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Ле Т.Г. 

Прогнозирование нарушений ритма сердца 
ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, г. Москва 

 
 

Резюме 
Важное значение имеет изучение прогнозирования развития аритмий, особенно когда речь идет о жизнеугрожающих 

нарушениях ритма сердца, приводящих к высокой летальности. В обзоре описаны основные первичные и вторичные формы 
аритмий и методы их прогнозирования. 

 
Ключевые слова: нарушения ритма сердца, аритмия, интервал QT, желудочковая тахикардия, внезапная сердечная смерть 

(ВСС) 

 
 
Важность прогнозирования развития аритмий не вызывает сомнения, особенно когда речь идет о жизнеугрожающих 

нарушениях ритма сердца, приводящих к высокой летальности. В настоящее время имеется значительное количество 
исследований, посвященных изучению частоты нарушений ритма сердца в различных возрастных, профессиональных группах, а 
также их связью с кардиальной и некардиальной патологией *1-5]. 

Отдельно необходимо упомянуть о первичным аритмиях. В их развитии часто прослеживается наследственный компонент. 
Среди них прежде всего можно выделить, так называемые, моногенные аритмии, этиология которых четко установлена и 
определяется мутаций в одном из генов. Это синдром удлиненного и короткого интервалов QT, синдром Бругада, полиморфная 
катехоламинэргическая тахикардия, аритмогенная дисплазия правого желудочка, наследственные формы синдрома Вольфа-
Парконсона-Уайта и др. *6-10+. За последние годы достигнут огромный прогресс в изучении их этиологии и патогенеза, диагностике 
и лечении. Однако они встречаются все таки несколько реже, чем вторичные формы. 

Вторичные аритмии являются проявлением или осложнением течения различный кардиальных и некардиальных заболеваний. 
Прежде всего это конечно ИБС, АГ, ХСН и различная клапанная патология сердца. 

Кроме того встречаются аритмии на фоне состояния абсолютного здоровья, и даже парадоксально ассоциированы с 
спортивным образом жизни (у профессиональных спортсменов, лыжников и т.п.) *11-14]. 

 
Синдром Андерсена (Андерсена-Товила) - является редкой наследственной патологией, характеризующейся преходящим 

параличом мускулатуры, удлинением интервала QT, часто сочетающимся с появлением высокоамплитудных зубцов U, 
желудочковыми аритмиями и признаками дисморфогенеза: низко посаженными ушами, микрогнатией (аномально малой 
величиной челюстей, особенно нижней челюсти), широким лбом, клинодактилией (устойчивой деформацией одного или 
нескольких пальцев), синдактилией (сращением или наличием перепонок между пальцами стопы или кисти), гипертелоризмом 
(увеличенным расстоянием между двумя парными органами), низким ростом, сколиозом и др. Клинические проявления синдрома 
Андерсена чрезвычайно вариабельны, что объясняется существованием разнообразных мутаций, способствующих проявлению 
различных фенотипов заболевания. 

 
Синдром Бругада - моногенное полилокусное заболевание, обусловленное мутациями в гене SCN5A, кодирующем α-

субъединицу натриевого канала. К развитию клинического фенотипа синдрома Бругaда приводят мутации в гене SCN5A, 
реализующиеся по типу «loss of function». В настоящее время показано, что это заболевание встречается практически во всех 
странах, включая Россию. Частота синдрома Бругада в Европе и Америке составляет около 1:10 000 населения. Наибольшее 
распространение синдром имеет в странах Юго-Восточной Азии. Существуют данные, согласно которым это заболевание является 
причиной около 20% случаев внезапной кардиогенной смерти людей, у которых не выявляются структурные нарушения в 
миокарде. 

 
Синдром удлиненного интервала QT - на сегодняшний день рассматривается как группа состояний, сходных по патогенезу, 

клинической картине, течению и прогнозу, объединенных общностью электрокардиографических проявлений в виде различной 
степени удлинения интервала QT. 

Синдром характеризуется склонностью к возникновению желудочковых аритмий, синкопе, остановки сердца и внезапной 
сердечной смерти (ВСС). 
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В его основе лежит асинхронность реполяризации различных участков миокарда желудочков и, как следствие, увеличение ее 
общей продолжительности. Электрокардиографическим признаком асинхронной реполяризации миокарда является удлинение 
интервала QT, а также степень его дисперсии. С физиологической точки зрения дисперсия возникает при нарушении 
реполяризации между тремя слоями миокарда сердца, когда фаза реполяризации имеет тенденцию удлиняться в среднем слое. 
Вследствие этого Т-волна расширена и интервал между Tpeak и Tend представляет собой трансмуральную дисперсию 
реполяризации (ТДР). При синдроме LQTS ТДР увеличивается и создает функциональный субстрат для трансмуральной риентри. 
LQTS является основой синдрома Романо-Уорда или синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена (Jervell-Lang-Nielsen, JLN). 

 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка - это наследственная кардиомиопатия, характеризующаяся структурными и 

функциональными нарушениями в правом желудочке, что в результате приводит к желудочковым нарушениям ритма. 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка является одной из важных причин внезапной сердечной смерти у молодых людей и 
спортсменов. Структурные нарушения при аритмогенной дисплазии правого желудочка связаны с жировой инфильтрацией и 
фиброзом миокарда правого желудочка. Эти изменения приводят к прогрессивной дилатации и дисфункции правого желудочка, а 
также к возникновению жизнеугрожающих желудочковых аритмий. Для более точной диагностики и постановки диагноза в 2010г. 
рабочей группой были скорректированы диагностические критерии заболевания, которые включают в себя большие и малые 
критерии из 6 различных категорий. Важную роль в диагностике заболевания играют ЭКГ, Эхо КГ, МРТ сердца, а также биопсия 
миокарда. Прогноз заболевания часто зависит от своевременной профилактики внезапной сердечной смерти, а именно 
имплантации кардиовертера-дефибриллятора. При наличии симптоматической сердечной недостаточности необходимо ее 
медикаментозное лечение. 

 
Прогнозирование аритмий при артериальной гипертонии 
Артериальная гипертония (АГ) - заболевание, характеризующееся не только повышением уровня артериального давления (АД), 

но и многогранным комплексом изменений структуры и функциональных свойств сосудистой системы и самого миокарда, в том 
числе включая перестройку его электрофизиологии *15-17]. 

Ремоделирование сердца при АГ, с одной стороны, является компенсаторной реакцией, дающей сердцу возможность работать 
в условиях повышенного АД. С другой стороны, ремоделирование - один из этапов прогрессирования изменений сердца, 
следствием которого является формирование дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и развитие сердечной недостаточности *18+. 

Гипертрофия ЛЖ у больных АГ является независимым фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смерти - 
повышает риск ИБС и инфаркта миокарда, инсульта и застойной сердечной недостаточности, внезапной смерти и общей 
смертности. Регресс гипертрофии ЛЖ способствует восстановлению нормальных электрических и структурных свойств миокарда и 
снижению частоты и сложности желудочковых аритмий. Так, у больных с обратным развитием гипертрофии ЛЖ частота сердечно-
сосудистых осложнений уменьшается на 50-75% по сравнению с пациентами, у которых гипертрофия ЛЖ сохранялась или 
прогрессировала. Такая закономерность не зависит от исходных величин АД и степени снижения АД в процессе лечения. 

С другой стороны , аритмический синдром может быть лишь вершиной айсберга изменений , происходящих в связи с 
колебаниями вегетативного тонуса при АГ. Одним из неинвазивных маркеров нестабильности электрофизиологических свойств 
миокарда и предрасположенности к нарушениям ритма сердца является гетерогенность реполяризации миокарда левого 
желудочка *19+. 

В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что нарушение вегетативной регуляции сердечного ритма 
позволяет идентифицировать больных, имеющих риск желудочковых аритмий. Повышение симпатического тонуса и/или 
снижение парасимпатического тонуса может провоцировать аритмогенез по механизмам re-entry, триггерной активности или 
повышенного автоматизма. В этом отношении представляет интерес изучение обратимости сниженной вариабельности ритма 
сердца (ВСР) или возможность нормализации ВСР в результате более адекватной коррекции АГ *20-23]. 

Взаимосвязь между ВСР и злокачественными желудочковыми аритмиями была изучена преимущественно у больных, 
перенесших инфаркт миокарда. Было обнаружено, что уменьшение ВСР является предиктором аритмических событий *24-26]. 

 
ИБС и внезапная сердечная смерть 
Ишемическая болезнь сердца является субстратом развития внезапной сердечной смерти (ВСС) в 80 % случаев. Важными 

факторами для идентификации пациентов с высоким риском развития ВСС при ИБС являются численность населения, 
находящегося в группе риска, и как давно возник этот риск. Пациенты с высоким риском, например с предыдущими случаями 
остановки сердца, ранее перенесшие инфаркт миокарда, имеющие сниженную фракцию выброса, случаи желудочковой 
тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) в анамнезе, относятся к группе пациентов, требующих особого внимания для 
предупреждения развития у них фатальных аритмий *27+. На сегодняшний день существует необходимость поиска новых 
дополнительных факторов риска развития ВСС, а также разработки эффективных методов лечения, особенно тех, которые 
направлены на первичную профилактику ВСС. Несмотря на высокую стоимость, использование имплантируемых кардиовертеров-
дефибрилляторов (ИКД) является важным и эффективным методом первичной и вторичной профилактики ВСС *28+. Хотя нет 
специальных данных, свидетельствующих о том, что методы лечения, направленные на борьбу с факторами риска, снижают 
частоту развития ВСС, можно утверждать, что методы лечения, препятствующие развитию коронарного атеросклероза, снижают 
частоту возникновения ишемических повреждений миокарда и тем самым риск развития ВСС. Во многих исследованиях получены 
данные о снижении риска развития ВСС при использовании антиагрегантов, бета-блокаторов, ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента. В ряде наблюдений отмечено уменьшение фибрилляции желудочков и желудочковой 
тахикардии при длительном применении статинов у пациентов с ИБС *29-31+. Более того, у пациентов, относящихся к группе 
высокого риска, после имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов наблюдалось снижение частоты развития преходящих 
желудочковых нарушений ритма с 57 до 22 % при назначении препаратов, понижающих концентрацию липидов. Недавно 
проведенные исследования указывают на значительное повышение выживаемости пациентов после реваскуляризации миокарда. 
Тем не менее после проведенной операции все еще сохраняется высокий риск жизнеугрожающих нарушений ритма у пациентов с 
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наличием ВСС в анамнезе. Одним из важнейших достижений в предупреждении развития ВСС является разработка 
имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов. В настоящее время существуют неопровержимые доказательства высокой 
эффективности ИКД в предупреждении ВСС. В большинстве исследований по изучению эффективности ИКД в первичной и 
вторичной профилактике ВСС продемонстрирована важная роль их использования у пациентов с ИБС. Применение современных 
эффективных методов медикаментозного и хирургического лечения должным образом будет способствовать увеличению 
выживаемости и повышению качества жизни данной категории пациентов. 

 
Хроническая сердечная недостаточность и аритмии 
Различного рода аритмии, являются довольно частым осложнением ХСН *32-33+. К основным видам нарушения ритма сердца 

относятся фибрилляция предсердий и желудочковые аритмии (ЖА). 
Фибрилляция предсердий в свою очередь может быть как следствием ХСН, так и первопричиной ее. В исследовании Manitoba 

Follow-Up Study по результатам 44-летнего наблюдения за 3983 летчиками было показано, что в случае развития у них ФП риск 
появления застойной ХСН увеличивался в 3 раза. 

