об-

щей летальности и сердечной недостаточности бы-

ла также более высокой в первой группе пациентов

[40]. Однако J. McAnulty и соавт. [29] сообщили о

низкой частоте возникновения новых случаев пол-

ной блокады сердца (около 1% в год), опираясь на

результаты проспективного исследования, где

принимали участие 554 пациента с двухпучковой

блокадой. Не было значительной разницы между

пациентами с удлиненным интервалом H–V или

без его удлинения. В этом исследовании синко-

пальные состояния явились лучшим предиктором

развития полной поперечной блокады, чем интер-

вал H–V. С общей смертностью были ассоцииро-

ваны такие показатели, как возраст и степень сер-

дечной недостаточности, но не интервал H–V.

В другом крупном проспективном исследовании,

включавшем пациентов с двухпучковой блокадой

(517 пациентов; средний период наблюдения

3,4 года), у 39% пациентов интервал H–V был бо-

лее 55 мс. У этих пациентов случаи развития АВ-

блокады за период наблюдения были значительно

чаще, чем у пациентов с нормальным интервалом

H–V (28% против 12% за 7 лет наблюдения;

p <0,001) [12]. И снова показатели как общей

смертности, так и внезапной смерти были выше у

пациентов с увеличенным интервалом H–V. Одна-

ко эти результаты не могут быть связаны с увели-

чивающейся частотой возникновения брадикар-

дитической остановки сердца при АВ-блокаде, так

как у этих пациентов также наблюдались признаки

сердечной недостаточности, стенокардия и струк-

турные заболевания сердца. Вероятно, что интер-

вал H–V является маркером тяжести заболевания

сердца. 

Нефункциональная блокада пучка Гиса во вре-

мя предсердной стимуляции встречается реже, чем

увеличение интервала H–V (приблизительно 3%

пациентов с двухпучковой блокадой), хотя у неко-

торых пациентов с этим феноменом отмечался

нормальный интервал H–V. И как оказалось, это

связано с высоким риском возникновения АВ-

блокады в будущем, особенно у симптомных паци-

ентов (около 50% в 5-летний период) [37]. 

Фактически у некоторых пациентов с нормаль-

ным интервалом H–V может иметь место заболе-

вание проводящей системы сердца, которое в по-

следующем может проявиться АВ-блокадой

высокой степени. У некоторых из этих пациентов

патологическое HV-проведение может быть выяв-

лено введением блокаторов натриевых каналов

(обычно в/в прокаинамид в дозировке 10 мг/кг),

вследствие чего могут развиться АВ-блокада или

явное увеличение интервала H–V, что считается

патологической реакцией. Однако для таких паци-

ентов имеется минимум прогностической инфор-

мации. Этот феномен встречается редко у пациен-

тов с нормальным интервалом H–V (около 3%

случаев) [17]. 

В настоящее время электрофизиологическое

исследование редко используется только лишь для

измерения интервала H–V, учитывая низкую про-

гностическую ценность удлинения интервала H–V

для АВ-блокады высоких степеней. Однако явное

увеличение интервала H–V или появление блока-

ды пучка Гиса во время предсердной стимуляции

могут служить обоснованием для имплантации

кардиостимулятора пациентам с синкопальными

состояниями. Кроме того, измерение интервала

H–V может иметь большое значение для пациен-

тов с наследственными нейромышечными заболе-

ваниями, у которых имеется высокая вероятность

заболевания проводящей системы. 

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать

вывод, что выявление и динамический контроль

факторов риска ВСС – это достаточно трудная

клиническая задача, решение которой требует чет-

ких последовательных действий на всех этапах, на-

чиная с анализа анамнестических данных и закан-

чивая применением современных диагностичес-

ких алгоритмов и методик. Можно с уверенностью

сказать, что на сегодняшний день инвазивное эле-

ктрофизиологическое исследование является об-

щепринятым и широко используемым методом

диагностики и определения факторов риска ВСС,

связанной с жизнеугрожающими аритмиями. Во

всем мире продолжают проводить исследования,

позволяющие определить роль инвазивного ЭФИ

в стратификации риска ВСС, а также разрабатыва-

ют оптимальные протоколы электрофизиологиче-

ского исследования при различных заболеваниях

сердца. А
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БЕЗДОМИНАНТНАЯ ЧАСТОТНАЯ СТРУКТУРА НЕУСВОЕНИЯ 
РИТМА ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА СОБАКИ 

М. И. Гурьянов*
Тобольская биологическая станция РАН, Тобольск

Проведен частотный анализ электрокардиограммы методом быстрого преобразования Фурье при фиб-
рилляции желудочков у 25 собак. Частотный анализ электрокардиограммы проводился в диапазонах,
соответствующих частотным диапазонам дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов электро-
энцефалограммы. Показано, что циркуляторная стадия фибрилляции характеризуется неусвоением
ритма с бездоминантной частотной структурой с наибольшим удельным весом частот тета-, альфа-
и дельта-ритмов. Частотный анализ электрокардиограммы в ритмах электроэнцефалограммы позво-
ляет количественно характеризовать стадию неусвоения ритма с бездоминантной частотной струк-
турой на циркуляторной стадии фибрилляции желудочков. Результаты работы можно включать в ал-
горитмы автоматического анализа электрокардиограммы, что позволит объективно определять
стадии фибрилляции желудочков сердца в автоматических дефибрилляторах. 

Ключевые слова: сердце собаки, фибрилляция желудочков, неусвоение ритма.

Fast Fourier transform analysis of electrocardiogram was conducted during ventricular fibrillation in 25 dogs in
the frequency range of delta-, theta-, alpha-, beta- and gamma-rhythms of electroencephalogram. It was shown,
that circulatory phase of ventricular fibrillation is characterized by rhythm non-assimilation with undominant
frequency structure with the most big specific gravity of theta-, alpha- and delta-rhythms. Frequency analysis of
electrocardiogram in the rhythms of electroencephalogram permits to determine on the objective ground the stage
of rhythm non-assimilation with undominant frequency structure on circulatory phase of ventricular fibrillation.
Results of the work can be included in the automatic EKG analysis algorhythms, that gives the possibility to
determine on the objective ground stages of ventricular fibrillation in automatic defibrillators. 

Key words: canine heart, ventricular fibrillation, rhythm non-assimilation.

Ф
ибрилляция желудочков (ФЖ) является

основной причиной внезапной сердеч-

ной смерти [5, 8]. Тактика лечения и выживае-

мость при фибрилляции желудочков зависит от ее

стадии и длительности. На циркуляторной ста-

дии, на 3–5-й минуте фибрилляции желудочков,

следует в первую очередь проводить сердечно-ле-

гочную реанимацию, включая наружный массаж

сердца, и лишь затем проводить дефибрилляцию

[1]. Циркуляторной стадии фибрилляции желу-

дочков соответствует апериодическая стадия, оп-

ределяемая при картировании около 20% эпикар-

диальной поверхности желудочков на 3–5-й ми-

нуте экспериментальной фибрилляции желудоч-

ков [9]. Но апериодическая стадия неприменима

для клинической диагностики, так как, во-пер-

вых, неясно, с какой точностью картирование

20% эпикардиальной поверхности желудочков

может характеризовать фибрилляцию всего мио-

карда желудочков, во-вторых, не дана точная ко-

личественная характеристика апериодической

стадии фибрилляции желудочков [9]. 

* Адрес для переписки: e-mail: mgurianov@yandex.ru
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В доступной нам научной литературе нет работ,

в которых была бы дана точная количественная

разработка циркуляторной стадии фибрилляции

желудочков, простая в диагностике и позволяю-

щая объективно и оперативно определять стадии

фибрилляции желудочков. Поэтому актуальной

является разработка точного количественного ана-

лиза электрокардиограммы (ЭКГ), применимая

для объективной и оперативной диагностики цир-

куляторной стадии фибрилляции желудочков, в

том числе в автоматических дефибрилляторах, по-

лучающих широкое распространение в лечебной

практике [1, 5]. 

Известно, что ФЖ развивается в порядке неус-

воения ритма с регистрацией на ЭКГ нестабиль-

ных – непостоянных по частоте и амплитуде – фи-

бриллярных осцилляций (потенциалов действия)

[2]. В доступной нам научной литературе нет работ,

в которых было бы изучено неусвоение ритма на

циркуляторной стадии фибрилляции желудочков.

Целью работы было изучение неусвоения ритма по

биоэлектрической функции сердца на 3–5-й ми-

нуте экспериментальной фибрилляции желудоч-

ков сердца собаки, соответствующей клинической

циркуляторной стадии фибрилляции. Анализ ре-

зультатов проводился с позиций учения Н. Е. Вве-

денского и А. А. Ухтомского о переменной лабиль-

ности и усвоении ритма [6]. 

Материал и методы
Было поставлено 25 острых опытов на беспо-

родных собаках обоего пола с массой тела 15–35 кг.

Опыты были проведены в соответствии с Между-

народными рекомендациями по проведению меди-

ко-биологических исследований с использованием

животных (1985 г.) и Приказом Министерства выс-

шего и среднего специального образования СССР

от 13.11.1984 № 742 «Об утверждении правил

проведения работ с использованием эксперимен-

тальных животных». Каждой собаке проводили

общую анестезию: внутримышечно вводили зо-

летил (20 мг/кг). Через 5–10 мин регистрировали

в течение 2–3 мин ЭКГ в стандартных отведени-

ях через электроды, вколотые в конечности соба-

ки. Через электроды, вколотые в грудную клетку

в области сердца, пропускали в течение 2–3 с пе-

ременный ток (50 Гц и 30 В), что приводило к раз-

витию фибрилляции желудочков во всех опытах.

Известно, что данная процедура всегда приводит

к развитию фибрилляции желудочков сердца со-

баки [2]. 

Через 2–5 с от начала электростимуляции серд-

ца регистрировали ЭКГ при фибрилляции желу-

дочков. При свободном развитии фибрилляции

желудочков ЭКГ регистрировали в течение 20–30

мин – до полного угасания биоэлектрической ак-

тивности сердца собаки. Регистрацию ЭКГ про-

водили на электроэнцефалографе NeuroS-4U

фирмы «Нейроботикс» (РФ) при частоте оциф-

ровки 500 Гц и записывали в файл формата «edf32». 

Был проведен частотный анализ односекунд-

ных отрезков ЭКГ методом быстрого преобразова-

ния Фурье с использованием программы Неокор-

текс-2.1 фирмы «Нейроботикс». Частотный анализ

ЭКГ проводили в диапазоне частот 1–40 Гц, сгруп-

пированных в дельта-, тета-, альфа-, бета- и гам-

ма-ритмы. Дельта-ритм нашего анализа включал

частоты 1–3 Гц, тета-ритм – 4–7 Гц, альфа-ритм –

8–12 Гц, бета-ритм – 13–17 Гц, гамма-ритм –

18–40 Гц. Частотные диапазоны дельта-, тета-, аль-

фа-, бета- и гамма-ритмов нашего анализа соот-

ветствуют частотным диапазонам дельта-, тета-,

альфа-, бета- и гамма-ритмов электроэнцефало-

граммы (ЭЭГ) [4]. 

Полученный цифровой материал был статисти-

чески обработан с использованием компьютерной

программы Microsoft Excel из пакета Microsoft

Office 2003 (профессиональный выпуск версии

2003) с вычислением средней величины (M) и

ошибки средней (m). Степень достоверности на-

блюдений оценивали с помощью t-критерия Стью-

дента. Различия считали достоверными при 95%

уровне значимости (р < 0,05). 

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 видно, что на 136–137-й секундах

регистрации на ЭКГ определяется синусовый ритм

с частотой 210 уд/мин. Электростимуляция сердца

на 138–139-й секундах приводит к развитию фиб-

рилляции желудочков. 

На риcунке 2 приведены типичные пятисе-

кундные отрезки ЭКГ в начале 3, 4 и 5-й минуты

свободного развития фибрилляции желудочков.

Как видно на рисунке 2, на 120–124-й секундах

фибрилляции желудочков регистрируются осцил-

ляции дельта-, тета- и альфа-ритмов частотой от 2 до

10 Гц и амплитудой от 0,2 до 1,4 мВ, на 180–184-й

секундах – осцилляции дельта-, тета-, альфа- и

бета-ритмов частотой от 2 до 14 Гц и амплитудой

от 0,1 до 1,3 мВ, на 240–243-й секундах – осцилля-

ции дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов частотой

от  2 до 17 Гц и амплитудой от 0,1 до 1,1 мВ. Таким

образом, на 3–5-й минуте фибрилляции желудоч-

ков частота фибриллярных осцилляций постепен-

но возрастает, но амплитуда осцилляций снижает-

ся незначительно. 

На рисунке 3 приведены типичные спектрограм-

мы односекундных отрезков ЭКГ на 120, 180 и 240-й

секундах фибрилляции желудочков. Как видно на

рисунке 3, спектральная амплитуда (мощность) рас-

пределена неравномерно в диапазоне частот от 1 до

40 Гц. На 120-й секунде фибрилляции желудочков А
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самая большая спектральная мощность сосредото-

чена в диапазоне частот дельта-, тета- и альфа-рит-

мов от 3 до 8 Гц, на 180-й секунде – в диапазоне ча-

стот дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов от 2 до 13

Гц, на 240-й секунде – в диапазоне частот дельта-,

тета-, альфа- и бета-ритмов от 2 до 17 Гц. Таким об-

разом, на 3–5-й минуте фибрилляции желудочков

частотный (спектральный) диапазон фибрилляр-

ных осцилляций постепенно расширяется. 