До 50% больных ХСН имеют нарушения внутрижелудочковой проводимости, чаще всего это полная блокада левой ножки пучка 
Гиса, которая приводит к выраженному нарушению процесса деполяризации миокарда. Расширение комплекса QRS 
сопровождается дискинезией межжелудочковой перегородки, снижением контрактильности миокарда, уменьшением времени 
диастолического наполнения левого желудочка, удлинением процесса митральной регургитации. 

Самой же главной причиной летальности у пациентов с ХСН остается ВСС. На ее долю приходится почти 50 % случаев смерти, 
происходящей в данной популяции больных. 

Частота и причины внезапной смерти варьируют в зависимости от типа болезни сердца и тяжести сердечной недостаточности. 
Сердечная недостаточность с сохраненной систолической функцией охватывает огромную гетерогенную группу пациентов с 
врожденными и приобретенными пороками сердца, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатиями, а также включает 
понятие об эндомиокардиальном фиброзе. Низкая фракция левого желудочка, его дилатация, а также высокий уровень 
натрийуретического пептида в сыворотке крови являются основным из основных предикторов ВСС. Факторы, предрасполагающие 
к общей летальности или летальности вследствие недостаточности сократительной функции сердца, необязательно связаны с 
повышением риска ВСС. Изменяющаяся тактика лечения ХСН также затрудняет разработку простого прогностического алгоритма. 
Бета-адреноблокаторы, например, оказывают более существенное влияние на ремоделирование миокарда, чем на толерантность 
к физической нагрузке, поэтому роль этих независимых предикторов может различаться у больных в зависимости от присутствия в 
схеме терапии этой группы препаратов. Существует множество методов медикаментозной терапии у пациентов с сердечной 
недостаточностью, позволяющей сократить риск ВСС. 

Главным достижением последних 20 лет является возможность медикаментозно сдерживать хроническую гиперактивность 
нейрогормонов, способствуя тем самым замедлению развития изменений в органах-мишенях, и предотвращать прогрессирование 
сердечной недостаточности, притупление электрического ремоделирования, препятствуя, таким образом, развитию аритмий. 

В настоящее время имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы являются наиболее эффективной защитой от внезапной 
аритмической смерти у пациентов с сердечной недостаточностью и приводят к снижению общей летальности в этой группе 
больных. Функциональный класс сердечной недостаточности, а также этиология заболевания являются основными моментами в 
решении вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Многие рандомизированные исследования показали, что 
имплантация кардиовертера-дефибрилятора явно превосходила по всем параметрам обычную антиаритмическую терапию в 
снижении не только ВСС частоты, но и, что еще более важно, летальности от всех других причин. Технология методов продолжает 
активно развиваться и совершенствоваться, что повышает эффективность лечения и снижает количество осложнений, а также 
риски ВСС. Безусловно, область исследований, посвященных вопросу профилактики внезапной сердечной смерти, остается 
наиболее актуальной в современной кардиологии. Продолжаются клинические исследования, которые позволят оптимизировать 
методы и ответить на оставшиеся вопросы. 

 
Нарушения ритма при пороках сердца 
Очень важно определить подгруппы пациентов с клапанными пороками сердца, имеющих высокий риск внезапной смерти, 

для которых своевременно должна быть рассмотрена стратегия хирургического лечения. Пациентов с симптомами аортального 
стеноза необходимо оперировать незамедлительно, при бессимптомном течении прогноз благоприятный, однако больных 
необходимо обследовать чаще, и при первом появлении симптомов рекомендовать хирургическое вмешательство *34+. Для 
оценки возможной скорости прогрессирования стеноза используют степень сужения отверстия, выраженность кальциноза 
клапана, гипертрофии ЛЖ. Легкий или умеренной аортальный стеноз в сочетании с ишемической болезнью сердца является 
независимым предиктором риска внезапной сердечной смерти (ВСС). Механизмы ВСС при аортальном стенозе недостаточно 
хорошо изучены, хотя имеются данные, свидетельствующие о роли патологического рефлекса Бетцольда-Яриша, желудочковых 
тахиаритмий, нарушения атриовентрикулярной проводимости, связанных с ишемией миокарда и переходом кальциноза на 
межжелудочковую перегородку, где проходят проводящие пути. Появление симптомов у пациентов с аортальной 
недостаточностью является основным независимым прогностическим фактором. Хирургическое лечение рекомендуется 
бессимптомным пациентам с тяжелой аортальной недостаточностью и дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ менее 50 %) и/или выраженной 
дилатацией ЛЖ. Полагают, что причиной ВСС при пролапсе митрального клапана (ПМК) являются аритмии (в большинстве случаев, 
по-видимому, фибрилляция желудочков). ПМК обычно протекает доброкачественно, хотя у таких пациентов описаны случаи ВСС. 
Но, несмотря на низкий риск осложнений, их число в популяции может оказаться большим благодаря высокой 
распространенности ПМК. Наиболее важными факторами риска ВСС в этой группе являются остановка сердца в анамнезе, случаи 
ВСС у родственников в молодом возрасте и удлинение створок митрального клапана. Независимыми детерминантами внезапной 
смерти были фракция выброса левого желудочка и фибрилляция предсердий (ФП). Основной причиной смерти при митральном 
стенозе является тромбоэмболия из левых камер сердца в систему большого круга кровообращения, риск развития которой 
увеличивается с возникновением ФП. Внезапной сердечной смерти при митральном стенозе не бывает. Отсутствие 
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ремоделирования ЛЖ при митральном стенозе, вероятно, объясняет этот вывод. Развитие симптомов и признаков дисфункции ЛЖ 
является основным предиктором внезапной смерти и само по себе служит показанием к хирургическому вмешательству. Следует 
подчеркнуть, что база данных по внезапной сердечной смерти у больных с клапанными пороками сердца весьма ограничена по 
сравнению с информацией о пациентах с ишемической болезнью сердца и кардиомиопатиями. Некоторые вопросы, касающиеся 
предикторов ВСС и ее механизмов, в настоящее время остаются недостаточно изученными, что затрудняет профилактику развития 
ВСС, особенно у бессимптомных пациентов. 

 
Аритмии у спортсменов 
Несмотря на очень хорошую физическую подготовку, профессиональные спортсмены имеют повышенный риск развития 

нарушения сердечного ритма различного рода *35+. Это могут быть как нежизнеугрожающие аритмии (нечастые предсердные и 
желудочковые эксрасистолии), как правило вызванные гипертрофией миокарда вследствие чрезвычайно высоких физических 
нагрузок, так и случаи ВСС. Хотя ВСС у спортсменов во время физических нагрузок являются все же редким явлением. Согласно 
данным проспективного популяционного исследования, проведенного в регионе Италии - Венето, в среднем было 
зарегистрировано 2,3 случаев ВСС в год (2,6 - среди мужчин и 1,1 - среди женщин) на 100 тыс. спортсменов в возрасте от 12 до 35 
лет по всем причинам, из них 2,1 случаев - ВСС вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наиболее частой причиной 
ВСС спортсменов в возрасте старше 35 лет является болезнь коронарных артерий. 

Кроме того, существует ряд других патологий, вызывающих ВСС: гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), аритмогенная 
кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка, врожденная аномалия коронарных артерий, сотрясение сердца, миокардит, 
спонтанный разрыв или рассечение восходящей аорты, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром Бругада, 
катехоламинергическая желудочковая тахикардия. 

Известно, что в США ГКМП является основной причиной внезапной остановки сердца, на которую приходится треть всех 
смертей среди спортсменов во время участия в соревнованиях. Также считается, что причиной внезапной остановки сердца у 
спортсменов с ГКМП служат желудочковые аритмии, в большинстве случаев являющиеся следствием диспластических изменений 
в миокарде. У молодых спортсменов, внезапно умирающих от аритмогенной кардиомиопатии/дисплазии правого желудочка, 
выявляются дилатация правого желудочка и массивные фиброзно-жировые изменения мускулатуры, значительно повышающие 
риски развития угрожающих жизни желудочковых аритмий. Коронарная артерия, аномально отходящая от аорты, образует острый 
угол со стенкой аорты. Считается, что смертельная ишемия миокарда является следствием вызванного физической нагрузкой 
расширения корня аорты, который сдавливает пораженный сосуд, сужая его просвет. 

Внезапная сердечная смерть вследствие непроникающего сотрясения грудной стенки при отсутствии структурных повреждений 
ребер, грудины и сердца известна как сотрясение сердца, сопровождающееся рефлекторной остановкой сердца. При выявлении 
той или иной вышеназванной патологии сердечно-сосудистой системы руководствуются рекомендациями 36-й конференции в 
Бетесде относительно дальнейшего участия спортсмена в соревнованиях или его отстранения от них. Спортивные организации, 
спортсмены, тренеры, образовательные учреждения и врачи должны сотрудничать и оказывать друг другу помощь в организации, 
разработке и принятии мер, направленных на выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы и предотвращение случаев 
ВСС среди спортсменов. 

 
Заключение 
Предупреждение развития в первую очередь, естественно, фатальных (жизнеугрожающих) форм нарушения сердечного ритма, 

является актуальной социально-значимой задачей. Уменьшить летальность и инвалидность населения в следствии аритмий 
стремится национальное здравоохранение каждой страны. В мире в настоящее время проходят многочисленные исследования, 
научные поиски, которые ставят своей целью - приблизиться к решению этой задачи. 

Не мало известно уже в этой области на настоящий момент, не мало – требует дальнейшего изучения. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенный вид нарушений ритма сердца.  Ее частота в общей популяции 

составляет 1-2%.  В Европе ФП страдают более 6 миллионов  человек и на фоне старения населения ее распространенность в 
ближайшие 50 лет, по меньшей мере, удвоится *1-3]. 

Наличие ФП увеличивает риск развития инсульта в 5 раз и обуславливает возникновение каждого пятого инсульта. Развитие 
ишемического инсульта у больных с ФП часто заканчивается летальным исходом и в сравнении с инсультом другого генеза 
приводит к наиболее выраженной инвалидизации и частым  рецидивам. Соответственно, риск смерти у больных инсультом, 
связанным с ФП, в 2 раза выше, а затраты на лечение возрастают в 1,5 раза. Вопросам профилактики инсульта у пациентов с ФП 
было посвящено большое число исследований *4-6]. 

У большинства больных ФП неуклонно прогрессирует в персистирующую или постоянную формы, что сопряжено с эволюцией 
основного заболевания. В последнее время достигнуты определенные успехи в изучении естественного течения ФП – от стадии, не 
имеющей клинических появлений, до конечной стадии, представляющей собою необратимую аритмию, ассоциирующуюся с 
развитием серьезных сердечно-сосудистых осложнений. 

В последнее время на основе использования так называемой «upstream therapy» («терапия вверх по течению» болезни или 
патогенетическая терапия) предпринимались многочисленные попытки замедлить или остановить прогрессирование ФП за счет 
воздействия на основное сердечно-сосудистого заболевание и естественное течение самой аритмии. Однако успехи в этой области 
оказались ограниченными. Систематическое мониторирование ЭКГ позволяет выявить ФП у каждого двадцатого пациента с 
острым инсультом, т.е. значительно чаще, чем стандартная  ЭКГ в 12 отведениях. ФП может долго оставаться не 
диагностированной (бессимптомная ФП), а многие больные с ФП никогда не госпитализируются в стационар. Соответственно, 
истинная распространенность ФП в общей популяции, скорее всего, приближается к 2%. 

Распространенность ФП увеличивается с возрастом – от <0,5% в возрасте 40-50 лет до 5-15% в возрасте 80 лет . У мужчин ФП 
развивается чаще, чем у женщин. Риск развития ФП на протяжении жизни составляет около 25% в возрасте после 40 лет. 
Распространенность и заболеваемость ФП у представителей неевропеоидной расы изучены хуже. Как оказалось, заболеваемость 
ФП увеличивается (13% за последние 20 лет).  В этой связи с учетом возможных осложнений ФП, большое значение придается 
раннему выявлению бессимптомной ФП, с целью назначения адекватной антиаритмической и антикоагулянтной терапии. 

В связи с этим особую актуальность приобретает своевременная и эффективная профилактика данного вида нарушений ритма. 
Для предупреждения послеоперационной ФП применяют антиаритмические препараты (ААП) I, III классов, b-адреноблокаторы, 

антагонисты кальция, дигоксин, колхицин, статины *7-10]. 
Результаты клинических исследований показывают, что профилактическое назначение дигоксина не превосходит по 

эффективности плацебо.  Более того, сообщается о возможном увеличении частоты случаев суправентрикулярных аритмий и ФП, в 
частности у пациентов, получавших дигоксин. Убедительных доказательств эффективности применения антагонистов кальция в 
предотвращении послеоперационной ФП также не представлено. 

К сожалению, отчетливой эффективности ААП I класса в профилактике послеоперационной ФП не выявлено. По некоторым 
данным, частота развития послеоперационной ФП при использовании хинидина и пропафенона была сопоставима с таковой при 
применении плацебо, в то время как новокаинамид несколько уменьшал риск развития ФП. Тем не менее эффективность ААП I 
класса у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим вмешательствам, широко не изучалась ввиду их отрицательного 
влияния на выживаемость у пациентов с органическими заболеваниями сердца и наличием серьезных проаритмогенных 
эффектов. 

С этой целью компании Microlife AG (Швейцария) в сотрудничестве с ведущими кардиологами удалось создать технологию 
AFIB. Технология AFIB от Microlife позволяет выявить аритмию при измерении артериального давления с помощью 
автоматического тонометра *11+. 

Функция обнаружения неритмичного сердцебиения работает таким образом, что прибор измеряет последние 10 интервалов 
пульса во время раскрытия манжеты и вычисляет среднее и стандартное отклонение интервалов. Индекс неравномерности 
определяется как стандартное отклонение, поделенное на среднее значение интервалов времени. Для того чтобы уменьшить 
влияние экстрасистолы на индекс неравномерности, значение отсечки 25% была выбрана таким образом, чтобы каждый из десяти 
интервалов биение пульса который на 25% больше или 25 % меньше, чем средний интервал времени удалены. Оставшиеся 
временные интервалы используются для расчета индекса. 

 
Материал и методы 
В нашем исследовании принимали участие  200 пациентов (основная группа), у которых имелись факторы риска развития ФП 

(артериальная гипертония, сахарный диабет, порок митрального клапана, сердечная недостаточность) (Таб. 1), но без 
документированного эпизода фибрилляции предсердий и 41 пациент с известными врачу нарушениями ритма на момент осмотра 
(Таб. 2). 

Основная группа пациентов наблюдалась в течение года при выявлении монитором ФП, пациенты обращались к врачу с целью 
дальнейшего обследования и уточнения диагноза. 
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Таблица 1. Основная группа 

Количество пациентов 200 

Средний возраст 50 лет 

Возрастная группа 30–86 лет 

Артериальная гипертония 65% 

Сахарный диабет 12,5% 

ХСН 54% 

Митральный порок 10,5% 

Состояние после ОНМК 3,5% 

ИБС 15,5% 

 
 

Таблица 2. Пациенты с нарушениями ритма 

Трепетание предсердий 20 

Частая желудочковая экстрасистолия 10 

НЖТ (АВУРТ, АВРТ) 8 

Эктопическая предсердная тахикардия 3 

 
 
Результаты 
Чувствительность обнаружения бессимптомной ФП по технологию AFIB  составила 95%, специфичность 96%. Специфичность и 

чувствительность этого метода подтверждена инструментальными методами исследования (ЭКГ, Холтер мониторирование ЭКГ). 
Из 200 пациентов обследованных нами в основной группе фибрилляцию предсердий удалось обнаружить у 15 пациентов, 

которые в дальнейшем получили адекватную антикоагулянтную и антиаритмическую терапию. У 2 пациентов с выявленной 
бессимптомной ФП  в анамнезе имелись указание на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения.  Артериальная 
гипертония и признаки сердечной недостаточности имели место быть у всех пациентов, у 8 пациентов имелся митральный порок. 
Таким образом, артериальную гипертонию можно считать важным предиктором развития ФП, тем самым важность применения 
этого прибора возрастает. 

В группе с известными нарушениями ритма не были обнаружены ложноположительные результаты измерения прибором. На 
момент измерения у пациентов имелись вышеперечисленные нарушение ритма (Таб. 2), они не расценивались прибором как ФП. 

 
Выводы 
Применение технологии AFIB как скрининг фибрилляции предсердий во время измерения давления значительно увеличивает 

возможности ранней диагностики заболевания. 
Раннее выявление ФП, позволяет назначать оптимальную медикаментозную терапию и тем самым предотвратить развитие 

серьезных осложнений в виде инсульта с возможным летальным исходом. 
технология AFIB обладает высокой точностью в выявлении аритмии, сопоставимой с точностью электрокардиограммы. 

Проведенные в Европе исследования подтверждают, что точность технологии AFIB достигает 100%. 
Таким образом внедрение в амбулаторную практику технологии AFIВ от Microlife у пациентов с наличием факторов риска 

развития ФП, представляется предельно значимым. Результаты проведенных в Европе исследований подтверждают высокую 
точность AFIB-технологии в определении аритмии и сопоставимы с результатами  проведенного нами исследования. 
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Резюме 
Механизмами, лежащими в основе развития ВСС, в подавляющем большинстве случаев являются фибрилляция желудочков и 

желудочковая тахикардия, что составляет около 90 % от общего числа существующих механизмов. В основе возникновения 
фибрилляции желудочков лежат множественные очаги re - entry в миокарде с постоянно меняющимися путями распространения 
электрических импульсов. Это обусловлено неоднородностью электрофизиологического состояния миокарда, когда его отдельные 
участки одновременно находятся в разных временных периодах де - и реполяризации. Учитывая, что средний риск ВСС составляет 
1 на 1000, поиски эффективных стратегий для точной стратификации риска приобретают решающее значение. За последние годы 
взгляд кардиологов в отношении факторов риска и возможных путей предотвращения ВСС претерпел значительные изменения. 
Самым эффективным методом профилактики ВСС является имплантация кардиовертера – дефибриллятора (ИКД)В то же время 
большинство фатальных аритмий наблюдается у пациентов, ранее не имевших признаков заболевания сердца и не включенных в 
группу высокого риска ВСС. Существующие на сегодняшний день тесты и признаки не способны точно предсказать риск ВСС. В 
связи с этим огромное значение приобретает комплексное изучение критериев для составления стратификации риска ВСС. 

 
Ключевые слова: желудочковая тахикардия, внезапная сердечная смерть (ВСС), фибрилляция желудочков 

 
 
Определение 
Внезапная сердечная смерть (ВСС) - это неожиданная смерть по причине патологии сердца, возникающая в короткий срок (как 

правило, в течение 1 часа после появления симптомов) у человека с диагностированным или нераспознанным  ранее 
заболеванием сердца. Считается, что более 7 миллионов смертей по всему миру происходят по причине ВСС, в том числе более 
300 000 в Соединенных Штатах *1-2]. 

 
Патофизиология 
Наиболее распространенными электрофизиологическими механизмами, ведущими к ВСС являются тахиаритмии, такие как 

фибрилляция желудочков (ФЖ) или желудочковая тахикардия (ЖТ). 
Есть несколько факторов на органном (например, дисбаланс вегетативного тонуса), тканевом (механизм re-entry, обрыв волны, 

и альтернация потенциала действия), клеточном (триггерная активность и автоматизм) и субклеточном (аномальные активации 
или деактивации ионных каналов) уровнях, участвующих в формировании ЖТ или ФЖ в различных условиях *3-6+. Анатомический 
или функциональный блок в ходе распространения импульса может создать контур с циркуляцией волны по нему, что приводит к 
ЖТ. 

Другие механизмы, такой как обрыв волны участвуют в формировании ФП из ЖТ. В то время, как на тканевом уровне 
вышеупомянутые механизмы re-entry и обрыв волны являются наиболее важными, известны механизмы ЖТ и ФЖ повышения 
уровня клеточной возбудимости или уменьшения реполяризации дополнительных (резервных) кардиомиоцитов, что может 
привести к эктопической активности, способствуя развитию ЖТ и ФЖ. 

Примерно 20-30% пациентов с зарегистрированными случаями ВСС, перенесли брадиаритмию или асистолию. Часто трудно 
определить с уверенностью инициирующее событие у пациента с брадиаритмией, потому что асистолия и электромеханическая 
диссоциация могут быть следствием устойчивой ЖТ. Реже начальная брадиаритмия, обусловленная ишемией миокарда, может 
затем вызвать ЖТ или ФЖ. 

В большинстве случаев ВСС возникает у пациентов со структурными аномалиями сердца *7,8+. Инфаркт миокарда (ИМ) и 
постинфарктное ремоделирование сердца являются наиболее распространенными структурными аномалиями среди пациентов с 
ВСС. У больных, которые перенесли инфаркт миокарда, наличие преждевременных желудочковых сокращений (ПЖС), особенно 
сложных форм, таких как полиморфные желудочковые экстрасистолы (ЖЭ), короткие интервалы связывания (феномен R-на-T), или 
ЖТ залпами 3 или более эктопических сокращений, отражают повышенный риск ВСС. 

Реже ВСС возникает у больных, которые не имеют очевидной структурной патологии сердца *9,10+. Подобные состояния, как 
правило, относятся к синдромам аритмий, передаваемым по наследству. 

Хотя многие пациенты имеют анатомические и функциональные сердечные субстраты, которые предрасполагают к развитию 
желудочковых аритмий, только у небольшого процента этих больных возникает ВСС. Выявление пациентов с риском ВСС остается 
проблемой. 

Наиболее известным предиктором ВСС является значительная дисфункция левого желудочка (ЛЖ) любой этиологии *8,11-13]. 
Взаимосвязь между региональной ишемией, дисфункцией ЛЖ и транзиторными состояниями (например, прогрессирование 
ишемии, ацидоз, гипоксемия, напряжение стенок, медикаменты, нарушения обмена веществ) была предложена как основа ВСС. 
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Эпидемиология 
Частота 
В США ВСС составляет около 325 000 смертей в год. По причине ВСС возникает больше смертей, чем в связи с раком легких, 

раком молочной железы, или СПИДом. Частота случаев среди взрослого населения составляет 0,1-0,2% в год. ВСС часто является 
первым проявлением заболевания коронарных артерий и причиной примерно 50% случаев смерти от ИБС. 

В некоторых исследованиях, было отмечено снижение частоты внебольничной остановки сердца за последние 2 десятилетия, 
но доля внезапных смертей вследствие ИБС в США не изменилась. 