В таблице 1 приведена спектральная мощность

дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов в на-

чале 3, 4 и 5-й минуты фибрилляции желудочков.
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Рис. 1. Электрокардиограмма собаки в III стандартном отведении на 136–142-й секундах регистрации. Элект-

рокардиограмма разделена на отрезки длительностью 1 с. Калибровка: 0,5 мВ, 1 с 

Рис. 2. Электрокардиограмма собаки в III стандартном отведении на 120–124, 180–184 и 240–244-й секундах

фибрилляции желудочков. Электрокардиограмма разделена на отрезки длительностью 1 с. Калибровка:

0,7 мВ, 1 с
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Из таблицы 1 видно, что на 120–124-й секундах

фибрилляции желудочков тета-, альфа- и дельта-

ритмы содержат 32 ± 3,2, 27 ± 2,4 и 22 ± 3,2% спект-

ральной мощности, гамма- и бета-ритмы – 11 ± 0,4 и

9 ± 0,9%. Различие между спектральной мощнос-

тью тета-, альфа- и дельта-ритмов и спектральной

мощностью гамма- и бета-ритмов статистически

достоверно (р < 0,05). На 180–184-й секундах фиб-

рилляции желудочков тета-, альфа- и дельта-рит-

мы содержат 31 ± 1,5, 29 ± 1,9 и 15 ± 0,7% спект-

ральной мощности, гамма- и бета-ритмы – 15 ± 1,0

и 11 ± 1,1%. Различие между спектральной мощно-

стью тета- и альфа-ритмов и спектральной мощно-

стью гамма- и бета-ритмов статистически досто-

верно (р<0,05). На 240–244-й секундах фиб-

рилляции желудочков тета-, альфа- и дельта- рит-

мы содержат 26 ± 1,5, 26 ± 1,2 и 18 ± 2,0% спект-

ральной мощности, бета- и гамма-ритмы 15 ± 1,3 и

14 ± 0,9%. Различие между спектральной мощнос-

тью тета- и альфа-ритмов и спектральной мощно-

стью гамма- и бета-ритмов статистически досто-

верно (р<0,05). Таким образом, на 3–5-минуте

фибрилляции желудочков в частотной (спектраль-

ной) структуре ЭКГ удельный вес частот дельта- и

тета-ритмов постепенно снижается, а удельный

вес частот альфа-, бета- и гамма-ритмов постепен-

но возрастает. 

В таблице 2 приведены индексы пяти частот с

самой большой спектральной мощностью в начале

3, 4 и 5-й минуты фибрилляции желудочков. Из

таблицы 2 видно, что на 120–124-й секундах фиб-

рилляции желудочков в каждом интервале анализа

в пятерку самых мощных частот входит 2–4 часто-

ты тета-ритма, 1–2 частоты альфа-ритма и 0–2 ча-

стоты дельта-ритма. Всего в пятерку самых мощ-

ных частот входит 13 частот тета-ритма, 7 частот

альфа-ритма и 5 частот дельта-ритма. На 180–184-й

секундах фибрилляции желудочков в каждом ин-

тервале анализа в пятерку самых мощных частот

входит 1–3 частоты тета- и альфа-ритмов и 1 час-

тота дельта-ритма. Всего в пятерку самых мощных

частот входит 12 частот тета-ритма, 9 частот альфа-

ритма и 4 частоты дельта-ритма. На 240–244-й се-

кундах фибрилляции в каждом интервале анализа

в пятерку самых мощных частот входит 2–3 часто-

ты тета-ритма и 1–2 частоты альфа- и дельта-рит-

мов. Всего в пятерку самых мощных частот входит

11 частот тета-ритма, 7 частот альфа-ритма и 6 ча-

стот дельта-ритма. 

В таблице 3 приведена спектральная мощность

пяти самых мощных частот на 3–5-й минуте фиб-

рилляции желудочков. Из таблицы 3 видно, что
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Та б л и ц а  1

Доля спектральной мощности в процентах дельта-,
тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов от суммы
мощностей этих ритмов электрокардиограммы 

в начале 3, 4 и 5-й минуты фибрилляции
желудочков собаки

Время от 
начала фиб-

Мощность ритмов, %

рилляции, с Дельта Тета Альфа Бета Гамма

120 18 44 19 8 10
121 14 31 34 10 11
122 26 29 27 8 10
123 32 25 27 6 10
124 18 30 29 11 12

M±m 22±3,2 32±3,2 27±2,4 9±0,9 11±0,4

180 15 35 29 9 12
181 17 30 28 10 15
182 14 33 26 12 15
183 16 26 36 8 14
184 13 30 25 14 18

M±m 15±0,7 31±1,5 29±1,9 11±1,1 15±1,0

240 21 23 25 14 17
241 20 25 30 13 12
242 23 24 25 14 15
243 14 30 28 14 14
244 13 30 23 20 13

M±m 18±2,0 26±1,5 26±1,2 15±1,3 14±0,9

Рис. 3. Спектраль-

ная мощность частот

1–40 Гц в односекунд-

ных отрезках электро-

кардиограммы на 120,

180 и 240-й секундах

фибрилляции желу-

дочков собаки. Не-

четные частоты выде-

лены черным цветом,

четные – серым. 

120 с

180 с

240 с

Частота, Гц
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о
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на 3–5-й минуте фибрилляции желудочков

средняя спектральная мощность пяти самых мощ-

ных частот снижается от 50 ± 2,4 до 42 ± 1,3%

(р < 0,05). На 120–124-й секундах фибрилляции

желудочков частоты тета-ритма, входящие в состав

пяти самых мощных частот, содержат 26 ± 4,7%

спектральной мощности, частоты альфа-ритма –

13 ± 2,2% и частоты дельта-ритма – 12 ± 5,8%. На

180–184-й секундах фибрилляции желудочков ча-

стоты тета-ритма, входящие в состав пяти самых

мощных частот, содержат 23 ± 3,6% спектральной

мощности, частоты альфа-ритма – 14 ± 2,6% и

частоты дельта-ритма – 6 ± 1,7%. На 240–244-й

секундах фибрилляции желудочков частоты тета-

ритма, входящие в состав пяти самых мощных ча-

стот, содержат 18 ± 2,2% спектральной мощности,

частоты альфа-ритма – 10 ± 1,3% и частоты дель-

та-ритма – 11 ± 3,3%. 

Таким образом, на 3–5-й минуте фибрилля-

ции желудочков частота, амплитуда, конфигура-

ция и ритмическая группировка фибриллярных

осцилляций непрерывно изменяются в односе-

кундных отрезках ЭКГ, что делает анализ таких

осцилляций непростой задачей. Нестабильные –

непостоянные по частоте и амплитуде осцилля-

ции частотой от 1 до 20 Гц и амплитудой от 0,1 до

1,4 мВ, регистрируемые на ЭКГ, отражают неус-

воение ритма сердцем собаки по биоэлектричес-

кой функции сердца при фибрилляции желудоч-

ков (см. рис. 2). 

Осцилляции частотой 1–20 Гц регистрируются

на ЭЭГ. В электроэнцефалографии разработана

методика анализа непостоянных по частоте и амп-

литуде осцилляций, регистрируемых на ЭЭГ [4].

Методика частотного (спектрального) анализа

ЭКГ в частотных диапазонах, соответствующих

частотным диапазонам дельта-, тета-, альфа-, бе-

та- и гамма-ритмов ЭЭГ, позволяет объективно

(количественно) характеризовать частотную струк-

туру неусвоения ритма на 3–5-й минуте фибрилля-

ции желудочков. Неусвоение ритма на 3–5-й ми-

нуте фибрилляции желудочков характеризуется

бездоминантной частотной структурой с наиболь-

шим удельным весом частот тета-, альфа- и дельта-

ритмов (см. табл. 1–3). 

Функциональная подвижность (лабильность)

сердца неуклонно снижается под влиянием ише-

мии при фибрилляции желудочков. Снижение ла-

бильности сердца отражает постепенное возрас-

тание удельного веса частот альфа-, бета- и гамма-

ритмов в бездоминантной частотной структуре не-

усвоения ритма на 3–5-й минуте фибрилляции же-

лудочков (см. табл. 1–3). 

Известно, что фибрилляция желудочков возни-

кает у людей чаще на фоне поражения миокарда

(различные варианты ишемической болезни серд-

ца, сердечная недостаточность, клапанные поро-

ки), то есть на фоне гипоксии миокарда и снижен-

ной лабильности сердца. По-видимому, начальной

стадии фибрилляции желудочков у человека с па-

тологией миокарда, то есть со сниженной лабиль-

ностью сердца, может соответствовать стадия фиб-

рилляции желудочков сердца собаки с без-

доминантной частотной структурой с наибольшимА
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Та б л и ц а  2  

Индексы пяти частот с самой большой
спектральной мощностью в односекундных

интервалах электрокардиограммы 
в начале 3, 4 и 5-й минуты фибрилляции

желудочков собаки

Время от Частоты, Гц 
начала фиб-

1-я 2-я 3-я 4-я 5-ярилляции, с

120 4 8 5 7 6
121 4 8 5 6 10
122 5 3 2 4 8
123 3 4 9 6 2
124 5 4 8 2 10
180 4 5 3 8 10
181 4 11 5 6 9
182 5 11 6 4 2
183 4 3 12 11 9
184 6 11 4 7 3
240 3 4 2 10 5
241 3 4 10 12 7
242 3 9 5 2 4
243 5 12 6 8 4
244 6 13 3 8 4

Та б л и ц а  3  

Доля спектральной мощности (в процентах) 
пяти самых мощных частот и частот дельта-, тета-

и альфа-ритмов из состава пяти самых мощных
частот от спектральной мощности частот 1–40 Гц
электрокардиограммы в начале 3, 4 и 5-й минуты

фибрилляции желудочков собаки

Время от 
начала фиб-

Мощность частот, %

рилляции, с Дельта Тета Альфа Пять частот

120 0 44 13 57
121 0 26 18 44
122 21 24 7 51
123 29 17 8 54
124 9 20 17 46

M±m 12±5,8 26±4,7 13±2,2 50±2,4

180 8 24 15 47
181 0 27 16 43
182 6 31 9 46
183 10 10 23 43
184 6 25 9 39

M±m 6±1,7 23±3,6 14±2,6 44±1,4

240 18 14 8 39
241 11 16 14 42
242 18 15 9 43
243 0 26 13 39
244 10 19 8 46

M±m 11±3,3 18±2,2 10±1,3 42±1,3
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удельным весом частот тета-, дельта- и альфа-рит-

мов. Такое предположение находит подтверждение

в литературе. Например, при тяжелом поражении

сердца (тетрада Фалло) спектральные параметры

при картировании миокарда при фибрилляции

желудочков соответствуют стадии фибрилляции

желудочков сердца собаки с бездоминантной час-

тотной структурой с наибольшим удельным весом

частот тета-, альфа-, дельта-ритмов [11, 12]. Таким

образом, стадия фибрилляции желудочков при

сниженной лабильности сердца на 3–5-й минуте

развития ФЖ собаки, характеризующаяся неус-

воением ритма с бездоминантной частотной

структурой с наибольшим удельным весом частот

тета-, альфа-, дельта-ритмов, применима в кли-

нике, например в кардиохирургии, где фибрилля-

ция желудочков возникает чаще на фоне более

или менее значительного поражения миокарда,

то есть при ишемии миокарда и сниженной ла-

бильности сердца. 

Электрофизиологические механизмы, лежащие

в основе изменений ЭКГ в проведенных опытах,

связаны, по-видимому, с замедлением и блокадой

проведения в миокарде желудочков под влиянием

ишемии при фибрилляции желудочков [7, 10]. 

Таким образом, в работе показано, что частот-

ный анализ ЭКГ в диапазонах, соответствующих

частотным диапазонам ритмов ЭЭГ, позволяет

объективно (количественно) характеризовать не-

усвоение ритма с бездоминантной частотной

структурой на 3–5-й минуте фибрилляции желу-

дочков собаки, соответствующей клинической

циркуляторной стадии фибрилляции, на которой в

первую очередь следует проводить сердечно-ле-

гочную реанимацию и лишь затем проводить де-

фибрилляцию. Результаты работы можно исполь-

зовать для объективной и оперативной машинной

диагностики циркуляторной стадии фибрилляции

желудочков в автоматических дефибрилляторах.

По результатам работы получен патент для диагно-

стики фибрилляции желудочков с бездоминант-

ной частотной структурой [3]. 

Выводы 
1. Фибрилляция желудочков сердца собаки на

3–5-й минуте развития характеризуется неусвоени-

ем ритма по биоэлектрической функции сердца с

регистрацией на электрокардиограмме нестабиль-

ных – непостоянных по частоте и амплитуде – ос-

цилляций в частотных диапазонах, соответствую-

щих частотным диапазонам дельта-, тета-, альфа-,

бета- и гамма-ритмов электроэнцефалограммы.

Неусвоение ритма на 3–5-й минуте фибрилляции

желудочков характеризуется бездоминантной час-

тотной структурой с наибольшим удельным весом

частот тета-, альфа- и дельта-ритмов. 

2. Лабильность сердца снижается под влиянием

ишемии при фибрилляции желудочков. Снижение

лабильности сердца отражает возрастание удель-

ного веса частот альфа-, бета- и гамма-ритмов в

бездоминантной частотной структуре неусвоения

ритма на 3–5-й минуте фибрилляции желудочков. 