Частота ВСС в западных индустриальных странах такая же, как в США. Частота ВСС в других странах колеблется, как показатель 
распространенности ишемической болезни сердца и других часто встречающихся кардиомиопатий у этих групп населения. 
Тенденция к увеличению случаев ВСС в развивающихся странах мира, как полагают, отражает изменения в питание и образе жизни 
в этих странах. Было подсчитано, что ВСС отнимает более 7 000 000 жизней в год во всем мире. 

У большинства людей, перенесших ВСС, дальнейшая выживаемость зависит от наличия поблизости людей, которые являются 
компетентными в выполнении реанимационных мероприятий, быстрого прибытия медицинского персонала и наличия в близи 
устройств для дефибрилляции, успешного выполнения мер по поддержанию жизнеобеспечения и  транспортировку в больницу. 

Даже в идеальных условиях, только 20% больных с внегоспитальной остановкой сердца доживают до выписки. По результатам 
исследования, проведенного в Нью-Йорке, среди пациентов с внебольничной остановкой сердца, этот показатель составляет 1,4%. 
Другие исследования в пригородных и сельских районах показали более высокую частоту выживаемости (свыше 35%). 

Размещение автоматических наружных дефибрилляторов во всех общественных местах и обучение людей их использованию 
может способствовать значительному улучшению прогноза ВСС. 

 
Национальность (раса) 
Большинство исследований приводят неубедительные данные в отношении расовых отличий касательно частоты случаев 

внезапной смерти. Некоторые исследования показали, что большая часть коронарных смертей была "внезапной" у чернокожей 
расы, по сравнению с белокожей. 

Мужчины имеют более высокий риск ВСС, чем женщины в соотношении 3:1. Это соотношение в целом отражает более 
высокую частоту ИБС у мужчин. Последние данные свидетельствуют о том, что причина в гендерных отличиях связана с тем, что 
мужчины, как правило более склонны к разрыву ишемической бляшки, а женщины к поверхностной эрозии бляшки. 

 
Возраст 
Частота случаев ВСС соотносится с заболеваемостью ИБС. И пик ВСС приходится на людей в возрасте 45-75 лет. Частота ВСС 

увеличивается с возрастом у мужчин, женщин, белокожих и не белокожих так же, как и распространенность ИБС увеличивается с 
возрастом. Тем не менее, доля смертей, которые относятся к внезапным в связи с болезнями коронарных артерий уменьшается с 
возрастом. В исследовании Framingham, доля внезапных смертей вследствие ИБС, составила 62% у мужчин в возрасте 45-54 лет, но 
этот процент снизился до 58% у мужчин в возрасте 55-64 лет и 42% у мужчин в возрасте 65-74 лет. 

 
Анамнез 
Тщательный сбор анамнеза у пациента, членов семьи или других свидетелей необходим, чтобы получить представление о 

событиях, связанных с внезапной смертью. Пациенты с риском развития ВСС могут жаловаться на боль в груди, усталость, 
сердцебиение, и другие неспецифические жалобы. Анамнез и связанные с ним симптомы, в какой-то степени зависят от основной 
этиологии ВСС. Например, ВСС у пожилого пациента с выраженной ИБС может быть связан с предшествующей болью в груди 
вследствие ИМ, в то время как ВСС в молодом возрасте может быть связано с наличием в анамнезе синкопальных состояний. 
Более 45% лиц, имеющих ВСС наблюдались у  врача в течение 4 недель до смерти, хотя у 75% из них жалобы не были связаны с 
сердечно-сосудистой системой. Дисфункции ЛЖ в анамнезе (фракция выброса <30-35%) является наиболее мощным фактором 
общего риска ВСС. 

 
Этиология 
Ишемическая болезнь сердца 
Остановка сердца вследствие желудочковой аритмии может быть связана с постинфарктным ремоделированием сердца и 

образованием рубца, интерстициального фиброза (интрамиокардиальные отложение коллагена) или острого инфаркта 
миокарда/ишемии. Хронический постинфарктный рубец может служить ориентиром для желудочковой тахиаритмии. Это может 
произойти сразу же после инфаркта или через несколько лет. Интересно, что после инфаркта миокарда ремоделирование и 
ишемическая кардиомиопатия могут быть обусловлены значительным интерстициальным фиброзом даже в непораженной зоне 
сердца. 

Многие исследования подтверждают взаимосвязь симптоматической и бессимптомной ишемии миокарда, как фактора риска 
ВСС *14,15+. Пациенты, перенесшие остановку сердца вне больницы, представляют группу больных с повышенным риском 
повторной остановки сердца. У них так же наблюдается учащение случаев депрессии сегмента ST. В экспериментах на животных 
была показана прочная связь ишемии миокарда с развитием ФЖ. Тем не менее, у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
и рубцом, желудочковые аритмии, особенно ЖТ, не являются пусковым механизмом  острой ишемии. 

После аутопсии людей, которые умерли от внезапной сердечной смерти, обширный атеросклероз является общей 
патологической находкой. 

Кардиохирургические исследования показали, что, по сравнении с медикаментозным лечением, реваскуляризация миокарда и 
восстановление кровотока в ишемизированном  миокарде снижает риск ВСС, особенно у пациентов с 3х-сосудистым поражением 
и сердечной недостаточностью. 
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Эффективность бета-блокаторов, в предупреждении случаев ВСС, особенно среди пациентов, у которых ИМ происходит на 
фоне ФЖ, ЖТ  и частых преждевременных желудочковых сокращений, может быть обусловлена способностью бета-блокаторов 
уменьшать ишемию, но, они также результативны у пациентов с неишемической кардиомиопатией *16+. 

Реваскуляризация ишемизированного миокарда при помощи тромболизиса или чрескожного коронарного вмешательства 
может вызвать временную электрическую неустойчивость. 

Спазм коронарной артерии - это состояние, которое приводит к  ишемии и нарушению перфузии миокарда. Иногда может 
ассоциироваться с ЖТ, ФЖ и ВСС. Поскольку некоторые из эпизодов спазма коронарных сосудов могут быть бессимптомными, 
поэтому это состояние следует учитывать у пациентов с необъяснимой ВСС. Точный механизм желудочковой аритмии при спазме 
коронарных артерий неизвестен, но факторы, связанные с ишемией и перфузией миокарда могут способствовать индукции 
аритмии. 

Неатеросклеротические поражения коронарных артерий, в том числе врожденные пороки, эмболии коронарных артерий, 
ишемический артериит и механические поражения связаны с увеличением числа случаев внезапной смерти. 

 
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) 
Может быть последствием предшествующей ишемии, инфаркта миокарда или неишемических причин. Неишемическая 

дилатационная кардиомиопатия становится все более распространенным заболеванием, частота которого увеличивается 
примерно на 7,5 случаев на 100 000 человек каждый год. Прогноз для пациентов неблагоприятен, поскольку смертность в течении 
1-го года составляет 10-50%, в зависимости от функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца; 
примерно 30-50% этих смертей ассоциируются с ВСС. 

Причины ДКМП являются неопределенными (невыясненными), и могут быть вирусной, аутоиммунной, генетической и 
экологической (алкоголь) этиологии. Основная причина смерти, по видимому, желудочковая тахиаритмия, однако также выявлены 
брадиаритмия и электромеханическая диссоциация, особенно у больных с распространенной дисфункцией ЛЖ. Обширный фиброз 
субэндокарда, приводящий к дилатации желудочков и последующему возникновению возвратных аритмий, является 
предрасполагающим фактором в механизме внезапной смерти. Как было показано, несколько факторов способствуют увеличению 
риска для ВСС в этой популяции. Наиболее важным гемодинамическим показателем является увеличение конечного 
диастолического давления и последующего напряжения стенки. К другим основным факторам  относятся повышение 
симпатического влияния, нейрогуморальной активация и нарушения электролитного баланса. 

Многие препараты, используемые для лечения сердечной недостаточности, такие как антиаритмические средства, инотропные 
и диуретики, обладают прямыми или косвенными (например, через электролитные аномалии) проаритмическими свойствами, 
которые, в некоторых случаях, могут спровоцировать аритмию. Калийсберегающие диуретики могут способствовать уменьшению 
эпизодов ВСС *17+. 

Необъяснимые обмороки, особенно у больных с 3 или 4 функциональным классом сердечной недостаточности, как показано, 
относятся к предикторам ВСС у большинства пациентов с кардиомиопатией *18+. 

 
Гипертрофическая кардиомиопатия 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является аутосомно-доминантным, генетическим заболеванием, обусловленным 

мутацией в одном из многих (> 45) генов, кодирующих белки саркомера сердечной мышцы. Среди описанных генетических 
аномалий, большинство случаев составляют мутации в генах, кодирующих тяжелые цепи бета-миозина и сердечного тропонина Т. 
Другие мутации могут включать в себя мутации генов, кодирующих тяжелые MYH6 цепи альфа-миозина, сердечного тропонина С 
(TNNC1), альфа-тропомиозина (TPM1), миозин-связывающего белка-C (MYBPC3), сердечного тропонина (TNNI3), эфирных и 
регуляторных генов легких цепей (MYL3 и MYL2, соответственно), гена сердечного альфа-актина (АКТС) и тайтина (TTN). Частота ВСС 
в этой группе населения составляет 2-4% в год среди взрослого и 4-6% в год у детей и подростков. ГКМП является наиболее 
распространенной причиной ВСС среди людей моложе 30 лет. 

Подавляющее большинство молодых людей, умерших от ГКМП, не предъявляли никаких жалоб (бессимптомны) *19+. 
Пациенты могут перенести ВСС во время отдыха или при умеренной физической нагрузке, однако, в большинстве случаев, ВСС 
возникает после значительной физической нагрузки. ГКМП является единственной причиной ВСС у молодых спортсменов и, 
следовательно, основным признаком, который выявляют во время физикального обследования спортсмена. 

Механизм возникновения ВСС при ГКМП не до конца понят. Первоначально считалось, что имеется связь с обструкцией 
выходного тракта в результате действия катехоламинов. Однако, более поздние исследования предположили, что пациенты с 
необструктивными формами ГКМП также находятся в группе высокого риска ВСС,  главным образам, связанного с ЖТ или ФЖ. 
Механизм аритмии в этом случае неясен, и гипертрофия у этих больных может быть частью ремоделирования сердца, что 
обеспечивает субстрат для смертельной аритмии. 

 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ) 
АДПЖ характеризуется заменой стенки ПЖ фиброзной тканью. Вовлечение в процесс межжелудочковой перегородки и левого 

желудочка ухудшает прогноз *20+. 
В 30-50% случаев наблюдаются фенотипически очевидные семейные расстройства. Несколько генетических дефектов, в том 

числе мутации в локусе домена десмоплакина в 6-й хромосоме  и локуса рецепторов рианодина в 1-й  хромосоме, ассоциированы 
с ВСС. Опять же, интерстициальный фиброз играет важную роль в развитии желудочковой аритмии. Аутосомно-доминантный тип 
наследования является обычным явлением, но аутосомно-рецессивные случаи передачи характерны только для определенных 
(отдельных) мутаций. Аутосомно-рецессивная форма, болезнь Наксона (названа в честь греческого острова), обнаружена в 
географически изолированном районе преимущественно в странах Средиземноморья и, как правило, связана с обильным 
оволосением,  кератодермией ладоней и подошв или аналогичными заболеваниями кожи. Это заболевание связано с мутацией в 
гене плакоглобина, белка, участвующего в клеточной адгезии, найденного в 17p хромосоме. 
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Мужчины больше подвержены аритмогенной дисплазии ПЖ, чем женщины. Годовой показатель заболеваемости ВСС в этой 
группе населения составляет около 2%. У пациентов могут быть признаки и симптомы гипертрофии и дилатации ПЖ, часто 
устойчивая мономорфная или полиморфная  ЖT из  левой ножки пучка Гиса с отрицательной осью обычно между 90-100 ° 

Предсердные аритмии могут присутствовать более чем у 25% больных. Обморок и внезапная смерть часто связаны. У многих 
пациентов, внезапная смерть является первым проявлением болезни. Клиницисты должны быть предупреждены о присутствии 
эпсилон-волны на ЭКГ. Эпсилон-волна может присутствовать у 23% пациентов после первого пароксизма ЖТ. Процент пациентов с 
наличием эпсилон-волны на ЭКГ возрастает до 27% и 34% при 5 и 10 лет, соответственно, после первого ЖТ. 