3. Спектральный анализ электрокардиограммы

в частотных диапазонах, соответствующих частот-

ным диапазонам дельта-, тета-, альфа-, бета- и

гамма-ритмов электроэнцефалограммы, позволя-

ет объективно определять стадию неусвоения рит-

ма с бездоминантной частотной структурой с наи-

большим удельным весом частот тета-, альфа- и

дельта-ритмов, соответствующую фибрилляции

желудочков на 3–5-й минуте свободного развития

в эксперименте у собак. 
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За последние два десятилетия XX в. клиничес-

кая электрофизиология сердца достигла значи-

тельных успехов в изучении наджелудочковых

(НЖТ) и желудочковых тахикардий (ЖТ). Однако

точная топическая диагностика и выбор опти-

мального метода хирургического лечения синдро-

ма Вольфа–Паркинсона–Уайта (ВПУ) остается

одной из актуальных проблем в современной ме-

дицине. 

Наджелудочковые тахикардии у ряда пациен-

тов могут индуцировать кардиомиопатию, харак-

теризующуюся снижением фракции выброса ле-

вого желудочка, увеличением размеров сердца,

нарастанием сердечной недостаточности, что в

большинстве случаев имеет обратимый характер

после эффективной терапии. Медикаментозная

терапия данной патологии не может радикально

помочь этим больным, так как рефрактерность 

к антиаритмическим препаратом развивается у

56–70% пациентов в течение периода от одного

года до пяти лет (Gallagher J.,1981; Strasberg B.,

1981; Lerman B., 1986; Бокерия Л. А., 1990).

Тахикардии, свойственные этому синдрому, не

только ухудшают клинический статус пациентов,

естественное течение заболевания и осложняют

ранний послеоперационный период, но в ряде

случаев являются причиной смерти больных. Осо-

бенно это касается так называемых скрытых нару-

шений ритма сердца, которые проявляются после

коррекции пороков сердца в раннем послеопера-

ционном периоде и в отдаленные сроки, в различ-

ных критических ситуациях. В связи с этим вопрос

одновременной коррекции органической патоло-

гии сердца и аритмии приобретает особенное зна-

чение. Однако интраоперационное устранение

аритмии продлевает время ИК и время пережатия

аорты, в то время как в настоящее время у боль-

шинства пациентов с синдромом ВПУ тахикардии

могут быть устранены с помощью катетерной тех-

ники (Haissaguerre M. и соавт., 1995). В связи с

этим возникает вопрос о целесообразности одно-

моментного устранения добавочных проводящих

путей и коррекции органической патологии серд-

ца (Martinez-Leon J., 1995; Manasse E. и соавт.,

1996; Overgaard C. B., 1999).   

На сегодняшний день нет четкой разработки

этапности и показаний к применению методики

радиочастотной аблации (РЧА), отсутствуют

обоснованные показания к одномоментной либо

поэтапной хирургической коррекции при лече-

нии пациентов с синдромом ВПУ и с сопутству-

ющей кардиальной патологией сердца. Ближай-

шие и отдаленные результаты лечения атриовен-

трикулярной реципрокной тахикардии (АВРТ) в

различных клиниках отличаются. Худшие ре-

зультаты получены при аблации правосторонних

дополнительных предсердно-желудочковых со-

единений (ДПЖС), что обусловлено сложной то-

пографической локализацией либо сложностью

достижения стабильного положения электрода в

области правой предсердно-желудочковой бо-

розды. Радикальный эффект при этом наблюда-

ется у 75–90% пациентов, рецидивы приступов

тахикардии возникают в 10–25% случаев, ослож-

нения, связанные с развитием атриовентрику-

лярной блокады III степени, – в 5–17% случаев,

что требует дальнейшего изучения анатомичес-

кого субстрата и механизмов АВРТ, путей пред-

отвращения рецидивов, разработки методов ра-

дикального устранения аритмии и  определения

показаний к ним.

Цель настоящей работы – выявление значимых

критериев электрофизиологической диагностики

различных форм синдрома предвозбуждения же-

лудочков и разработка показаний к хирургическо-

му или интервенционному методу лечения данной

патологии.

Для достижения поставленной цели мы пред-

полагаем решить следующие задачи:

1. Изучить критерии электрофизиологической

диагностики синдрома предвозбуждения желудоч-

ков, в том числе его атипичных форм.

2. Разработать диагностические критерии при

сложных и сочетанных формах нарушения ритма

сердца, сопряженных с синдромом предвозбужде-

ния желудочков.

3. Изучить результаты операций на открытом

сердце при лечении пациентов с синдромом пред-

возбуждения желудочков, в том числе с сочетан-

ной патологией сердца.

4. Изучить результаты интервенционного мето-

да лечения пациентов с синдромом предвозбужде-

ния желудочков.

5. Оценить ближайшие и отдаленные результа-

ты различных подходов радикального лечения па-

циентов с синдромом предвозбуждения желудоч-

ков и на основании этого разработать и обосновать

показания и противопоказания к тому или иному

методу хирургического или интервенционного

вмешательства.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ

Л. А. Бокерия, А. Ш. Ревишвили, К. В. Давтян (Москва)
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении хирургического лечения тахиарит-

мий НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН за период с

октября 1981 по декабрь 2006 г. были обследованы

и прооперированы 1134 пациента с синдромом

предвозбуждения желудочков. 

Основными показаниями к операции служили

упорный характер тахикардии, длительное течение

заболевания, в ряде случаев с развитием дисфунк-

ции миокарда и появлением признаков недоста-

точности кровообращения, отсутствие эффекта от

антиаритмической терапии.

Возраст больных составил от 1 мес до 76 лет

(средний возраст 35,4±16,9 года). Среди них паци-

ентов мужского пола было 623 (54,9%), женского –

511 (45,1%), детей до 16 лет – 332 (29,3%) пациента.

Как видно на рисунке 1, большинство пациентов, об-

следованных и прооперированных по поводу синдро-

ма предвозбуждения желудочков, находились в моло-

дом возрасте (до 40 лет), что свидетельствует о боль-

шой частоте выявления АВРТ в раннем возрасте.

Распределение больных по нозологиям было

следующим: правосторонние ДПЖС (с типичны-

ми электрофизиологическими свойствами ДП) –

367 (32,4%) пациентов, левосторонние ДПЖС 

(с типичными электрофизиологическими свойст-

вами ДП) – 650 (57,3%) пациентов, синдромы ВПУ,

обусловленные функционированием атриофасци-

кулярного тракта (тракта Магейма) – 48 (4,2%) па-

циентов, «медленно» функционирующие ДПЖС –

69 (6,1%) пациентов, множественные ДП были

обнаружены у 118 (10,4%) пациентов.

Анатомо-электрофизиологическое распределе-

ние ДП представлено в таблице 1. Подавляющее

большинство ДПЖС было локализовано в левой

париетальной области – 628 (49,9%) пучков; были

выявлены 386 (30,7%) пучков септально-парасеп-

тальной локализации и 245 (19,4%) пучков правой

париетальной локализации.

Длительность анамнеза тахикардии варьировала

от 1 года до 38 лет (в среднем 9,9±7,5 года). Сред-

ний возраст во время первого приступа составил

12,4±11,4 года. У 524 (46,2%) пациентов тахикар-

дия возникала ежедневно, у 172 (15,2%) – не-

сколько раз в неделю, у 172 (15,2%) – несколько

раз в месяц, у 222 (19,6%) – несколько раз в год.

Частота сердечных сокращений во время присту-

па тахикардии составила от 120 до 270 уд/мин (в

среднем 185,3±10,9 уд/мин).

Сопутствующая кардиальная патология была пред-

ставлена врожденными пороками сердца у 140 (12,3%)

пациентов, приобретенными пороками сердца – у 32

(2,8%) пациентов и клинически значимой ишемиче-

ской болезнью сердца – у 21 (1,9%) пациента. 
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Рис. 1. Распределение больных с предсердно-желудочковыми риентри тахикардиями по возрасту

Ч
и

сл
о

 б
о

ль
н

ы
х

Локализация Количество пучков, n (%)

Правосторонние: 522 (41,5)

септальные 38 (3)

верхнепарасептальные 25 (2)

верхние 22 (1,7)

верхнепередние 55 (4,4)

передние 61 (4,8)

передненижние 57 (4,5)

нижние 50 (4)

нижнепарасептальные 214 (17)

Левосторонние: 737 (58,5)

нижнепарасептальные 109 (8,6)

нижние 197 (15,6)

задненижние 183 (14,5)

задние 182 (14,4)

задневерхние 50 (4)

верхние 16 (1,3)

Та б л и ц а  1  

Распределение дополнительных проводящих
пучков по периметру 

предсердно-желудочковых колец

Возраст
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Чтобы выявить реальную эффективность хи-

рургического вмешательства при запланирован-

ном двухэтапном подходе, было решено одну опе-

рацию по коррекции сочетанной кардиальной па-

тологии и одно интервенционное вмешательство

(РЧА) по поводу устранения ДПЖС тому же паци-

енту условно считать за одну процедуру по ради-

кальной коррекции кардиальной патологии.

Было выполнено 1242 операции у 1134 больных

с синдромом предвозбуждения желудочков. Транс-

торакальным доступом было произведено 407

(32,8%) операций, методом чрезвенозной фульгу-

рации – 30 (2,4%) операций и методом РЧА – 805

(64,8%) операций. В условиях торакотомии без

подключения ИК были прооперированы 32 (2,5%)

пациента с НЖТ. При трансторакальном доступе

наиболее часто для устранения аритмий использо-

вали метод эпикардиальной электроимпульсной

деструкции – 207 (50,9%) случаев и криодеструк-

ции – 90 (22,1%) случаев. Виды оперативных вме-

шательств по устранению субстрата аритмии на от-

крытом сердце представлены в таблице 2. Трансто-

ракальный доступ для изолированного лечения

аритмии использовался у 226 пациентов (54% всех

«открытых» операций). У пациентов с сочетанной

кардиальной патологией (СКП) операция по од-

номоментной коррекции (трансторакальное хи-

рургическое устранение аритмии и сочетанной па-

тологии) выполнялась в 161 (78,5%) случае, а двух-

этапный подход (трансвенозная РЧА и транс-

торакальная коррекция сочетанной патологии)

применялся в 44 (21,5%) случаях. У 193 пациентов

с АВРТ произведена хирургическая коррекция

298 сочетанных патологий: врожденных пороков

сердца (140 пациентов – 200 патологий), приобре-

тенных пороков сердца (32 пациента – 39 патоло-

гий) и ишемической болезни сердца (21 пациент –

59 пораженных артерий). 

Для статистической обработки результатов хи-

рургического вмешательства и выявления опти-

мальной хирургической стратегии при той или

иной локализации субстрата аритмии больные

были разбиты на группы в зависимости от топи-

ки: правые париетальные, левые париетальные и

септально-парасептальные ДПЖС. И те же паци-

енты были разбиты на группы в зависимости от

вида хирургического вмешательства: операция на

открытом сердце, фульгурация или радиочастот-

ная аблация.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
С 1981 по 2006 г. включительно выполнено

156 операций по одномоментной коррекции соче-

танной кардиальной патологии и устранению

ДПЖС и 37 операций с двухэтапным подходом.

Разделение пациентов на такие две группы пред-

ставляет большой интерес с целью определения

тактики хирургического подхода, определения эф-

фективности каждого из подходов. При анализе

структуры органических патологий статистически

достоверной разницы в группе с одномоментной

коррекцией и двухэтапным подходом выявлено 
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Вид хирургического вмешательства Количество Итого, n (%)

Трансторакальное: 407 (32,8)

операция Сили 58

операция Сили + электрокоагуляция 56

операция Сили + ЭЭИД 11

операция Сили + электрокоагуляция + КД 12

операция Сили + КД 28

операция Сили + лазерная изоляция 3

ЭЭИД 123

ЭЭИД + электрокоагуляция 62

ЭЭИД + КД 11

КД 39

лазерная изоляция 4

Чрезвенозное: 835 (67,2)

фульгурация 30

РЧА 805

В с е г о 1242 1242 (100)

Та б л и ц а  2  

Оперативные вмешательства, выполненные по поводу устранения аритмогенного субстрата 
у пациентов с синдромом предвозбуждения желудочков



Одномоментная коррекция

(n=156)
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не было (р = 0,1). Так как влияние органической

патологии сердца на результат хирургического

вмешательства нивелировалось, основной акцент

был поставлен на методику устранения ДПЖС.

Хорошие результаты после одномоментной кор-

рекции сочетанной патологии и синдрома ВПУ

(n=156) были получены у 137 (87,8%) пациентов,

все они избавились от приступов тахиаритмии и

синдрома ВПУ. Удовлетворительные результаты

были получены у 5 (3,2%) пациентов и были обус-

ловлены послеоперационными АВ-блокадами. Не-

удовлетворительные результаты были получены у 18

(11,5%) пациентов: рецидивы НЖТ – у 10 (6,4%)

пациентов и  госпитальная летальность – 8 (5,1%)

пациентов.

В отдаленные сроки после одномоментной кор-

рекции сочетанной кардиальной патологии и син-

дрома ВПУ (n=156), в среднем через 162±24 мес

(от 7 до 203 мес), под наблюдением остались 138

(88,4%) пациентов. Большинство пациентов – 112

(81,2%) имеют синусовый ритм. У 19 (13,8%) па-

циентов отмечаются пароксизмы предсердных

аритмий, по поводу чего они получают ААП

II–III класса, и у 12 (8,7%) пациентов ритм навя-

зан ранее имплантированными пейсмейкерами.