 
Пороки сердца 
До появления хирургического лечения клапанных пороков сердца, ВСС была довольно широко распространена у пациентов с 

прогрессирующим стенозом аортального клапана. 
В исследовании, проведенном Chizner среди 42 пациентов с изолированным аортальным стенозом, которые не были 

подвергнуты замене клапана, 56% смертей были внезапными при периоде наблюдения в 5 лет *21+. Из этих 42 пациентов, 32 – 
были симптоматическими и 10 были бессимптомными. Механизм внезапной смерти был не определен, но было доказано влияние 
злокачественной желудочковой аритмии и брадиаритмии. 

Частота ВСС значительно снизилась с появлением возможности замены аортального клапана. Тем не менее, аортальный стеноз 
по-прежнему является второй наиболее распространенной причиной смерти в послеоперационном периоде в этой группе 
населения, особенно в случае протезирования и замены аортального клапана. Частота ВСС после протезирования аортального 
клапана наиболее высока в первые 3 недели после процедуры, а затем риск снижается в течение 6 месяцев наблюдения. 

 
Другие поражения клапанов сердца 
Риск ВСС значительно ниже при остальных заболеваниях клапанов по сравнению с аортальным стенозом *22,23+. 

Недостаточность аортального клапана, как правило, сочетается с признаками сердечной недостаточности и прогрессирующей 
дилатацией ЛЖ. В рамках этого процесса, в желудочке могут развиться эктопические или очаги ре-ентри, и в конечном итоге 
привести к симптоматической желудочковой аритмии. После замены клапана, можно прогнозировать уменьшение напряжения 
стенки ЛЖ и риска аритмии. 

Митральный стеноз становится все менее распространённым в Соединенных Штатах из-за широкого использования 
антибиотиков в начальных стадиях развития стрептококковой инфекции. ВСС по причине митрального стеноза встречается редко. 

Пациенты с пролапсом митрального клапана (ПМК) имеют низкий риск развития ВСС. ПМК встречается в  5-7% случаев от 
общего числа населения. Клинически значимый ПМК увеличивает риск ВСС, судя по общей смертности. По оценкам Kligfield, 
частота внезапной смерти зависит от наличия симптомов и тяжести митральной регургитации *24+. Желудочковые тахиаритмии 
являются наиболее частой формой аритмии, встречающейся у пациентов, перенесших  ВСС. Факторы риска ВСС, рассматриваемые 
у таких больных включают семейный  анамнез по ВСС, эхокардиографические данные значительной митральной регургитации, 
расстройства реполяризации и удлинение интервала QT (> 420 мс у женщин и> 450 мс у мужчин). 

 
Врожденные пороки сердца 
В детском и подростковом возрасте, ВСС происходит с частотой 1,3-8,5 случаев на 100 000 пациентов в год, что составляет 

примерно 5% всех случаев смерти в этой группе. Причины ВСС гораздо разнообразнее у детей, чем у взрослых. При рассмотрении 
13 исследований с участием 61 детей и подростков с ВСС, Дрисколл обнаружил, что 50% случаев были связаны с ГКМП, 25% были 
связаны с аномальным развитием левой коронарной артерии, остальные пациенты имели аортальный стеноз. 

Ниже представлена классификация ВСС в педиатрии. 
У больных с известным, ранее диагностированным врожденным пороком сердца, аномалии, связанные с ВСС включают в себя 

следующие: 
• Тетрада Фалло, 
• Транспозиция магистральных артерий, 
• Операции Фонтена, 
• Аортальный стеноз, 
• Синдром Марфана, 
• Пролапс митрального клапана, 
• Синдром гипоплазии левых отделов сердца, 
• Синдром Эйзенменгера, 
• Врожденная блокада сердца, 
• Аномалия Эбштейна. 

У больных с известной, ранее диагностированной болезнью сердца, приобретенные причины ВСС включают следующие: 
• Синдром Кавасаки, 
• ДКМП или миокардит, 

У пациентов с ранее не выявленным сердечно-сосудистых заболеванием, которые имеют структурную патологию сердца, 
причины ВСС включают следующее: 
• ГКМП 
• Врожденные аномалии коронарных артерий 
• Аритмогенная кардиомиопатия ПЖ 

У больных с ранее не выявленной болезнью сердца, которые не имеют структурных заболеваний сердца, причины ВСС 
включают следующее: 
• синдром удлиненного интервала QT, 
• синдром ВПУ, 
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• Первичная желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, 
• Первичная легочная гипертензия, 
• Commotio Cordis - травматический удар по грудной стенке (например, хоккейной шайбой или в бейсболе), вызывающий ЖT/ФЖ и 

ВСС при отсутствии симтоматически идентифицированной травмы. 
 
Другие причины внезапной смерти 
Еще две причины ВСС, заслуживают внимания. 
Легочная эмболия является частой причиной внезапной смерти у людей группы риска. К факторам риска относятся 

предшествующий или семейный анамнез тромбоэмболии глубоких вен, злокачественные опухоли, гиперкоагуляционный статус и 
недавние механические травмы, такие как перелом бедра или колена. 

Расслоение аорты или разрыв аневризмы является другой основной причиной внебольничной неаритмогенной сердечно-
сосудистой смерти. Предрасполагающие факторы для расслоения аорты включают генетические дефекты коллагена, такие как 
синдром Марфана, синдром Элерса-Данло и кистозный медиальный некроз аорты. 

 
Дифференциальная диагностика 
Для дифференциальной диагностики необходимо: 

 Раннее выявление и лечение больных с ИБС. Важность этого факта не может быть переоценена, так как более 80% случаев ВСС 
возникает на фоне ИБС. 

 Использование адекватной медикаментозной терапии ИБС (например, бета-блокаторов) 

 Важно привлечение специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям при уходе за пациентами с симптомами ИБС, 
клапанного поражения или сложных аритмий. 

 Очень важно рассказать пациентам о последствиях несоблюдения медикаментозной терапии. 
 
Дифференциальный диагноз проводят с такими заболеваниями, как: 

1. Аортальный стеноз, 
2. Дилатационная кардиомиопатия, 
3. Гипертрофическая кардиомиопатия, 
4. Атеросклероз коронарных артерий, 
5. Аномалия Эбштейна, 
6. Синдром Lown-Ganong-Levine, 
7. Инфаркт миокарда, 
8. Тетрада Фалло, 
9. Ишемия миокарда, 
10. Аритмия по типу «пирует», 
11. Преждевременные желудочковые сокращения, 
12. Желудочковая тахикардия, 
13. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

 
Лабораторные исследования 

 Сердечные ферменты (креатинкиназы, миоглобин, тропонин). Повышение уровней этих ферментов может указывать на 
ишемию и инфаркт миокарда. Степень повреждения миокарда, как правило, может коррелировать с уровнем увеличения 
содержания указанных ферментов. Пациенты в постинфарктном периоде имеют высокий риск развития аритмии. 

 Электролиты, кальций и магний. Тяжелый метаболический ацидоз, гипокалиемия, гиперкалиемия, гипокальциемия, 
гипомагниемия – вот некоторые состояния, которые могут увеличить риск аритмии и внезапной смерти. 

 Количественное содержание лекарственных препаратов (хинидин, прокаинамид, трициклические антидепрессанты, дигоксин). 
Дозировка лекарственных средств выше уровня терапевтического индекса приводит к проявлению проаритмического эффекта. 
Субтерапевтические уровни этих препаратов применяются у больных специфическими сердечными заболеваниями, что также 
проводит к увеличению риска развития аритмии. Большинство антиаритмических препаратов обладают проаритмическим 
эффектом. 

 Токсикологический скрининг. Выявление лекарств, таких как кокаин, которые могут привести к вазоспастической ишемии 
оправдано, если существуют опасения. Определение дозировки препаратов (антиаритмических) также может быть оправдано. 

 Тиреотропный гормон. Гипертиреоз может привести к тахикардии и тахиаритмии. При длительном применении, он также 
может привести к сердечной недостаточности. Гипотиреоз может привести к пролонгации интервала QT. 

 Мозговой натрийуретический пептид (МНП) (BNP). МНП имеет прогностическое значение, особенно у постинфарктных больных 
и пациентов с сердечной недостаточностью. Хотя прогноз предварительный и не окончательный, появляющиеся данные 
подтверждают мнение о том, что повышенный уровень МНП может предоставить прогностическую информацию в отношении 
риска ВСС, независимо от клинической информации и ФВ ЛЖ. 
 
Визуальные исследования 

 Рентгенография грудной клетки может определить, имеется ли застойная сердечная недостаточность. Она также может 
показать признаки  предполагаемого увеличения ЛЖ или ПЖ. Признаки легочной гипертензии также могут быть очевидны на 
рентгенограмме грудной клетки. 

 Эхокардиография. Двухмерная эхокардиография с допплеровским режимом имеет важное значение в оценке ВСС *25+. 
Множество исследований показывают, что использование 2-мерной эхокардиографии для оценки дисфункции стенки ЛЖ 
после острого инфаркта (с помощью индекса оценки движения ЛЖ) используется в прогнозирования риска развития основных 
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сердечно-сосудистых событий, в том числе внезапной смерти. Пациентов, перенесших инфаркт миокарда, со снижением 
фракции выброса и прогрессированием дисфункции стенки ЛЖ по данным эхокардиографии, было предложено включать в 
группу высокого риска сердечной смерти. 

 Ядерные (радиоизотопные) методы визуализации. Сцинтиграфия с применением таллия или технеция-99m помогают в оценке 
повреждения сердечной мышцы после инфаркта миокарда. Большой дефект ассоциировался с высоким риском последующих 
сердечно-сосудистых событий. Нагрузочная ядерная сцинтиграфия очень чувствительный метод обнаружения наличия ишемии 
миокарда, ее степени и расположение. Гибсон с соавторами обнаружили, что фармакологическая стресс ядерная 
(дипиридамол или аденозин) сцинтиграфия более показательна, чем нагрузочная ЭКГ и коронарная ангиография в 
прогнозировании сердечной смерти и других ишемических событий. Эти тесты могут быть очень информативны у больных с 
такими заболеваниями, как хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания периферических сосудов или 
ортопедические нарушения. Их исследовательская группа представила доказательства того, что фракция выброса в покое была 
самым важным неинвазивным показателем ВСС и других сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИМ. 
 
Другие тесты 

 Электрокардиограмма: это исследование показано всем пациентам. Позволяет выявить следующие признаки: удлинение 
интервал QT, укорочение интервал QT, эпсилон волны, признак Бругада, укороченный PR, картина синдрома ВПУ или другие 
[26-30]. 