Рецидивы тахиаритмий в отдаленном периоде по-

сле одномоментной коррекции возникли у 3

(2,2%) пациентов.

Таким образом, в группе пациентов с одномо-

ментной коррекцией сочетанной кардиальной па-

тологии и синдрома ВПУ эффективность одномо-

ментного хирургического лечения (n=156) соста-

вила 87,8% (137 пациентов).

Хорошие результаты в нашем исследовании в

группе двухэтапной коррекции сочетанной карди-

альной патологии и синдрома ВПУ были получены

у 29 (78,4%) пациентов, все они были свободны от

синдрома ВПУ и приступов тахиаритмии. Неудов-

летворительные результаты были получены у 8

(21,6%) пациентов: рецидивы НЖТ в 7 случаях и в

одном – госпитальная летальность.

Рецидив НЖТ в отдаленном периоде возник 

у 2 (5,5%) пациентов после коррекции аномалии Эб-

штейна и правостороннего париетального ДПЖС,

что потребовало повторную госпитализацию и эф-

фективную РЧА ДПЖС с применением специаль-

ных интродьюсеров и катетеров с ирригацией.

Общая эффективность методики РЧА  при двух-

этапном подходе у пациентов с сочетанной карди-

альной патологией (n=37) и синдромом ВПУ со-

ставила 72,9% (27 пациентов). 

При обработке полученного материала по од-

номоментной и двухэтапной коррекции сочетан-

ной кардиальной патологии и ДПЖС статистичес-

ки достоверной разницы по показателям эффек-

тивности и смертности не получено. При этом по

количеству осложнений, времени ИК и пережатия

аорты получена существенная и статистически до-

стоверная разница между этими двумя группами

(табл. 3). 

По критерию χ2 одномоментный метод был эф-

фективнее, что связано с преобладанием в этой

группе пациентов с аномалией Эбштейна и право-

сторонней париетальной локализацией ДПЖС. По

критерию χ2 больных с осложнениями было зна-

чимо меньше в группе двухэтапного метода. По

критерию χ2 смертность была незначимо ниже

среди больных, которым выполнялось двухэтап-

ное вмешательство. По критерию Стьюдента ста-

тистически достоверно уменьшается время ИК и

продолжительность пребывания пациента в стаци-

онаре при двухэтапном подходе, а время пережа-

тия аорты хотя и уменьшается, но незначимо.

По нашему мнению, одномоментный подход

для коррекции ВПС и правосторонних париеталь-

ных ДПЖС является более эффективным. При

других вариантах сочетанной кардиальной патоло-

гии и ДПЖС нужно, по возможности, в первую

очередь попытаться устранить проведение по

ДПЖС методом РЧА и только лишь при отсутст-

вии эффекта прибегать к одномоментной коррек-

ции на открытом сердце.
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Параметр
Двухэтапная коррекция

(n=37)
p

Эффективность, абс (%) 137 (87,8) 27 (72,9) 0,0376

Осложнения, абс (%) 29 (21,1) 0 (0,0) 0,0047

Смертность, абс (%) 8 (5,8) 1 (3,7) 0,54

Время ИК, мин 147,7±51,2 111,4±32,6 <0,05

Время пережатия аорты, мин 86,5±31,8 72,5±26,8 >0,05

Количество койкодней 27,7±10,1 20,3±2,4 <0,05

Та б л и ц а  3

Сравнение результатов одномоментной и двухэтапной коррекции 
сочетанной кардиальной патологии и ДПЖС
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Достаточно большой клинический интерес

представляет также сравнение результатов устра-

нения ДПЖС с помощью катетерных методик и на

открытом сердце в зависимости от локализации

ДПЖС. В группу исследуемых вошли 226 пациен-

тов с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта без

сочетанной кардиальной патологии, которым про-

изводилась изолированная операция устранения

ДПЖС на открытом сердце, и 689 пациентов с

синдромом предвозбуждения желудочков, кото-

рым была выполнена процедура радиочастотной

аблации.

Хорошие результаты после изолированной

коррекции синдрома ВПУ на открытом сердце

были получены у 181 (80%) пациента, все они из-

бавились от синдрома ВПУ и приступов тахиарит-

мии. Удовлетворительные результаты были полу-

чены у 11 (4,9%) пациентов и были обусловлены

послеоперационными АВ-блокадами. Неудовле-

творительные результаты были получены у 34

(15%) пациентов: рецидивы НЖТ – у 27 (11,9%)

пациентов и  госпитальная летальность – 7 (3,1%)

пациентов.

В отдаленные сроки после одномоментной коррек-

ции ВПС и синдрома ВПУ, в среднем через 124 ± 22 мес

(от 7 до 184 мес), под наблюдением остались

173 пациента. 

Рецидивы тахиаритмий в отдаленном периоде

возникли у 3 (1,3%) пациентов, одному из которых

выполнена впоследствии эффективная РЧА ДПЖС

левой задней локализации. Остальные 2 (0,8%) па-

циента в связи с эффектом антиаритмической тера-

пии кордароном от дальнейшего хирургического

лечения отказались.  

Большинство пациентов – 148 из 173 (85,5%)

имеют синусовый ритм. У 12 (6,9%) пациентов

отмечаются пароксизмы предсердных аритмий,

по поводу чего они получают ААП II–III группы,

и у 10 (5,8%) пациентов ритм навязан ранее им-

плантированными пейсмейкерами. Рецидивов

регулярных НЖТ с участием ДПП не отмечено.

Использование криогенной техники по сравне-

нию с классической операцией Сили позволило со-

кратить время ИК со 137,7±34,3 до 98,4±31,8 мин 

(р < 0,01) и время пережатия аорты с 88,5±58,8 до

52,2±36,5 мин, уменьшить общую госпитальную

летальность.

Таким образом, в группе пациентов, которым

проводилась изолированная коррекция синдрома

ВПУ на открытом сердце, эффективность устране-

ния ДПЖС (n=256) составила 81,3% (208 ДПЖС).

Были выполнены 805 интервенционных опера-

ций с применением РЧА 689 пациентам с синдро-

мом Вольфа–Паркинсона–Уайта. При распреде-

лении повторных процедур в зависимости от лока-

лизации дополнительного пути была получена

следующая картина: при правой париетальной ло-

кализации количество повторных процедур соста-

вило 36,6% (1,8±0,9 процедуры на пациента). При

септально-парасептальной локализации повторные

процедуры были в 22,6% случаев (1,6±0,8 процеду-

ры на пациента). При левой париетальной локали-

зации количество повторных процедур было гораз-

до меньше и составило 7,2% случаев (1,1±0,2 проце-

дуры на пациента).

В группе пациентов, которым для устранения

ДПЖС выполнялась РЧА, в отдаленном послеопе-

рационном периоде хороший результат был полу-

чен в 94,6% случаев. Удовлетворительный резуль-

тат получен у 27 (3,9%) пациентов. Это 14 пациен-

тов, у которых сохранялись признаки блокады

АВ-проводимости I степени, 11 пациентов, у кото-

рых после РЧА ДПЖС продолжались пароксизмы

ФП, и 2 пациента, которым по поводу сочетанной

ФП была создана блокада и имплантирован ЭКС.

Неудовлетворительные результаты в данной груп-

пе больных были у 3 (0,4%) пациентов, которым в

связи с ятрогенной полной поперечной блокадой

(ППБ) была произведена имплантация искусст-

венного  водителя ритма, и у 34 (4,9%) пациентов,

которым катетерными методами так и не удалось

устранить проведение по ДПЖС. 

Общая эффективность радикального устране-

ния ДПЖС методом РЧА (n=764) составила 95,5%

(730 ДПЖС).

Все полученные отличия были статистически

значимыми согласно критерию χ2, точному крите-

рию Фишера (для таблиц 2×2) и критерию χ2 с по-

правкой Йетса (используются разные вариации ме-

тода χ2 в зависимости от значений в таблице 2×2).

При статистическом анализе полученных результа-

тов было выявлено достоверное улучшение эффек-

тивности и уменьшение количества рецидивов лече-

ния правосторонних париетальных ДПЖС с помо-

щью операций на открытом сердце по сравнению с

РЧА, хотя осложнений при РЧА достоверно мень-

ше, а различие в смертности статистически не до-

стоверно (табл. 4). Радикально противоположный

результат получен при лечении левосторонних па-

риетальных и септально-парасептальных ДПЖС.

При этих локализациях операции на открытом серд-

це статистически достоверно уступают методике

РЧА по всем оцениваемым параметрам, кроме

уменьшения количества рецидивов при септально-

парасептальной локализации ДПЖС.

На сегодняшний день наибольшие проблемы

для методики РЧА возникают в связи с правосто-

ронними париетальными ДПЖС, и при отсутст-

вии эффекта их устранения с помощью катетерных

методик рекомендуется прибегать к «открытой»

хирургии, с помощью которой получены обнаде-

живающие результаты. А
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При операциях на открытом сердце наилучшие

результаты показывает применение сочетанных

методик: операции Сили, криодеструкции, элект-

рокоагуляции, интраоперационной РЧА.

Достаточно любопытная картина была получе-

на при распределении эффективности лечения и

летальности пациентов по годам и локализациям

ДПЖС. Для этого весь период сбора материала, с

1981 по 2006 г., был разделен на 5 частей, по 5 лет в

каждом (рис. 2, 3).

На этапе освоения методики и разработки по-

казаний к различным видам хирургических вме-А
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Вид 

коррекции
Локализация

Число

рецидивов,

абс. (%)

p

Правый ИК (n = 67) 65 (97,0)
0,033

8 (11,9)
0,0025

1 (1,5)
0,49

1 (1,5)
0,0001

париетальный РЧА (n = 71) 53 (74,6) 0 (0) 0 (0) 26 (36,6)

Левый ИК (n = 132) 104 (78,8)
0,0001

11 (8,3)
0,0001

5 (3,8)
0,0007

23 (17,4)
0,0005

париетальный РЧА (n = 432) 427 (98,8) 0 (0) 0 (0) 31 (7,1)

Септально- ИК (n = 57) 39 (68,4)
0,0001

14 (24,6)
0,0001

1 (1,7)
0,0001

3 (5,3)
0,005

парасептальный РЧА (n = 261) 250 (95,8) 3 (1,5) 0 (0) 59 (22,6)

Та б л и ц а  4

Сравнение эффективности устранения ДПЖС во время операций на открытом сердце 
и с помощью РЧА

ppp
Смертность,

абс. (%)

Число

осложнений,

абс. (%)

Эффектив-

ность, абс.

(%)
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Рис. 2. Динамика эффективности и летальности при операциях на открытом сердце
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Рис. 3. Динамика распределения локализации ДПЖС при операциях на открытом сердце
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шательств в зависимости от локализации ДПЖС

летальность была высокой, а эффективность отно-

сительно низкой. С появлением новых возможно-

стей для решения данной проблемы и проведени-

ем скрининга пациентов для операций на откры-

том сердце эффективность возросла от 80,1 до

96,3%, а летальность снизилась от 4,3 до 0%.

ВЫВОДЫ
1. При одномоментной коррекции сочетан-

ной кардиальной патологии и ДПЖС эффектив-

ность гораздо выше, нежели при двухэтапном

подходе (р = 0,04), хотя при двухэтапном подхо-

де уменьшается время ИК (р < 0,05), время пере-

жатия аорты (p > 0,05), количество осложнений

(p = 0,005), смертность (р = 0,5) и время пребы-

вания пациента в стационаре (p < 0,05). При от-

сутствии эффекта от РЧА на первом этапе мож-

но прибегать к одномоментной коррекции

ДПЖС и СКП.

2. Радиочастотная аблация на сегодняшний

день остается наиболее эффективной процедурой

для устранения проведения по ДПЖС (94,6%).

Больший процент повторных и не эффективных

интервенционных процедур (74,6%) получен при

лечении правосторонних париетальных ДПЖС, и

при отсутствии эффекта их устранения с помощью

катетерных методик рекомендуется прибегать к

«открытой» хирургии, которая показала более вы-

сокую эффективность (97%, р = 0,03). 
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МЕТААНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ИЗОЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАЦИИ «ЛАБИРИНТ-3»

Л. А. Бокерия, О. Л. Бокерия, О. Р. Мота, А. Х. Меликулов, А. Ю. Заварина, 
А. С. Мордвинова (Москва) 

Фибрилляция предсердий (ФП) является одним

из самых распространенных видов аритмий. Заболе-

вание является самой частой причиной обращения

больных к врачебной помощи и поводом для госпи-

тализации в связи с нарушением сердечного ритма.

У пациентов с ФП наблюдаются высокие показате-

ли заболеваемости и смертности по причине разви-

тия кардиомиопатии, обусловленной тахикардией,

гемодинамических нарушений, тромбоэмболий, что

причиняет серьезный ущерб здоровью населения и

является причиной больших материальных затрат.

Частота встречаемости ФП увеличивается с

возрастом. В последнее время мы все чаще наблю-

даем заболевание у людей молодого возраста. Как

правило, это изолированная форма, без сопутству-

ющей патологии сердца с тяжелой симптомати-

кой, резко снижающей качество жизни.

Доля инсультов, связанных с ФП, крайне высо-

ка даже в молодой группе пациентов и составляет

более 5% ежегодно. Этот показатель увеличивается

с возрастом (рис. 1).