 ЭКГ с усредненным сигналом (SAECG) по различным сообщениям, используется  при анализе пациентов с ВСС. Наиболее 
информативной является анализ зубца Т (аlternans) у пациентов с ЖТ,ФЖ и/или ВСС. Небольшие изменения в амплитуде зубца 
Т не обнаруживаются на ЭКГ в 12 отведениях. МкВ зубца Т alterans (MTWA) усиливает изменения и может использоваться в 
прогнозировании риска ВСС. MTWA по-видимому, имеет высокую отрицательную прогностическую ценность риска ВСС у 
пациентов с низкой фракцией выброса левого желудочка (<35%). Кроме того, общий  анализ 5 перспективных исследований 
показал, что ВСС возникает приблизительно у 3% пациентов с положительным MWTA тестом и ФВ ЛЖ> 35%, предполагая, что 
MTWA может рассматриваться в качестве средства для выявления пациентов с риском ВСС. Тем не менее, необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы определить преимущества и недостатки изолированного применения MTWA или, возможно, 
в сочетании с другими электрофизиологическими методами, для стратификации риска пациентов в отношении ВСС. 

 Генетическое тестирование: значение генетического тестирования по-прежнему оценивается при таком состоянии, как 
врожденное удлинение интервала QT и ГКМП. Некоторые исследования рекомендуют тестирование родных братьев и сестер, 
близких родственников людей, перенесших ВСС. 
 
Коронарная ангиография 
Катетеризацию сердца проводят пациентам, которые перенесли ВСС для оценки функции левого желудочка, степени тяжести и 

распространения ИБС. Количество сосудов с тяжелой обструкции и степень дисфункции ЛЖ являются важными факторами в 
прогнозировании сердечных событий. Фракция выброса является лучшим предиктором значимых сердечно-сосудистых событий и 
выживания. Коронарная ангиография может также помочь определить коронарные аномалии и другие формы врожденных 
пороков сердца. Ангиография проводится с целью выявления пациентов, которым необходимо выполнение реваскуляризации. 

 
Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 
У целевых пациентов, ЭФИ имеет диагностическое, прогностическое и терапевтическое значение. ЭФИ обычно выполняется 

после диагностики ишемического и структурного заболевания сердца *31-32+. Это исследование используется для 
дифференциальной диагностики у пациентов индуцируемых и не индуцируемых  форм устойчивой мономорфной ЖТ. Наличие 
индуцируемой устойчивой ЖТ в начале заболевания, или когда пациент принимает антиаритмические препараты, дает более 
высокий риск внезапной смерти. Значительное снижение функция левого  желудочка также было обнаружено у пациентов с 
индуцируемой устойчивой ЖТ. Индуцибельная ЖТ из ножек пучка Гиса может повторяться и наблюдаться у пациентов с ДКМП и в 
послеоперационном периоде после протезирования клапанов. Более 20% пациентов с ГКМП имеют индуцированную устойчивую 
мономорфную ЖТ. 

 
Лечение 
Медицинская помощь 
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) (ACL): в случае остановки сердца, рекомендовано немедленное осуществление 

мероприятий СЛР. В настоящее время широкое внимание привлекают публикации по обучению СЛР с акцентом на раннее 
использование дефибрилляции работниками государственных служб (например, полиция, пожарные, авиационный персонал). С 
помощью подобных мер, можно достичь улучшения здоровья населения в борьбе с повторными случаями внезапной смерти. В 
2010 году Американская Ассоциация Сердца опубликовала новые рекомендации по сердечно-легочной реанимации и неотложной 
сердечно-сосудистой помощи. 

2009 Саммит Американской Ассоциации Сердца по выживаемости больных, перенесших ВСС выпустила на основе консенсуса 
рекомендации по оптимизации лечения пациентов с внебольничной (ВВСС). Эти рекомендации включают сбор национальных 
данные о ВВСС и локальные изменения. 

 
Первичная сердечно-легочная реанимация 
Методы СЛР совершенствуются на основе тщательной научной оценки и практического опыта. Последние данные 

свидетельствуют о том, что, например, только непрямой массаж сердца может быть также или в большей степени эффективен по 
сравнению с традиционной техникой -  компрессией и искусственная вентиляция легких. 

Berdowski и его коллеги в недавнем крупном исследовании показали, что использование автоматизированных наружных 
дефибрилляторов может сократить время дефибрилляции от 11 минут до 4,1 минут, снизить последствия неврологических 
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нарушений и улучшить выживаемость к моменту выписки с 14,3% до 49,6%.  Это наблюдение согласуется с уже известными 
фактами, что основными механизмами инициирования ВСС являются  ЖТ и ФЖ, и, что время фибрилляции представляет важный 
фактор в восстановлении ритма. 

Вывод, который можно сделать из приведенных выше исследований: немедленный непрямой массаж сердца и 
дефибрилляция являются наиболее важными мерами по улучшению исхода внезапной остановки сердца, в то время как 
вентиляция не играет такую же важную роль. 

 
Медикаментозная стабилизации 
Тщательный постреанимационный уход имеет важное значение для выживания пациентов, так как у таких больных имеется 

риск повторной внутригоспитальной остановки сердца (около 50% больных после перенесенной ВСС). Результаты 
рандомизированных исследований подтверждают необходимость  лечения ишемии миокарда, сердечной недостаточности и 
электролитных нарушений после многочисленных приступов острого инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. 
Эмпирическое назначение бета-блокаторов является разумным во многих случаях. Антиаритмические препараты, в том числе 
амиодарон, не должны вытеснять ИКД, потому что пока пациент находится в больнице контроль рецидива ЖТ не требуется. 

 
Терапевтическая гипотермия 
Эта манипуляция уменьшает неврологические повреждения, обусловленные ишемией мозга во время остановки сердца и 

реперфузией, связанной с реанимацией. 
Есть несколько способов, благодаря которым терапевтическая гипотермия может предупреждать неврологические 

повреждения, включая снижение скорости метаболизма и потребления кислорода в мозге, ингибирование глутамата и допамина, 
предотвращение окислительного влияния и апоптоза. Таким образом, терапевтическую гипотермию следует рассматривать для 
пациентов, которые были успешно реанимированы после внезапной остановки сердца и которые находятся в коматозном 
состоянии. 

Выше указанная терапия противопоказана следующим пациентам: у которых температура барабанной перепонки ниже 30 ° C, 
которые были в коме, прежде чем перенести ВОС, беременным, с наследственными нарушениями свертываемости крови, и 
неизлечимо больным. 

Существует два основных метода индукции терапевтической гипотермии: поверхностный метод охлаждения и метод 
охлаждения активной зоны с использованием холодных внутривенных жидкостей. 

 
Первичная профилактика внезапной сердечной смерти 
Несколько исследований оценили использование профилактических ИКД у пациентов, которые не имеющих в анамнезе ВСС, 

но входящих в группу с высоким риском. Первое из них,  многоцентровое исследование имплантации автоматического 
дефибриллятора Trail (MADIT) показало, что у пациентов с ишемической кардиомиопатией (ФВЛЖ ≤35%) и индуцируемой, но не 
купируемой ЖТ имплантация ИКД увеличивала выживаемость *33+. 

После этого было проведено исследование MADIT-2, продемонстрировавшее, что пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, с 
фракцией выброса левого желудочка ≤30% имеют большую пользу от имплантации ИКД *34+. Исследование, целью которого была 
оценка лечения неишемической кардиомиопатии с помощью дефибрилляторов показало, что имплантация ИКД уменьшает риск 
ВСС в популяции пациентов с неишемической кардиомиопатией  (ФВ ЛЖ <36%), у которых также отмечались преждевременные 
желудочковые сокращения, или неустойчивая ЖТ. 

Наконец, исследование Sudden Cardiac Death in Heart Failure (SCD-Heft) показало, что у пациентов с ишемического или 
неишемической кардиомиопатией, получающих оптимальную медикаментозную терапию, ФВ ЛЖ ≤35%, сердечная 
недостаточность по NYHA II или III степени, выживаемость увеличивается в группе с имплантацией ИКД,  по сравнению с группой 
амиодарона или плацебо *35+. 

Исследование  Home Automated Defibrillator (HAT) не показало преимуществ в выживаемости при использовании домашнего 
автоматического наружного дефибриллятора (АНД) у больных, перенесших передней ИМ, которым не был имплантирован ИКД 
*36+. Тем не менее, общая смертность и заболеваемость ВСС была значительно ниже  прогнозируемой на основании предыдущих 
данных, а несердечная смертность была выше, чем сердечная в популяции данного исследования. Эти факторы привели к гораздо 
меньшей достоверности, чем первоначально прогнозировалось для обнаружения существенной разницы в смертности. 

 
Хирургическая помощь 
Временная электрокардиостимуляция 
Чрескожная трансвенозная кардиостимуляция может рассматриваться у пациентов с брадикардией и асистолией. 
 
Радиочастотная абляция 
Радиочастотная абляция может быть показана пациентам с дополнительными проводящими путями, ЖТ на уровне ножек 

пучка Гиса, ЖТ из выносящего тракта ПЖ, идиопатической тахикардией ЛЖ и более редкими формами ЖТ. К сожалению, в 
большинстве случаев ВСС не поддается радиочастотной абляции и требует имплантации ИКД. Радиочастотная аблация может быть 
эффективна в лечении пациентов с ВСС, которые испытывают частые периодические ЖТ/ФЖ после установки ИКД, особенно у тех, 
кому требуется частая дефибрилляция. 

 
Кардиодефибриллятор-терапия 
Было проведено несколько многоцентровых исследований, направленных на оценку профилактического применения 

кардиодефибрилляторной терапии среди пациентов с высоким уровнем риска ВСС. 
Годовой процент  ВСС у пациентов с этими устройствами был снижен с 25% до 1-2%. Исследования показали, что у пациентов с 

высоким риском, у которых электрофизиологическая терапия совместно с приемом антиаритмических препаратов не давала 
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эффекта, имплантация ИКД была оправдана. В нескольких исследованиях, сравнивающих установку ИКД с антиаритмической 
терапии у пациентов с ЖT и/или преждевременной остановкой сердца, имплантация ИКД способствовала снижению смертности 
[37]. 

Использование ИКД для первичной профилактики ВСС является в настоящее время стандартом лечения для большинства 
пациентов с ФВ ЛЖ ≤35%. Новые ИКД обладают возможностями стимуляции брадиаритмии, обусловленных или осложненных ЖТ 
или ФЖ. 

 
Сердечная хирургия 
Хирургическое лечение больных с желудочковыми аритмиями и ИБС включает в себя в первую очередь аортокоронарное 

шунтирование (АКШ) *38+. 
Исследование CASS показало, что у пациентов с выраженной ИБС и операбельными сосудами, которым выполнено 

шунтирование, отмечается снижение случаев ВСС по сравнению с теми пациентами, которым проводилось консервативное 
лечение. Снижение было наиболее очевидным у пациентов с 3-х сосудистым поражением и ХСН. 

Хирургическое лечение желудочковых аритмий у больных с неишемической болезни сердца включает в себя 
субэндокардиальное иссечение очагов ЖТ и удаления аневризм ЛЖ. Альтернативой является трансвенозная имплантация ИКД. 

Протезирование аортального клапана ассоциируется с улучшением исхода заболевания у пациентов с гемодинамически 
значимым клапанным стенозом и сохранной функцией желудочка. Были выявлены пациенты с ПМК, у которых отмечалась 
значительная клапанная регургитация и дисфункция ЛЖ, злокачественные аритмии и ВСС. Эти пациенты являются кандидатами 
для коррекции протеза митрального клапана или его замены. 

Ортотопическая трансплантация сердца показана в случаях ВСС и рефрактерной сердечной недостаточности, когда ожидается 
значительное улучшение актуарной выживаемости. Учитывая ограниченный ресурс доноров, эта форма лечения, как ожидается, 
будет доступна очень немногим людям, которые перенесшим ВСС. 

Пациенты с синдром удлинения интервала QT, которые не реагируют на бета-блокаторы являются кандидатами для 
имплантации ИКД или высокой грудной левой симпатэктомии. 

 
Рекомендации 
Пациентам с ИБС рекомендуется придерживаться диеты с низким содержанием жира и холестерина. У больных с тяжелой 

сердечной недостаточностью следует контролировать потребление жидкости и натрия. 
Пациенты должны наблюдаться в центрах, где могут быть выполнены соответствующие инвазивные и неинвазивные 

исследования. В общем, необходимые сердечно-сосудистые услуги – интервенционные пособия, электрофизиологческие и 
кардиохирургические вмешательства *39+. 

 
Прогноз 
Прогноз заболеваемости и смертности среди людей, которые перенесли ВСС могут быть сделаны с помощью оценки остановки 

сердца, разработанной Маккалоу и Томпсон. Выявление основной причины ВСС и возможных вариантов лечения, играют важную 
роль в течении и прогнозе ВСС. 

ВСС часто встречающаяся проблема для врачей скорой помощи, терапевтов и кардиологов. Ишемическая кардиомиопатия у 
взрослых и ГКМП у детей и подростков находятся в верхней части списка причин ВСС. 

Пациенты, которые выживают в начальные фазы требуют систематической оценки выброса ЛЖ, перфузии миокарда и 
электрофизиологической нестабильности. Частота рецидива у лиц, перенесших ВСС составляет порядка 20-25% в год, что делает 
имплантацию ИКД необходимой для большинства этих пациентов. 

ИКД спасает жизни. Стратификация риска по-прежнему остается областью активного исследования. 
Профилактические меры основаны на  мерах профилактики ИБС. Усилия по информированию и обучению общественности по 

применению наружного дефибриллятора, вероятно, будут иметь большие значения для общественного здравоохранения на 
повышение выживаемости после ВСС. Тем не менее, требуются более фундаментальные и клинические исследования для 
понимания механизмов ФЖ/ЖТ, и для возможности идентифицировать пациентов группы риска, которые нуждаются в ИКД -
терапии. 
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Одномоментная хирургическая коррекция фибрилляции предсердий, сочетающейся с 
недостаточностью митрального и трикуспидального клапана 
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Резюме 
В статье представлен случай успешной одномоментной хирургической коррекции фибрилляции предсердий в сочетании с 

тяжелой недостаточностью митрального и трикуспидального клапана. 
 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, операция "лабиринт", одномоментная коррекция клапанов сердца 

 
 
Фибрилляция предсердий (ФП) - разновидность наджелудочковой тахиаритмии, характеризующаяся хаотической 

электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350 - 700 в минуту, что исключает возможность их 
координированного сокращения *1+. ФП относится к самым распространенным аритмиям, поражая 1- 2% общей популяции, стоит 
отметить, что эти цифры растут с каждым годом *2-4+. Распространённость ФП после 55 лет с каждым десятилетием удваивается, и 
в возрастной категории старше 80 лет составляет около 8% *5+. По данным Фрамингемского исследования, риск развития ФП у 
мужчин и женщин старше 40 лет составляет 26 % и 23 % соответственно. Число больных ФП в США составляет более 2 миллионов 
человек, в Европе этот показатель составляет 4,5 миллиона *6,7+. В России ФП страдают сотни тысяч пациентов, превышая одну 
треть среди всех диагностированных аритмий *8,9+ . 

Самыми частыми и грозными осложнениями ФП, приводящими в ряде случаев к инвалидизации населения, являются 
сердечная недостаточность и ишемический инсульт *10,11+. 

Развитию сердечной недостаточности способствует снижение сердечного выброса, связанное с отсутствием активного 
предсердного вклада в связи с отсутствием координированного сокращения миофибрилл левого предсердия (ЛП). Также, 
длительно существующая тахисистолическая форма ФП может вызывать так называемую «тахисистолическую кардиомиопатию», 
являющуюся эквивалентом сердечной недостаточности.  Данное состояние обусловлено дилатацией камер сердца и, как 
следствие, систолической недостаточностью левого желудочка. 

Ишемический инсульт при ФП обусловлен образованием тромбов в ЛП (чаще в ушке ЛП), которые с током крови попадают в 
сосуды головного мозга. Таким образом, сохранение синусового ритма и транспортной функции ЛП играет решающую роль в 
профилактике тромбообразования у пациентов с ФП *12+. Частота развития ишемического инсульта у пациентов данной категории 
составляет 6% в год *13+.  

«Золотым стандартом» лечения всех форм ФП является операция «Лабиринт» *14+. Операция Лабиринт по данным зарубежной 
и отечественной литературы дает возможность достичь 95% эффективность у пациентов с ФП *15,16+. На основании 
многочисленных исследований показано, что у пациентов с сопутствующей клапанной патологией, одномоментная их коррекция 
способствует повышению эффективности в сохранении правильного синусового ритма и предотвращению прогрессирования 
сердечной недостаточности. 

Целью данного сообщения является демонстрация успешной одномоментной хирургической коррекции фибрилляции 
предсердий в сочетании с тяжелой недостаточностью митрального и трикуспидального клапана. 

 
Описание клинического случая 
Пациентка З. 74 лет, обратилась в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

с жалобами: на одышку при минимальной физической нагрузке; эпизоды учащенного аритмичного сердцебиения, 
сопровождающиеся резкой слабостью, головокружением; повышение цифр артериального давления до 190/100 мм рт ст. Из 
анамнеза известно, что пароксизмы ФП стали беспокоить 10 лет назад. Проводимая антиаритмическая терапия кордароном и 
сотагексалом без должного эффекта. Дважды, в 2010 и 2011 гг. пациентке выполнялась процедура радиочастотной аблации 
легочных вен с использованием навигационной системы Carto. Несмотря на проводимые мероприятия, эпизоды учащенного 
сердцебиения продолжали беспокоить. 

При обследовании по данным ЭКГ ритм сердца синусовый с частотой сердечных сокращений 60 уд/мин. Без признаков 
нарушения предсердно-желудочковой и внутрижелудочковой проводимости. 

По данным Эхо КГ: КДО левого желудочка 98 мл. Фракция выброса левого желудочка 56 %. Недостаточность митрального 
клапана 3 степени. Недостаточность трикуспидального клапана 2-3 степени. 

По данным КТ легочных вен и левого предсердия объем левого предсердия с учетом ушка составил 140 мл. Отмечается 
впадение левых легочных вен в левое предсердие общим стволом. По передней стенке левого предсердия, вблизи устья правой 
верхней легочной вены определяется дивертикул, размерами 5 x 5мм. 

Коронарография – гемодинамически значимых стенозов не выявлено. 
Пациентка консультирована сердечно-сосудистым хирургом: показана операция по коррекции порока сердца и аритмии - 

криомодификация операции Лабиринт в сочетании с реконструкцией митрального и трикуспидального клапанов в условиях 
искусственного кровообращения (ИК). 

02.06.2015 выполнена операция криомодификация операции 'Лабиринт - III'; радиочастотная аблация правого перешейка, 
атриопластика правого предсердия; шовная аннулопластика митрального клапана с резекцией вторичных хорд от задней 
митральной створки; пластика трикуспидального клапана по de Vega с перевязкой ушка левого предсердия, в условиях ИК, 
гипотермии и ФХКП. 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 

 

349 

Ход операции 
Срединная стернотомия. Продольно вскрыт перикард. Канюляция аорты, раздельная канюляция полых вен. По стандартной 

схеме начато ИК с гипотермией 28С. Пережата аорта. Кардиоплегия антеградно в корень аорты раствором АСН 1500 мл. Вскрыто 
ПП с его редукцией. Выполнено РЧА ушка ПП, правого нижнего перешейка сердца, к ФК ТК, к устью НПВ, свободной стенки ПП  без 
изоляции пограничного гребня. Доступ к МК двупредсердный расширенный.  Выполнена криоаблация: 1) в проекции КС, соединяя 
ЛВ и ушко ЛП возле змс. , 2) правой верхней и нижней легочных вен единым блоком,  3)левой верхней и нижней легочных вен 
единым блоком, 4) основания ушка левого предсердия, к 1 линии. ТК: створки тонкие, подвижные, ФК резко расширено. 
Выполнена пластика ТК по ДеВега на буже № 26 пролен 4/0 на 3-х прокладках.  Гидропроба - хорошая функция ТК. Перевязано 
ушко ЛП. МК: створки тонкие, подвижные, вторичные хорды к ЗМС, последние отсечены в кол-ве 2-х. ФК резко расширено. 
Выполнена шовная аннулопластика МК на буже №26 нитью пролен 4/0 на трех прокладках. Гидропроба - хорошая функция МК. 
Ушиты купол левого предсердия, межпредсердная перегородка, правое предсердие. Начато согревание больного. Отпущены 
полые вены. Заполнение камер сердца с профилактикой воздушной эмболии. Отпущена аорта. Восстановление сердечной 
деятельности самостоятельное, через  узловой ритм. Подшиты миокардиальные электроды к 2ПЖ, 2ПП. Ритм навязан от ЭКС с  ЧСС 
90 уд/мин.  Стабилизация гемодинамики. Остановлено ИК. Деканюляция. Гемостаз. Дренажи в полость перикарда, переднего 
средостения. Перикард  ушит. Послойное ушивание раны. Грудина ушита проволокой №7. Спирт. Ас. повязка. 

Ранний послеоперационный период у пациентки протекал  гладко, без осложнений. 
По результатам ЭХОКГ: КДО ЛЖ 78 мл. ФВ ЛЖ 60%. Пластика митрального и трикуспидального клапанов сердца состоятельная, 

недостаточности на клапанах не отмечается. 
На 7 сутки после операции по данным Холтеровского мониторирования ЭКГ определяются эпизоды АВ – узлового ритма с ЧЖС 

30 ударов в минуту. 
Консультирована аритмологом, пациентке рекомендована имплантация двухкамерного ЭКС с частотной адаптацией. 
11.06.2015 выполнена имплантация двухкамерного ЭКС St. Jude Medical SUSTAIN XL DR PM2136. 
Налажена предсердно - желудочковая стимуляция с ЧСС 70 ударов в минуту. Параметры ЭКС удовлетворительные. 
По данным повторного Холтеровского мониторирования ЭКГ пароксизмов ФП не отмечалось. 
Пациентка выписана из стационара в стабильном удовлетворительном состоянии на двухкамерной стимуляции от ЭКС. 
 
Заключение 
У данной пациентки ФП сочеталась с недостаточностью митрального и трикуспидального клапана 3 степени. Была выполнена 

одномоментная коррекция нарушения ритма и клапанной патологии сердца. В связи с отсутствием стабильного синусового ритма 
(АВ - узловой ритм) после операции пациентке был имплантирован двухкамерный ЭКС. Положительный результат хирургического 
лечения нарушения ритма и клапанной патологии сердца был подтвержден показателями ЭхоКГ и Холтеровского 
мониторирования ЭКГ. Данный клинический случай является примером высокой эффективности одномоментного хирургического 
лечения данной категории пациентов. 
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Добавочная левая верхняя полая вена у пациентки с синдромом слабости синусового узла 
ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, г. Москва 

 
 

Резюме 
Клиническую значимость добавочная ЛВПВ приобретает при катетеризации центральных вен, проведении 

электрофизиологического исследования или радиочастотной аблации, имплантации электрокардиостимуляторов или 
кардиовертеров - дефибрилляторов, подключении аппарата искусственного кровообращения. В нашем клиническом случае 
диагностическая венография позволила подтвердить диагноз и безопасно выполнить имплантацию ЭКС. 