Условно современные способы лечения ФП

можно разделить на три группы: медикаментоз-

ные, не медикаментозные и хирургические методы

лечения в условиях искусственного кровообраще-

ния (ИК). К сожалению, длительное медикамен-

тозное лечение заболевания становится неэффек-

тивным в более чем 84% случаев за два года тера-

пии современными антиаритмическими препара-

тами и носит в основном симптоматический ха-

рактер, направленный на стабилизацию ЧСС и

профилактику тромбоэмболических осложнений с

использованием непрямых антикоагулянтов. Час-

то результаты немедикаментозных средств также

неудовлетворительные, что диктует необходи-

мость использования более эффективных методов

лечения. На сегодняшний день хирургические ме-

тоды лечения, в частности операция «лабиринт-3»,

являются «золотым стандартом» лечения ФП и

позволяют восстановить синусовый ритм на дли-

тельное время.

Как известно, в норме электрический потенци-

ал, выйдя за пределы СУ, охватывает возбуждени-

ем прежде всего правое предсердие, затем левое и

доходит до АВ-узла.

Фибрилляцию предсердий обусловливают мно-

жественные, распространяющие по предсердиям,

волны повторного входа, возникающие в результа-

те полной электрической дезорганизации миокар-

да и местных нарушений проводимости и длитель-

ности рефрактерного периода. Вследствие этого

наблюдается частое беспорядочное, хаотичное

возбуждение и сокращение отдельных групп мы-

шечных волокон предсердий.
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При операции «лабиринт» хирургические разре-

зы в миокарде предсердий наносят таким образом,

чтобы электрический импульс, выходя из любой

точки предсердия, не мог вернуться в эту же точку

без пересечения линии шва. При этом обеспечива-

ется один истинный маршрут следования электри-

ческого импульса от СА-узла до АВ-узла (рис. 2).

Основанная на патогенезе, операция оказалась

весьма эффективной.

Надо сказать, что результаты операции мало

изучены при изолированной форме ФП, и до сих

пор не определены общие рекомендации и показа-

ния для ее выполнения. 

Цель нашего исследования – оценка результа-

тов хирургического лечения фибрилляции пред-

сердий у пациентов без сопутствующей патологии

сердца на основе метаанализа.

Задачи исследования:

1. Провести метаанализ результатов операции

«лабиринт-3» у пациентов с изолированной фор-

мой фибрилляции предсердий.

2. Изучить результаты хирургического лечения

ФП с помощью операции «лабиринт-3».

3. Уточнить показания и противопоказания к

выполнению операции «лабиринт-3» при изолиро-

ванной форме фибрилляции предсердий.

Сравнительный метаанализ проведен с помо-

щью программы «Comprehensive meta-analysis» по

данным 9 исследований (7 иностранных и 2 отече-

ственных), оценивающих эффективность опера-

ции «лабиринт-3» при изолированной форме ФП.

Общее число пациентов составило 624.

Изучаемые параметры:

– средний возраст пациентов (лет);

– средняя продолжительность ФП (лет);

– средний размер левого предсердия (мм);

– фракция выброса левого желудочка (%);

– форма ФП (пароксизмальная или хрониче-

ская);

– наличие послеоперационных кровотечений (%);

– смертность в ближайшие 30 дней (%);

– необходимость в имплантации ЭКС после

операции (%);

40
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Рис. 1. Доля инсультов, связанных с ФП, в разных возрастных группах (Stroke, 1999)

Возраст, лет

Рис. 2. Схематическое изображение разрезов, нано-
симых в миокарде предсердий при операции «лаби-
ринт-3». Стрелками показан маршрут следования
электрического импульса (J. Thorac. Cardiovasc.
Surg., 1991)

САУ – синоатриальный узел, АВУ – атриовентрикулярный

узел, УЛП – ушко левого предсердия, УПП – ушко правого

предсердия, ЛВ – легочные вены

САУ

УПП

УЛП

АВУ
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– тромбоэмболические осложнения (%);

– эффективность операции «лабиринт-3» в

процентном соотношении (%).

Ниже приводятся результаты исследования.

Клиническая характеристика пациентов представ-

лена в таблице.

Эффективность операции «лабиринт-3» при

изолированной форме ФП: синусовый или пред-

сердный ритм – 92%. (Эффективность – наличие

стабильного синусового или предсердного ритма

без приема антиаритмических препаратов в тече-

ние 6 мес и более наблюдения после операции.)

Количество послеоперационных осложнений,

в %:

Кровотечение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 ± 0,3

Тромбоэмболия п/о  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 ± 0,1

Сердечная недостаточность  . . . . . . . . . . . 1,7 ± 0,3

Смертность в течение 30 дней  . . . . . . . . . 2,1 ± 0,2

Частота имплантации ЭКС составляет 5,3%.

Следует отметить, что в исследовании E. R. Jessurun

и соавт. «Results of Maze surgery for lone paroxysmal

atrial fibrillation» (Circulation, 2000, Vol. 101) пациен-

ты, имевшие синдром слабости синусного узла до

операции по данным холтеровского мониториро-

вания ЭКГ, были исключены. Частота импланта-

ции ЭКС в данном исследовании составила 0%.

ВЫВОДЫ
1. Операция «лабиринт-3» является высокоэф-

фективным методом хирургического лечения ФП

(по данным метаанализа, эффективность равна

92%), с минимальной госпитальной летальностью

и с небольшим риском развития послеоперацион-

ных осложнений.

2. После выполнения операции необходимость

в имплантации постоянного ЭКС составляет в

среднем 5,3%. Высокая частота послеоперацион-

ной имплантации ЭКС, возможно, обусловлена со-

путствующим синдромом слабости синусного узла. 

3. Показания к операции «лабиринт-3» при

изолированной форме ФП:

– ФП, рефрактерная к медикаментозной тера-

пии и с тяжелой симптоматикой, существенно

снижающей качество жизни;

– пароксизмальная, персистентная и хрониче-

ская форма ФП с повторными случаями госпита-

лизации в анамнезе;

– наличие тромбоза ЛП, рефрактерного к

тромболитической терапии и со случаями тромбо-

эмболий в анамнезе, несмотря на проводимую

терапию;

– ФВ ЛЖ более 35%; 

– возраст менее 70 лет;

– пациенты после безуспешной процедуры

чрескожной катетерной аблации.

Противопоказания к операции «лабиринт-3»:

– в анамнезе слипчивый перикардит;

– в анамнезе миокардит;

– в анамнезе наличие тяжелой сопутствующей

патологии, что обусловливает высокий риск про-

ведения искусственного кровообращения;

– не рекомендовано проведение операции «ла-

биринт-3» при резком  увеличении ЛП и увеличе-

ние КТИ, низкой амплитуде f-волн на ЭКГ.

Показатель Значение

Средний возраст, лет 55,0±7,2

Средняя продолжительность 

ФП, лет 5,5 ± 1,7

Средний размер ЛП, мм 57,8 ± 11,7

Средняя ФВ ЛЖ, % 58 ± 3,1

Хроническая форма ФП, % 77,1 ± 5,2

Клиническая характеристика 
пациентов
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На сегодняшний день под фибрилляцией пред-

сердий (ФП) понимается хаотическое, нерегулярное

возбуждение отдельных предсердных мышечных во-

локон или групп этих волокон с утратой механичес-

кой систолы предсердий и нерегулярными, не все-

гда полноценными возбуждениями и сокращения-

ми миокарда желудочков, то есть всего сердца.

Фибрилляция предсердий является наиболее

распространенным видом аритмии, встречающим-

ся во врачебной практике. Частота встречаемости

фибрилляции предсердий составляет около 0,4%

от общей популяции, и с возрастом она имеет тен-

денцию к  увеличению. Летальность при ФП в

2–2,5 раза превышает таковую у больных с синусо-

вым ритмом, а частота развития системных тром-

боэмболических осложнений в 5–7 раз выше, чем

у больных с синусовым ритмом. В связи с широкой

распространенностью ФП представляет значи-

тельную экономическую проблему для системы

здравоохранения и общества в целом. 

Развитие фибрилляции предсердий приводит к

целому ряду гемодинамических нарушений:

– потере предсердного вклада;

– увеличению частоты желудочкового ритма;

– нерегулярности желудочковых сокращений;

– потере физиологического контроля над час-

тотой сердечных сокращений.

Эти изменения у большинства пациентов с ФП

приводят к уменьшению толерантности к физиче-

ской нагрузке, снижают коронарный и церебраль-

ный кровоток, повышают уровень тревожности и

существенно ухудшают качество жизни. 

В настоящее время существует несколько под-

ходов к лечению ФП:

1. Медикаментозная терапия, которая включа-

ет в себя антиаритмические препараты в сочетании

с непрямыми антикоагулянтами. 

2. Медикаментозная терапия в сочетании с ра-

диочастотной аблацией (РЧА) устьев легочных вен

и левого предсердия.

3. Хирургические методы: операция «лаби-

ринт», пришедшая на смену операции «коридор».

4. Радиочастотная аблация АВ-узла в сочета-

нии с электрокардиостимуляцией, которая являет-

ся предпочтительной у пациентов с рефрактерной

к антиаритмической терапии (ААТ) хронической

формой фибрилляции предсердий или при нали-

чии противопоказаний к использованию препара-

тов антиаритмического ряда, а также хирургичес-

ких методов лечения.

Традиционно при создании АВ-блокады ис-

пользуется однокамерная желудочковая стимуля-

ция в режиме VVI. Стимуляция верхушки правого

желудочка со временем вызывает дисфункцию ле-

вого желудочка у пациентов с нормальной сердеч-

ной функцией и усугубляет ее у пациентов с сердеч-

ной недостаточностью. Неправильное распростра-

нение волны возбуждения по миокарду желудочков

приводит к выраженному нарушению внутрижелу-

дочкового проведения и к электрической диссин-

хронии по типу полной блокады левой ножки пуч-

ка Гиса (ПБЛНПГ). Однокамерная желудочковая

стимуляция, вызывая предсердно-желудочковую и

межжелудочковую диссинхронию, ухудшает желу-

дочковое наполнение и сердечный выброс. 

Изначально левожелудочковая и бивентрику-

лярная стимуляция (БВС) были предложены для

лечения пациентов с сердечной недостаточностью

(СН) при неэффективности медикаментозной те-

рапии. Сердечная ресинхронизирующая терапия

(СРТ) – это метод лечения, который используется

в сочетании с медикаментозной терапией для уве-

личения производительности работы сердца, нор-

мализации электромеханических нарушений, воз-

никающих вследствие патологического распрост-

ранения возбуждения по миокарду. 

Показания для лечения СН с использованием

БВС:

– сердечная недостаточность III или IV класса

по NYHA, сохраняющаяся несмотря на оптималь-

ное лечение лекарственными препаратами;

– диссинхрония сокращения желудочков;

– систолическая дисфункция ЛЖ (ФВ < 35%);

– длительность QRS более 120–130 мс;

– жизнеугрожающие желудочковые тахиарит-

мии у пациентов с СН. 

В 2008 г. завершилось первое рандомизированное

исследование PAVE – Left Venticularbased CardiacА
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ И ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ
СТИМУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ
АБЛАЦИИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО УЗЛА

Л. А. Бокерия, А. Ш. Ревишвили, О. Л. Бокерия, В. А. Базаев, А. Х. Меликулов, 
О. Н. Кислицина, Т. Г. Ле (Москва)



XV  СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  ХИРУРГОВ

Stimulation Post AV Nodal Ablation Evaluation

(«Оценка левожелудочковой сердечной стимуля-

ции после аблации АВ-узла»), в котором проводи-

лось сравнение эффективности правожелудочко-

вой (ПЖС) и бивентрикулярной стимуляции у па-

циентов с постоянной формой фибрилляции

предсердий после аблации АВ-соединения.

В исследование были включены 652 пациента.

Критериями включения в исследованиe были:

постоянная форма фибрилляции предсердий, ра-

диочастотная аблация АВ-соединения с последу-

ющей имплантацией постоянного электрокардио-

стимулятора, недостаточность кровообращения

I–III функционального класса по классификации

NYHA, дистанция менее 450 м во время теста с 6-ми-

нутной ходьбой, постоянная антиаритмическая те-

рапия без желаемого эффекта. Исходно состояние

пациентов оценивалось при помощи теста с 6-ми-

нутной ходьбой и субъективной оценкой качества

жизни. 

На основании полученных результатов иссле-

дователи сделали следующие выводы: 

1. У больных с хронической формой фибрилля-

ции предсердий методика «аблация и стимуляция»

дает достоверно лучшие результаты при использо-

вании бивентрикулярной стимуляции, чем при ис-

пользовании стимуляции правого желудочка. Пре-

имущество бивентрикулярной стимуляции состо-

ит в улучшении функциональных возможностей,

которые оценивались по тесту с 6-минутной ходь-

бой, количеству потребляемого кислорода VO2 max

(в мл/кг/мин) и длительности выполнения нагру-

зочных тестов.

2. Эти улучшения обеспечивают устойчивый

положительный эффект в группе больных с бивен-

трикулярной стимуляцией, в то время как в группе

больных с правожелудочковой стимуляцией на-

блюдалось даже некоторое ухудшение состояния.

3. Использование бивентрикулярной стимуля-

ции является методом выбора у больных с фибрил-

ляцией предсердий при выполнении методики

«аблация и стимуляция». 

В связи с неоспоримой актуальностью данной

проблемы мы провели следующее исследование,

целью которого явилась оценка эффективности

ресинхронизирующей терапии и правожелудочко-

вой стимуляции у пациентов с постоянной формой

ФП после  катетерной аблации  атриовентрику-

лярного соединения с последующей имплантаци-

ей ЭКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследование вошли 43 пациента, обследован-

ныe и прооперированныe в НЦССХ им. А. Н. Баку-

лева РАМН в период с января 2008 по январь 2010 г.

(35 мужчин и 8 женщин), с постоянной тахисисто-

лической формой ФП. Средний возраст больных

составил 59±8 лет. Всем пациентам была выполнена

аблация АВ-узла с дальнейшей имплантацией сис-

темы эндокардиальной стимуляции – 19 (44%) па-

циентам был имплантирован бивентрикулярный

ЭКС, 24 (56%) пациентам – однокамерный ЭКС в

режиме VVI с имплантацией электрода в область

верхушки правого желудочка. Пациенты с ПЖС

были разделены на 2 группы: в первую группу во-

шли пациенты с нормальной ФВ ЛЖ, без призна-

ков диссинхронии и без СН либо с СН не выше

I ФК по NYHА (n=19; 79%), а во вторую – пациен-

ты с исходно сниженной ФВ ЛЖ, признаками дис-

синхронии и с CH II–III ФК по NYHА (n=5; 21%).  

Протокол обследования пациентов включал: 

– ЭКГ; 

– холтеровское мониторирование ЭКГ;

– ЭхоКГ;

– тканевую допплерографию (ТД); 

– рентгенологическое исследование органов

грудной клетки, клинические анализы крови и ан-

гиокоронарографию (при наличии показаний); 

– опрос по шкале оценки клинического состо-

яния, а также оценку качества жизни по опросни-

ку SF-36.

Период наблюдения составил 12 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациентов из группы с СРТ в сроки до

12 мес отмечалось увеличение ФВ ЛЖ и толерант-

ности к физической нагрузке, а также уменьше-

ние признаков диссинхронии сокращения желу-

дочков. Правожелудочковая стимуляция с задан-

ной «комфортной» для пациента частотой не

оказывала отрицательного действия на пациентов

1-й группы, то есть с нормальной ФВ ЛЖ, что до-

казывалось клиническими и диагностическими

показателями, тогда как у пациентов 2-й группы, с

исходно сниженной ФВ ЛЖ, при ПЖС отмеча-

лось усугубление патологического асинхронизма,

что  подтверждалось данными тканевой допплеро-

графии и являлось причиной нарастания призна-

ков сердечной недостаточности. 

Изучение качества жизни больных с ФП после

аблации АВ-узла и имплантации БВС или однока-

мерного ЭКС служит дополнительным критерием

эффективности процедуры. Наиболее простым,

удобным и информативным для оценки качества

жизни пациентов является общий опросник по ка-

честву жизни SF-36. Он состоит из 36 вопросов и

включает 8 шкал. Ответы на вопросы выражают в

баллах от 0 до 100. 

На основе проведенных исследований было

выявлено, что у пациентов с постоянной формой

ФП после процедуры РЧА АВ-узла и имплантации

БВС качество жизни достоверно улучшилось по А
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всем шкалам опросника SF-36. При анализе ре-

зультатов было установлено, что достоверное

улучшение качества жизни наблюдается уже спус-

тя 3 мес после вмешательства и постепенно возра-

стает к 12 мес по сравнению с исходными значе-

ниями. Проведение мониторинга физического,

психического и социального состояния больных

при помощи опросников оценки качества жизни,

а также получение соответствующих количествен-

ных показателей дают возможность врачу более

тщательно организовать наблюдение за пациента-

ми после РЧА АВ-узла и имплантации БВС или

однокамерного ЭКС в режиме VVI.

ВЫВОДЫ
1. Сердечная ресинхронизирующая терапия

устраняет признаки патологического асинхро-

низма у пациентов с постоянной формой ФП, ре-

зистентной к ААТ (что доказывается тканевой

допплерографией), с исходно сниженной ФВ

ЛЖ, высоким классом сердечной недостаточнос-

ти и наличием полной блокады левой ножки пуч-

ка Гиса. 

2. Сердечная ресинхронизирующая терапия за-

метно улучшает показатели КСО, КДО, ФВ ЛЖ

(по данным ЭхоКГ), а также повышает качество

жизни, о чем свидетельствуют результаты опрос-

ника SF-36.

3. Имплантация СРТ является предпочтитель-

ной при наличии симптомов сниженного сердеч-

ного выброса у пациентов с постоянной формой

ФП после процедуры аблации АВ-узла.

4. У пациентов с нормальной ФВ ЛЖ правоже-

лудочковая стимуляция не ухудшает сократитель-

ную функцию ЛЖ и не вызывает развитие асин-

хронизма в сроки наблюдения до 12 мес. 
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Фибрилляция предсердий

Гемодинамические нарушения

•• потеря предсердного вклада

•• увеличение желудочкового 

ритма

•• нерегулярность желудочковых

сокращений

•• потеря физиологического

контроля над частотой сердечных

сокращений

Клиническая симптоматика

•• уменьшение толерантности 

к физической нагрузке

•• снижение коронарного 

и церебрального кровотока

•• повышение уровня тревожности

•• ухудшение качества жизни 

Традиционно при создании АВ-блокады используется 
однокамерная желудочковая стимуляция в режиме VVI

•• Стимуляция верхушки правого
желудочка вызывает 

дисфункцию левого желудочка у
пациентов с нормальной

сердечной функцией и
усугубляет у пациентов 

с сердечной недостаточностью

••  Неправильное распространение

волны возбуждения по миокарду
желудочков приводит к

выраженному нарушению
внутрижелудочкового

проведения и электрической

диссинхронии по типу полной

блокады левой ножки пучка Гиса

(ПБЛНПГ)

Стимуляция ПЖ
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Сердечная ресинхронизирующая терапия

ЛЖ-стимуляция и БВС используются для изменения электрической и ме-

ханической активации желудочков у пациентов с выраженной систоличе-

ской дисфункцией ЛЖ и задержкой внутрижелудочкового проведения или

БЛНПГ

Post AV Nodal Ablation Evaluation – PAVE
(Оценка левожелудочковой сердечной стимуляции после аблации АВ-узла)

Динамика фракции ФВ ЛЖ 

В 2004 году было закончено первое рандомизированное исследование

PAVE (Left Venticularbased Cardiac Stimulation Post AV Nodal Ablation

Evaluation), в котором проводилось сравнение эффективности правоже-

лудочковой  и бивентрикулярной стимуляции у пациентов с постоянной

формой фибрилляции предсердий после аблации АВ-соединения 

50

25

0
До имплантации

%
45,6 44,4 46,0

40,7

6 мес

Бивентрикулярная 
стимуляция (n=146)

Правожелудочковая 
стимуляция (n=106)
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Post AV Nodal Ablation Evaluation – PAVE
(Оценка левожелудочковой сердечной стимуляции после аблации АВ-узла)

Результаты теста с 6-минутной ходьбой 

1. У больных с хронической формой фибрилляции предсердий методика

«аблация и стимуляция» дает достоверно лучшие результаты при ис-

пользовании бивентрикулярной стимуляции, чем при использовании

стимуляции правого желудочка.

2. Улучшение функциональных возможностей обеспечиваeт устойчивый

положительный эффект в группе больных с бивентрикулярной стимуля-

цией, в группе больных с правожелудочковой стимуляцией наблюда-

лось ухудшение состояния.

3. Использование бивентрикулярной стимуляции является методом вы-

бора у больных с фибрилляцией предсердий при выполнении методики

«аблация и стимуляция».

350

300

250

200

150

100

50

0
Исходно

263

333 350 345

6 нед

266

319
341

323

3 мес 6 мес

Бивентрикулярная 
стимуляция (n=146)

Правожелудочковая 
стимуляция (n=106)
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Цель исследования

оценить эффективность

ресинхронизирующей терапии и

правожелудочковой стимуляции у

пациентов с постоянной формой ФП

после  катетерной аблации

атриовентрикулярного соединения с

последующей имплантацией

электрокардиостимулирующей

системы (ЭКС) 

Материал и методы 

Клиническая характеристика
пациентов  

• В исследование вошли 43 паци-

ента (35 мужчин, 8 женщин)

• Средний возраст составил 

59±8 лет

• Все пациенты имели постоянную

форму ФП, рефрактерную 

к ААТ

• Всем пациентам была выполнена

РЧА АВУ

• Все пациенты были разделены

на две группы (СРТ и ПЖС)

• Пациенты с ПЖС, в свою 
очередь, были разделены 

на 2 группы (с нормальной

и c исходно сниженной ФВ ЛЖ)
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Показатель

Исходно в группе 

с СРТ,

N=19 (44%) 

Исходно в группе с ПЖС, N=24 (56%)

1-я группа, N=19 (79%) 2-я группа, N=5 (21%)

ФВ, % 40,4 ± 10,2 53,6 ± 7,8 42 ± 10,5 

КСО, мл 125,2 ± 74,8 106,2 ± 15,3 120,4 ± 40,2 

КДО, мл 206,0 ± 107,1 152,0 ± 13,2 200,0 ± 90,7 

ВЖМЗ, мс 156 ± 41 117 ± 15,5 142 ± 35 

МЖМЗ, мс 67 ± 12 35 ± 7,9 54 ± 11 

Протокол обследования пациентов включал:

• ЭКГ
• ХМ ЭКГ 
• ЭхоКГ
• Тканевую допплерографию
• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки,

клинические анализы крови и ангиокоронарографию
(при наличии показаний)

• Оценку качества жизни по опроснику SF-36
• Период наблюдения составил 12 месяцев 

Показатель
12 мес п/о имплантации

БВС

12 мес п/о имплантации однокамерного ЭКС

1-я группа 2-я группа

ФВ, % 51,6 ± 12,6 54,6 ± 6,8 40 ± 15,4

КСО, мл 105,9 ± 12,3 100,3 ± 6,7 129,4 ± 72,2

КДО, мл 188,0 ± 11,4 150,0 ± 12,3 209,0 ± 111,2

ВЖМЗ, мс 103 ± 22 133 ± 24,5 158 ± 45

МЖМЗ, мс 44 ± 22 41 ± 15,2 62 ± 12

Результаты исследования

КДО

КСО

0

125,2

188

50

105,9

206

100
П/о

150 200 250
Исходно

КДО

КСО

0

106,2

150

50

100,3

152

100
П/о

150 200
Исходно

КДО

КСО

0

120,4

209

50

129,4

200

100
П/о

150 200 250
Исходно

Динамика при БВС Динамика при ПЖС в 1-й группе 

(с нормальной ФВ)

Динамика при ПЖС во 2-й группе (со сниженной ФВ)

Мл Мл

Мл
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Эхокардиография

Оценка интеграла линейной скорости в

выводном тракте ЛЖ
Оценка скорости увеличения давления

в ЛЖ (dp/dt)

Оценка электромеханического асинхронизма работы сердца

Оценка внутрижелудочковой механической задержки

Время задержки 

трансаортального потока

Время задержки 

транслегочного потока
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Пример тканевого следа 
(Q-анализ по данным тканевой допплерографии электромеханической
внутрижелудочковой задержки) при различных режимах стимуляции 

Исходно При БВС

При ПЖС

Показатели качества жизни (опросник SF-36), N=43

Физическое функционирование

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Ролевые ограничения
вследствие физических проблем

Физические боли

Восприятие общего состояния
здоровья

Энергичность/жизнеспособность

Социальное функционирование

Ролевые ограничения вследствие
эмоциональных проблем

Психическое здоровье
при ПЖС
при БВС
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В 1968 г. французский хирург Франсис Фонтен

применил оригинальную методику коррекции ат-

резии трикуспидального клапана, сочетающейся с

легочным стенозом, что положило начало корри-

гирующим операциям при целом ряде пороков,

особенно сопровождающихся «одножелудочко-

вой» гемодинамикой.

С течением времени  появился целый ряд моди-

фикаций операции Фонтена: предсердно-желу-

дочковый анастомоз, правопредсердно-легочный

анастомоз, правопредсердно-легочный анастомоз

с двунаправленным кавопульмональным анaсто-

мозом, полный кавопульмональный анастомоз,

экстракардиальный обход правых отделов сердца

(Подзолков В. П. и соавт., 2007). Расширился

спектр пороков сердца, при которых применялaсь

такая операция, и изменились показания к ее вы-

полнению.

Нарушения ритма являются частым осложне-

нием после операции Фонтена и, по данным раз-

ных авторов, возникают в 20–40% случаев

(Ouyang F. и соавт., 2002). Частота встречаемости

аритмий увеличивается в сроки более 10 лет после

операции. 

Для лечения сложных врожденных пороков

сердца, например транспозиции магистральных со-

судов, в свое время широко использовались такие

процедуры, как операции Мастарда и Сеннинга, в

ходе которых, как и при операции Фонтена, выпол-

няется широкая атриотомия, что также приводит к

возникновению послеоперационных аритмий. 

После операции Мастарда наджелудочковая та-

хикардия наблюдается у 6–10% пациентов. При

наблюдении в течение 20 лет возникновение ин-

цизионных тахикардий после подобных операций

составляет 24% (Aghaji M. A. и соавт., 1990;

Gewilling M. и соавт., 1991).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование вошли 15 пациентов (6 – муж-

ского, 9 – женского пола), которым проведена

операция гемодинамической коррекции сложных

врожденных пороков сердца: атрезии трикуспи-

дального клапана, транспозиции магистральных

сосудов, аномалии Тауссиг–Бинга, criss-cross серд-

ца, единственного желудочка. Различные модифи-

кации операции Фонтена выполнены 12 пациен-

там, операция Мастарда – двум, операция Сен-

нинга – одному.

Средний возраст больных составил 23,7 ± 4,6 го-

да. Все тахикардии возникали в отдаленном после-

операционном периоде в сроки от 1 года до 13 лет.

Постоянную асимптомную форму тахикардии

имели 7 пациентов, пароксизмальную – 8 больных.А
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Выводы:
• СРТ устраняет признаки патологического асинхронизма 

у пациентов с постоянной формой ФП, резистентной к ААТ 

(что доказывается тканевой допплерографией), с исходно сниженной

ФВ ЛЖ, высоким классом сердечной недостаточности 

и наличием полной блокады левой ножки пучка Гиса.

• СРТ заметно улучшает показатели КСО, КДО, ФВ ЛЖ (по данным 

ЭхоКГ), а также повышает качество жизни, о чем свидетельствуют

результаты опросника SF-36.

• Имплантация СРТ является предпочтительной при наличии симптомов

сниженного сердечного выброса у пациентов 

с постоянной формой ФП после процедуры аблации АВ-узла.

• У пациентов с нормальной ФВ ЛЖ правожелудочковая стимуляция не

ухудшает сократительную функцию ЛЖ и не вызывает развитие

асинхронизма в сроки наблюдения до 12 месяцев. 

ОПЫТ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕДСЕРДНЫХ
ТАХИКАРДИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ СЛОЖНЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Л. А. Бокерия, А. Ш. Ревишвили, Е. А. Артюхина, Р. Р. Реквава, И. С. Морская (Москва)
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Среди нарушений ритма преобладала предсерд-

ная тахикардия вокруг послеоперационного рубца –

9 случаев, трепетание предсердий I типа отмечено у

5 пациентов (у 8 больных  отмечалось несколько

видов тахикардии или фибрилляция предсердий).

В одном случае отмечался ритм из атриовентрику-

лярного соединения (АВС).

Учитывая сложность анатомии порока и после-

дующей его коррекции, в 9 случаях использовалась

система нефлюороскопического картирования

CARTO. Характеристика пациентов представлена

в таблице. 

При проведении РЧА использовался следую-

щий протокол:

1. Контрастная ангиография анатомически

правого предсердия для уточнения анатомии и

размеров исследуемой камеры. 

2. При отсутствии тахикардии – ее индукция

программированной или частой стимуляцией. 

3. На индуцированной тахикардии «overdrive»-

стимуляция – вхождение в круг тахикардии

(«entrainment») из нескольких областей предсердия.

4. Электроанатомическое картирование тахи-

кардии с помощью системы CARTO («Biosense

Webster»). 

5. Радиочастотная аблация между рубцовыми

поражениями миокарда, с начальными этапами в

зонах, где имелось скрытое вхождение в цикл тахи-

кардии – «entrainment». В зонах между рубцовыми

полями выполнение непрерывных линейных воз-

действий с мощностью 30–40 Вт и температурой

42–44 °С при холодовой РЧА. Радиочастотная

аблация проводится до уменьшения амплитуды

предсердной электрограммы на 80% от исходной

или до регистрации двойного потенциала на дис-

тальных полюсах аблационного электрода, что де-

монстрирует трансмуральное повреждение мио-

карда. 

6. Вне зависимости от купирования тахикардии

последовательное изолирование всех возможных

каналов «медленного» проведения в миокарде пра-

вого предсердия, так чтобы линии аблации соеди-

няли рубцовые поля либо последние с анатомиче-

скими препятствиями (нижней и верхней полой

веной, коронарным синусом, трикуспидальным

клапаном).

7. Программированная, учащающая и сверхча-

стая стимуляция с целью индукции клинически

значимой тахикардии. 

Результаты интервенционного лечения арит-

мий после операции Фонтена:

• У пациентов после операции Фонтена во всех

случаях при воздействии в области правого пере-

шейка отмечалось нарастание длительности цикла

(ДЦ) тахикардии в среднем на 20 мс. 

• Восстановление синусового ритма при РЧА в

области правого перешейка наблюдалось у 5 паци-

ентов. В 2 случаях – при создании линии  от запла- А
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Оперативное

вмешательство

№

п/п
Вид аритмии Симптомы

1 Ж 28 АТК Оп. Фонтена ИПТ Пароксизм. Сердцебиение

2 Ж 38 АТК Оп. Фонтена ИПТ – 3 Пароксизм. Сердцебиение

3 Ж 24 ТМС Оп. Мастарда ИТП, ТП Постоянное Асимпт. 

4 Ж 25 АТК Оп. Фонтена ИПТ, ФП* Постоянное Асимпт. 

5 Ж 30 Criss-cross сердца Оп. Фонтена ИПТ* Пароксизм. Сердцебиение,

утомляемость 

6 М 28 АТК Оп. Фонтена ИПТ, ФП* Постоянное Асимпт. 

7 М 26 АТК Оп. Фонтена ТП Постоянное Асимпт. 

8 М 25 АТК Оп. Фонтена ИПТ – 3* Постоянное Асимпт. 

9 М 17 Criss-cross сердца Оп. Фонтена ИПТ, ТП* Пароксизм. Одышка, 

утомляемость 

10 Ж 31 АТК Оп. Фонтена ИПТ* Постоянное Асимпт. 

11 Ж 29 ДОС ПЖ Оп. Фонтена ИПТ* Постоянное Асимпт. 

12 М 8 ТМС Оп. Сеннинга Ритм АВС* Пароксизм. Сердцебиение

13 Ж 10 АТК Оп. Фонтена ИПТ Пароксизм. Сердцебиение

14 Ж 11 ТМС Оп. Мастарда ТП* Пароксизм. Сердцебиение

15 М 30 ЕЖ Оп. Фонтена ИПТ – 2, ФП Пароксизм. Сердцебиение

* Картирование с использованием системы CARTO 

Характеристика пациентов с постоперационными тахикардиями после операций 
гемодинамической коррекции ВПС

Пол
Возраст,

лет

Основной

врожденный порок
Характер течения



АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 2, 2010

ты до нижней полой вены, в одном – до трикуспи-

дального клапана. 

• В 4 случаях индуцирована инцизионная пред-

сердная тахикардия с другой ДЦ, что потребовало

нового картирования и проведения дополнитель-

ного РЧА.

• У 4 пациентов синусовый ритм не восстано-

вился, а при попытке купировать тахикардию час-

той стимуляцией возникла устойчивая ФП, что по-

требовало проведения наружной кардиоверсии.

Характеристики РЧА:

– осложнений, связанных с проведением про-

цедуры, в нашей серии исследований не было; 

– общее время флюороскопии, включая разме-

щение диагностических катетеров, составило

41,9±13,8 мин; 

– время картирования при использовании сис-

темы CARTO составило 160±20 мин, а общая дли-

тельность процедуры – 275±46 мин, при этом вре-

мя РЧА – 29,1±11,5 мин;

– первичная эффективность РЧА составила

75%; 

– за период наблюдения в течение одного года

у 2 пациентов возник рецидив тахикардии, им бы-

ла проведена повторная РЧА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Аритмии у пациентов после операций гемоди-

намической коррекции сложных врожденных по-

роков являются наиболее сложными, так как обус-

ловлены не только операцией, но и исходным со-

стоянием порока. 

У этих пациентов преобладают предсердные  ри-

ентри тахикардии вокруг послеоперационного рубца.

В связи со сложностью анатомии в ряде случаев

необходимо использовать системы нефлюороско-

пического картирования (CARTO), что позволяет

провести эндокардиальное картирование несколь-

ких видов тахикардии. 

У пациентов с объемом правого предсердия бо-

лее 200 мл, которым планируется операция экстра-

кардиального обхода правого предсердия, рекомен-

довано производить дополнительные криовоздейст-

вия в зонах медленного проведения в ходе операции. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕВОПРЕДСЕРДНОГО ТРЕПЕТАНИЯ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ

А. Ш. Ревишвили, Ф. Г. Рзаев, Р. Р. Реквава, С. Ю. Сергуладзе, Г. Ю. Симонян, Е. А. Артюхина,
И. С. Морская (Москва)

Трепетание предсердий (ТП) определяется как

суправентрикулярная тахикардия с частотой пред-

сердного ритма 250–350 уд/мин, с различным

проведением на желудочки и характеризуется на

ЭКГ отсутствием зубца Р и наличием волн F. Ти-

пичное, или истмусзависимое, трепетание пред-

сердий против часовой стрелки встречается наи-

более часто и проявляется на ЭКГ остроконечны-

ми отрицательными волнами F в отведениях II,

III, aVF и положительными в V1. Другие виды тре-

петания обычно характеризуются положительны-

ми или изоэлектричными F-волнами в вышепере-

численных отведениях ЭКГ, и в клинической

практике к ним применяются термины «редкие»

или «нетипичные» (Bochoeyer A. и соавт., 2003).

Классификация ТП на I и II типы не имеет

морфологической базы, но отражает ответ на

предсердную стимуляцию, что определяет меха-

низм данной аритмии. Трепетание предсердий 

I типа медленнее (около 300 уд/мин) и прерывает-

ся частой стимуляцией, в то время как ТП II типа

быстрее (более 400 уд/мин) и не купируется частой

стимуляцией. Имеется явная потребность в улуч-

шенной классификации предсердных тахикардий,

учитывающей также и электрофизиологические

механизмы, для повышения эффективности про-

водимой терапии. Таким образом, внутрисердеч-

ное картирование и ответ на стимуляцию позволя-

ют оценить механизм ТП.

Так как в литературе нет однородной термино-

логии, то в дальнейшем мы, согласно классифика-

ции F. Cosio (1996 г.), будем разделять ТП на I тип

(при определении и купировании стимуляцией) и

II тип (при невозможности определить данный

тип тахикардии при помощи стимуляции). Кроме

того, будем выделять пароксизмальную и ста-

бильную формы, так как говорить о хронической

форме ТП не очень корректно, учитывая то, что
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данную аритмию можно ремоделировать в синусо-

вый ритм чреспищеводной стимуляцией или элек-

трической кардиоверсией.

Методика предсердного картирования возмож-

на благодаря гемодинамической стабильности па-

циента, которая позволяет проводить картирова-

ние без ограничения времени. Правое предсердие

(ПП) легко доступно для электрофизиологическо-

го исследования (ЭФИ) с использованием совре-

менных многополюсных катетеров. В случае лево-

предсердной аритмии требуется выполнение

транссептальной пункции, поэтому первичное

представление об участии левого предсердия (ЛП)

мы можем получить только по последовательности

активации электрода, установленного в коронар-

ном синусе (КС).

Выбор референтной точки при картировании

является очень важной задачей. Некоторые авторы

используют волну F на поверхностной ЭКГ, но это

может быть проблематично в ряде случаев из-за

трудности определения опорной точки на волне

трепетания (Friedman P. A. и соавт., 2001; Bochoeyer A.

и соавт., 2003). Кроме того, задача усложняется за

счет искажения формы сигнала наличием ком-

плекса QRS и T-волн. Картирование упрощается,

если к ЭКГ добавляется эндокардиальный рефе-

рент, например ушко ПП или любой из каналов

электрода в КС (Waldo A. и соавт., 1977; Cosio F. G.

и соавт., 1994).

В случаях нетипичного левопредсердного ТП

многополюсный катетер, размещенный в КС, ре-

гистрирует сигналы с ЛП. Другие области, пред-

ставляющие интерес, – крыша и нижние отделы

ПП, а также межпредсердная перегородка (МПП),

которые могут являться активным звеном в круге

риентри, картируются с помощью управляемого

катетера. Получение карты активации поможет

определить и понять контур риентри в ПП, в то

время как распространение волны возбуждения в

ЛП ограничивается лишь электрограммами (ЭГ)

КС, поэтому мы имеем довольно скудную инфор-

мацию относительно механизмов левопредсердно-

го ТП. Наблюдение ответа на стимуляцию

(«entrainment») по ЭГ электрода, установленного в

КС, в данных случаях может помочь диагностиро-

вать левопредсердное риентри (Jais P. и соавт.,

2000; Marrouche N. и соавт., 2004).

В последнее время значительно выросло число

случаев выявления левопредсердного трепетания.

Этому способствовал ряд причин. Во-первых, ле-

вопредсердное ТП часто сопровождает фибрилля-

цию предсердий (ФП) – наиболее распространен-

ную после экстрасистолии форму нарушений рит-

ма сердца – или появляется как инцизионная

аритмия вследствие изоляции легочных вен (ЛВ).

Во-вторых, использование новейших технологий

картирования способствовало большему понима-

нию субстрата этой формы аритмии. В-третьих,

рост числа прооперированных больных с разреза-

ми на ЛП и МПП обусловил увеличение случаев

возникновения инцизионного левопредсердного

трепетания. На поверхностной ЭКГ левопредсерд-

ное ТП характеризуется нетипичными F-волнами,

которые могут иметь положительную или отрица-

тельную направленность, а также часто находятся

на изолинии. При этом наиболее ранняя актива-

ция выявляется на дистальных полюсах электрода

в КС с распространением слева направо или в его

средних отделах и с двунаправленным ходом воз-

буждения. Когда нет электрода, установленного в

КС, наличие левопредсердного контура можно по-

дозревать при отсутствии четкой круговой актива-

ции в ПП, однако механизм риентри подтвержда-

ется с помощью стимуляции «entrainment». Фраг-

ментированные ЭГ часто регистрируют в

нижнесептальной и заднебоковой стенках ПП в

связи с тем, что имеется анизотропия миокарда в

этих областях и здесь возможно более медленное

проведение, даже когда данные зоны не участвуют

в круге риентри (Friedman P. A. и соавт., 2000;

Olshansky B. и соавт., 2004).

СТИМУЛЯЦИЯ «ENTRAINMENT»
«Entrainment» при послеоперационном ТП был

описан A. Waldo и соавт. в 1977 г., хотя признавать-

ся как исключительный признак механизма риен-

три стал позже. Затем те же исследователи опреде-

лили критерии «entrainment» на поверхностной

ЭКГ и эндокардиальных ЭГ. Когда круг ТП зафик-

сирован стимуляцией, активация распространяет-

ся как в направлении контура (ортодромно), так и

во встречном направлении (антидромно).

При стимуляции антидромный фронт сталки-

вается с ортодромным фронтом предыдущего кру-

га, но ортодромный фронт вновь устанавливает

круг после окончания стимуляции. Так, часть

предсердного миокарда изменяется антидромным

фронтом, в то время как другая часть будет неизме-

ненной. Такое слияние преобразует поверхност-

ную ЭКГ с образованием «промежуточной морфо-

логии волн трепетания», а на внутрисердечных ЭГ

заметны характерные изменения последователь-

ности активации. Когда стимуляция останавлива-

ется, последний стимуляционный ортодромный

фронт восстанавливает контур и слияние исчезает.

Другим важным признаком «entrainment», по-

лезным для локализации круга риентри, является

длина возвратного цикла, записанного в точке

стимуляции, – постстимуляционный интервал

(ПСИ). Как упомянуто выше, на завершающей

стадии стимуляции круг восстанавливается с базо-

вой длиной цикла, однако если точка стимуляции А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

, 
 №

 2
, 

2
0

1
0

83



АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 2, 2010

находится на некотором расстоянии от основного

контура, возвратный цикл в этой зоне будет более

длинным, так как будет включать время проведе-

ния от контура трепетания до этой точки (см. рису-

нок). Регистрация должна производиться в не-

скольких областях обоих предсердий для оценки

результатов «entrainment» при выполнении стиму-

ляции вне круга риентри, особенно в ЛП. При не-

типичном ТП F-волны могут иметь низкую ампли-

туду и плохо определяться на поверхностной ЭКГ,

поэтому использование многополюсных электро-

дов облегчает получение необходимой информа-

ции. При стимуляции ПП локальный возвратный

цикл указывает на расстояние от основного круга

до места стимуляции, однако при регистрации ЭГ

на проксимальных каналах КС возвратный цикл

приблизительно равен базовому циклу трепета-

ния, имитируя при этом присутствие контура ри-

ентри в ЛП.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕВОПРЕДСЕРДНОГО
ТРЕПЕТАНИЯ

В настоящее время выделяют несколько форм

левопредсердного трепетания (Scheinman M. и со-

авт., 2004):

1. ТП вокруг кольца митрального клапана.

2. ТП в области межпредсердной перегородки.

3. ТП вокруг устьев (коллекторов) легоч-

ных вен.

4. ТП после хирургических вмешательств или

радиочастотной аблации (РЧА) в ЛП.

Трепетание предсердий вокруг митрального кла-

пана по часовой стрелке или против нее часто

встречается у пациентов с органическим пораже-

нием сердца. Однако описаны случаи развития

этой аритмии у пациентов без видимой патологии

со стороны сердечно-сосудистой системы. Вместе

с тем при картировании ЛП этих пациентов часто

выявляются рубцовые поражения миокарда и/или

сниженный вольтаж по задней стенке ЛП, способ-

ствующие возникновению круга риентри. На по-

верхностной ЭКГ ТП вокруг кольца митрального

клапана может быть похоже на истмусзависимое

правопредсердное ТП против часовой стрелки, но

чаще волны ТП имеют низкую амплитуду в боль-

шинстве стандартных отведений.

Для устранения этой аритмии выполняется РЧ-

воздействие по линии, соединяющей кольцо мит-

рального клапана с одним из анатомических обра-

зований (например, с левой нижней легочной ве-

ной – ЛВ) Кроме того, при неэффективности

левого истмус-блока может быть применена пе-

редняя линия от устья левой верхней ЛВ по осно-

ванию ушка ЛП к кольцу митрального клапана.

(Nakagawa H. и соавт., 2001; Scheinman M. M. и со-

авт., 2004).

Трепетание предсердий в области межпредсерд-

ной перегородки вовлекает овальную ямку (fossa

ovalis), которая является центральным препятстви-

ем для этих кругов. Правые ЛВ служат задней гра-

ницей для этих кругов риентри, кольцо митраль-

ного клапана – передней границей. У пациентовА
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Захват левопредсердного трепетания с постстимуляционным интервалом, равным 210 мс, при цикле стиму-
ляции 200 мс и общем цикле левопредсердного трепетания 220 мс. В точке стимуляции отмечается фрагмен-
тированная предсердная электрограмма, показывающая зону медленного проведения в левом латеральном
истмусе (между левой нижней легочной веной и митральным клапаном – МК). Последовательность электро-
грамм после окончания стимуляции показывает самую раннюю активацию в области стимуляции, что дока-
зывает нахождение основного круга риентри в ЛП, вокруг структур МК
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после хирургического вмешательства при дефекте

межпредсердной перегородки (ДМПП) рубцовые

изменения или заплаты на МПП могут служить

анатомическими предпосылками для септальных

кругов риентри (Nakagawa H. и соавт., 2001;

Marrouche N. и соавт., 2004). Так как круг риентри

располагается в межпредсердной перегородке, на

поверхностной ЭКГ волны трепетания наиболее

выражены в отведениях V1, V2 (остроконечные 

F-волны) и являются плоскими в большинстве

других отведений. Для устранения этой аритмии

проводится линейное РЧ-воздействие от правых

ЛВ в направлении овальной ямки или от митраль-

ного клапана до овальной ямки.

Трeпетаниe предсердий вокруг легочных вен – до-

статочно редкая патология, представляет собой от-

дельную нозологическую форму, круг риентри при

этом локализуется вокруг одной из ЛВ или вокруг

коллектора левых или правых ЛВ, анатомическим

субстратом при этом служат большие размеры ЛВ

и/или общий ствол ЛВ. Однако достаточно часто

данная форма левопредсердного ТП является со-

путствующей аритмией при ФП и требует изоля-

ции ЛВ (Jang J. и соавт., 2003). Трудность картиро-

вания в этой ситуации заключается в нестабильно-

сти аритмии и постоянном переходе в ФП,

поэтому временные параметры не учитываются и

проводится РЧ-изоляция ЛВ по анатомической

карте.

Трепетание предсердий в результате хирургичес-

ких вмешательств и РЧА в ЛП. Особого внимания

заслуживает атипичное трепетание, развивающее-

ся после РЧА легочных вен и ЛП, в основе которо-

го лежит неполная изоляция ЛВ, а также неполная

трансмуральность и линейность РЧ-воздействий в

ЛП. Круги риентри в этом случае, как правило, за-

хватывают две и более ЛВ, а также область после-

операционного рубца на задней стенке ЛП. Для

лечения этой сложной формы аритмии необходи-

мо проведение длительного и тщательного карти-

рования с целью выявления круга риентри и по-

следующей РЧА (Nakagawa H. и соавт., 2001;

Scheinman M. M. и соавт., 2004).

КАРТИРОВАНИЕ ЛП И РЧА 
АРИТМОГЕННЫХ ЗОН

После выполнения транссептальной пункции

картирующий катетер проводят в ЛП. Один из би-

полярных каналов используют как референт –

обычно это электрод, расположенный в коронар-

ном синусе, записывающий стабильный высоко-

амплитудный предсердный сигнал; управляемый

электрод применяют для картирования и иденти-

фикации анатомических структур. При помощи

системы трехмерного электроанатомического кар-

тирования CARTO («Biosense Webster») строят кар-

ту ЛП. Время локальной активации определяется

автоматически. После последовательного построе-

ния карты все точки проверяют вручную и при не-

обходимости корректируют. Картирование закан-

чивается, когда достигается достаточная плотность

точек (более 80), позволяющая оценить круг лево-

предсердного риентри. Некоторые карты не могут

быть закончены в связи с преждевременным окон-

чанием тахикардии, нерегулярностью цикла ТП

или переходом в другую морфологию аритмии с

другой длительностью цикла или в ФП. В таких

случаях обычное картирование, включая «entrain-

ment» и анализ ПСИ, проводится после повторной

индукции тахикардии. Область стимуляции с

ПСИ, не превышающем длину цикла аритмии бо-

лее чем на 20 мс, можно считать частью этого кру-

га риентри.

Электрически «молчащие» области выявляются

при отсутствии предсердной активности или при

амплитуде сигнала менее 0,05 мВ (которая является

базовой линией шума на системе), сопровождае-

мой отсутствием возможности захвата предсердий

в этих зонах с амплитудой стимулирующего сигна-

ла в 20 мА. Такие области определяются как рубец и

обозначаются серым цветом на карте. При карти-

ровании зоны медленного проведения проявляют-

ся в виде сложной и фрагментированной активнос-

ти с большой длительностью (более 50 мс). Зона

блока определяется как двойные потенциалы, раз-

деленные изоэлектрическим интервалом не менее

50 мс. Области с большими различиями во времени

активации, имеющие скорость проведения менее

0,05 см/с, расцениваются как зоны медленного

проведения (Cosio F. G. и соавт., 1994; Bochoeyer A.

и соавт., 2003; Olshansky B. и соавт., 1990).

После успешного картирования выполняется

РЧА наиболее узкой или более доступной части

круга риентри, позволяющей создать оптималь-

ный контакт электрода с тканью. Линия аблации

выбирается с целью пересечения критической зо-

ны круга и соединяет две анатомические области –

замедленного проведения или электрически «мол-

чащего» предсердия с анатомическим препятстви-

ем (легочная вена, кольцо митрального клапана).

У пациентов с неполными картами РЧА контроли-

руется обычным картированием, при этом крити-

ческий истмус и/или зона медленного проведения

как часть круга риентри определяется обычной

стимуляцией («entrainment»). После аблации кате-

тер повторно перемещается по линии РЧ-воздей-

ствий (на синусовом ритме), где должны регистри-

роваться низкоамплитудные электрограммы либо

двойные потенциалы, характеризующие наличие

блока проведения. С целью оценки прогноза интер-

венционного лечения проводится индукция ТП или

ФП частой и сверхчастой стимуляцией правого А
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и/или левого предсердия с частотой до 400 уд/мин.

Аритмия длительностью не менее 3 мин считается

устойчивой. Конечной точкой процедуры считает-

ся прерывание и невозможность индукции ТП

прежней морфологии.

В нашем опыте РЧ-аппликация проводится

орошаемым электродом в течение 40–60 с в каж-

дой точке при температуре 40–45 °С и мощности

30–35 Вт. Целью процедуры является создание ли-

нии полного блока проведения в области устьев ЛВ

с отсутствием потенциалов этих вен. Незавершен-

ность линии между легочной веной и линией бло-

ка может создавать условия для формирования

круга риентри. Проведение РЧ-изоляции в ЛП,

вокруг ЛВ, более желательно, чем аблация внутри

вены, – это предупреждает возникновение стено-

зов ЛВ в будущем. При нанесении РЧ-поврежде-

ний со стороны предсердной части устьев ЛВ риск

возникновения прорыва возбуждения гораздо вы-

ше, и, по нашим данным, более чем в 70% случаев

наблюдается возврат спайковой активности легоч-

ных вен.

C появлением системы трехмерного нефлю-

ороскопического картирования CARTO Merge

(«Biosense Webster») появилась возможность нало-

жения построенной карты ЛП на трехмерное изо-

бражение, полученное при компьютерной томо-

графии. Данное совмещение происходит по трем

точкам-ориентирам или по изображению легоч-

ных вен и одной точке, обычно расположенной на

крыше ЛП. Наложенная карта дает более точную

анатомическую ориентацию и позволяет с высо-

кой точностью провести линии аблации с последу-

ющим возвратом в зоны «прорыва».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день достаточно часто возни-

кают сложности в связи с нетрансмуральным и

прерывистым повреждением миокарда ЛП, кото-

рые и являются, как правило, основным источни-

ком левопредсердного трепетания. Эти проблемы

должны быть преодолены с появлением новых ме-

тодик и электродов. Использование многоэлект-

родной методики картирования, стимуляции

«entrainment», а также применениe нефлюороско-

пических методов картирования дает возможность

получить довольно четкую картину локализации

круга ТП. Проведение линейной РЧА достоверно

уменьшает не только общее время аблации, но и

время флюороскопии, в отличие от поточечного

картирования и РЧ-воздействия. Весьма важным

этапом во время процедуры аблации истмуса явля-

ется правильная оценка создания двунаправлен-

ного блока проведения при помощи стимуляции,

от временных параметров которого и зависит ко-

личество послеоперационных рецидивов.
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статьях, принятых в печать после переработки, – дата поступления после переработки.

14. Плата за опубликование для всех категорий авторов отсутствует.

15. Направление в редакцию работ, которые уже были опубликованы или же готовятся к публикации в других из-

даниях, не допускается.

16. Статьи направлять по адресу: 119049, Москва, Ленинский пр., 8, НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, Отдел ин-
теллектуальной собственности. Не принятые к печати рукописи авторам не возвращаются, авторам направ-

ляется мотивированный отказ.

17. С правилами, всеми изменениями и дополнениями можно ознакомиться на сайте НЦССХ им. А. Н. Бакулева

РАМН: www.bakulev.ru, на странице издательства.
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