 
Ключевые слова: добавочная левая верхняя полая вена, синдром слабости синусового узла, электрокардиостимулятор 

 
 
Введение 
Добавочная левая верхняя полая вена (ЛВПВ) является врождённой аномалией развития сердечно - сосудистой системы. 

Частота встречаемости ЛВПВ по данным аутопсий составляет 0,3 - 0,4% случаев . Данная врожденная аномалия составляет 2 - 5% 
среди всех врожденных пороков сердца *1, 2+. 

ЛВПВ формируется в результате нарушения процесса облитерации левой передней кардиальной вены, которая в период 
внутриутробного развития отдает венозную кровь через большую кардиальную вену и коронарный синус в правое предсердие. В 
большинстве случаев ЛВПВ является добавочной, а правая верхняя полая вена развивается правильно. Если же при наличии ЛВПВ 
правая верхняя полая вена отсутствует, наблюдается чрезмерный приток крови в коронарный синус, из – за чего он может стать 
гигантским. В подавляющем большинстве случаев ЛВПВ дренируется через коронарный синус в правое предсердие и не приводит 
к нарушениям гемодинамики, однако данное состояние может сопровождаться различными блокадами и наджелудочковыми 
аритмиями. Стоит отметить, что иногда наблюдаются случаи, когда ЛВПВ впадает в левое предсердие. В таких случаях поступление 
венозной крови в артериальное русло определяет клиническую картину порока и требует хирургической коррекции.  У пациентов с 
ЛВПВ чаще всего встречаются дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки, стеноз легочной артерии, открытый 
артериальный проток. 

 
Описание клинического случая 
Пациентка З. 27 лет обратилась в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБНУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

с жалобами на общую слабость, головокружение, эпизоды предобморочного состояния. 
Из анамнеза известно, что в 2001 году пациентке была выполнена пластика врожденного дефекта межпредсердной 

перегородки. После операции чувствовала себя удовлетворительно. Наблюдалась у кардиолога по месту жительства. Ухудшение 
состояния стала отмечать в мае 2015 года, когда появились вышеперечисленные жалобы. В связи с жалобами на предобморочные 
состояния, была госпитализирована в кардиологический стационар по месту жительства. 

При обследовании по данным Холтеровского мониторирования ЭКГ выявлено: преходящая СА - блокада 2 степени с паузами 
до 6 сек, пароксизмальная форма трепетания предсердий. Выписана из стационара с рекомендацией – имплантировать 
электрокардиостимулятор. 

По данным ЭхоКГ - обращало на себя внимание наличие сброса крови из левого желудочка в правое предсердие по типу 
«косого» канала (Рисунок 1). Полости сердца не расширены. Расчетное давление в правом желудочке составило 30 мм рт ст. 
Пациентка госпитализирована для имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора по жизненным показаниям. 

 
 

 
Рисунок 1. Сброс крови из левого желудочка в правое предсердие 
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Рисунок 2. Контрастная венография 

 
 

 
Рисунок 3. Бифокальная стимуляция от ЭКС 

 
 
Пунктирована левая подключичная вена. При проведении проводника, заподозрено наличие добавочной ЛВПВ. Выполнена 

контрастная венография при которой выявлена ЛВПВ, впадающая в коронарный синус (Рисунок 2). 
Принято решение установить электроды в правое предсердие и правый желудочек через правую подключичную вену. Дважды 

пунктирована правая подключичная вена через которую с помощью интродьюсера проведены: 

 электрод St. Jude Medical Tendril ST 1888TC-58 SN:CAE143483  проведен в полость ПЖ и установлен в области верхушки. 

 электрод St. Jude Medical Tendril ST 1888TC-52 SN:CAD101089 проведен в полость ПП и установлен в области ушка правого 
предсердия.  
Проведен замер параметров электродов: 1) на предсердном электроде чувствительность составила  4 мВ, порог стимуляции 1,0 

мА; 2) на желудочковом электроде чувствительность составила  15 мВ, порог стимуляции 1,0 мА. Фиксация электродов. Повторный 
замер параметров. Параметры прежние. Создание подкожного ложа для электрокардиостимулятора. Имплантация в созданное 
ложе двухкамерного электрокардиостимулятора фирмы St. Jude Medical Sustain XL DR SN4480946. Ушивание ложа 
электрокардиостимулятора.  Послойное ушивание раны. 

Пациентка выписана из стационара на 5 сутки после операции в удовлетворительном состоянии на бифокальной стимуляции от 
ЭКС (Рисунок 3). 
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Рекомендовано выполнение Холтеровского мониторирования ЭКГ через 1 месяц - при выявлении трепетания предсердий 
показано выполнение радиочастотной аблации правого перешейка. Также рекомендовано выполнение ЭхоКГ каждые полгода для 
оценки влияния сброса крови через «косой» канал на правые отделы сердца. 

 
Заключение 
ЛВПВ является редкой врождённой аномалией и обычно не вызывает функциональных нарушений и не дает каких - либо 

специфических клинических проявлений. Но иногда могут наблюдаться различные нарушения сердечного ритма и проводимости. 
Чаще всего ЛВПВ обнаруживается случайно при катетеризации сердца или ангиокардиографии. Заподозрить её существование 
можно на основании выявления при ЭхоКГ расширенного коронарного синуса. В таком случае для уточнения диагноза необходимо 
провести дополнительные методы исследования. Хотя ЛВПВ чаще всего не приводит к нарушениям гемодинамики, знать о её 
существовании важно. 

Клиническую значимость этот порок приобретает при катетеризации центральных вен, проведении электрофизиологического 
исследования или радиочастотной аблации, имплантации электрокардиостимуляторов или кардиовертеров - дефибрилляторов, 
подключении аппарата искусственного кровообращения *3-5+. В нашем клиническом случае о наличии ЛВПВ было заподозрено 
при катетеризации верхней полой вены. Диагностическая венография позволила подтвердить диагноз и безопасно выполнить 
имплантацию двухкамерного ЭКС в правую подключичную область. 
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Непосредственные результаты радиочастотной фрагментации левого предсердия  
по схеме Dallas lesion set при сочетанных операциях на «открытом сердце» 

ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ 

 
 
Фрагментация левого предсердия по схеме Dallas lesion set предложена Edgerton et al. (2007 г.) как альтернатива  классической 

схеме Cox-MAZE III для лечения фибрилляции предсердий. 
Цель исследования: оценить эффективность фрагментации ЛП по схеме Dallas lesion set при сочетанных операциях на сердце в 

условиях искусственного кровообращения. 
Материал и методы. В отделении кардиохирургии за период с 2013 по 2015 года выполнено 59 сочетанных операций на 

открытом сердце - радиочастотной фрагментации ЛП по схеме  Dallas lesion set  в сочетании с аорто-коронарным шунтированием  у 
35 пациентов; с пластикой одного или нескольких клапанов сердца у 16 пациентов; с протезированием одного или нескольких 
клапанов сердца у 8 пациентов.  Распределение по полу: мужчин – 48 (81,4%), женщин – 11 (18,6%). Распределение по типу ФП – 
пароксизмальная и персистирующая формы фибрилляции предсердий – 21 человек (35,6%), персистирующая длительно 
существующая форма – 38 человек (64,4%). Возраст пациентов составил 65  ± 5,6 лет.  По данным ЭХОКГ  размер ЛП до операции  
составил 46,6 ± 5,1 мм,  объем ЛП 105,1 ± 4,2 мл, фракция выброса ЛЖ  54± 8,7%.  Средняя продолжительность  ФП составила 5,9 
лет ± 4,2.мл.  Всем пациентам выполнена фрагментация ЛП по схеме Dallas lesion set при помощи одного  биполярного 
радиочастотного электрода Isolator (AtriCure,США).    

Результаты. В исследуемой группе зарегистрирован один летальный случай (1,6%). Эффективность методики РЧА оценена при 
помощи суточного мониторирования  перед выпиской из стационара. Синусовый ритм зарегистрирован у 54 человек (91,5%), 
фибрилляция предсердий у 4 человек (8,5%),  Размер ЛП после операции 44,6  ± 6,2 мм,  фракция выброса ЛЖ после операции  57± 
5,0%. Осложнений связанных с методикой РЧА не зарегистрировано. Имплантаций ЭКС не потребовалось. 

Выводы. Радиочастотная фрагментации ЛП по схеме Dallas lesion set является эффективной и безопасной процедурой,  которая 
может быть рекомендована к применению у всех пациентов с ФП  при проведении сочетанных операциях на открытом сердце. 

 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, кардиохирургия 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 3 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

354 

ID: 2016-03-4020-R-6226          Клинический случай 

Канаметов Т.Н. 

Случай успешного проведения поэтапных операций электрофизиологического исследования и 
радиочастотной аблации устьев легочных вен и правого перешейка 

ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, г. Москва 

 
 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, РЧА 
 
 
Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) — одна из наиболее часто встречаемых в клинической практике тахиаритмий, ее 

распространенность в общей популяции колеблется от 0,3 до 0,4%. Выявляемость ФП увеличивается с возрастом. Так, среди людей 
до 60 лет она составляет приблизительно 1% случаев, а в возрастной группе старше 80 лет — более 6%. Около 50% пациентов с 
фибрилляцией предсердий в США — лица старше 70 лет, и более 30% госпитализированных в связи с нарушениями ритма сердца 
составляют больные с этой аритмией *1,2+. ФП также является наиболее частым нарушением ритма сердца , возникающее после 
кардиохирургических операций . Частота развития ФП в раннем послеоперационном периоде при трансплантации сердца 
составляет около 11%, при аортокоронарном шунтировании – 25–30%, при коррекции клапанной патологии – 33–49%, при 
сочетанных операциях – до 60%. Около 95% случаев развития ФП приходится на первые 6 сут после операции *3-5]. 

Трепетание предсердий (ТП) — существенно менее распространенная аритмия по сравнению с ФП. В большинстве стран ФП и 
ТП рассматриваются как разные нарушения ритма и не объединяются общим термином «мерцательная аритмия». 

 
Описание клинического случая 
Пациентка И. 59 лет обратилась в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБНУ НЦ ССХ им.А.Н. Бакулева  

с жалобами на эпизоды учащенного сердцебиения возникающие без связи с чем либо, купирующиеся самостоятельно или 
введением кордарона. Впервые пароксизмы нарушения ритма появились у пациентки около 6 лет назад. Обратилась к врачу по 
месту жительства. Было проведено комплексное обследование и лечение по месту жительства. 

На представленных ЭКГ – ритм фибрилляция предсердий (рисунок 1). 
Назначенную медикаментозную терапию принимает регулярно – соталекс, аллапин, варфарин. Однако, в течение 

последующего года состояние больной ухудшалось – пароксизмы нарушения ритма стали беспокоить чаще. В связи с чем было 
предложено оперативное лечение – ЭФИ РЧА устьев легочных вен, что было успешно проведено. 

В дальнейшем отмечает повторное появление пароксизмов, которые купировались внутривенным введение 
противоаритмических препаратов (кордарон, электролитные растворы). 

По данным ЭКГ: ритм - типичная форма трепетания предсердий с ЧСС 120 в мин, проведение 2/1 (рисунок 2). 
По данным ЭхоКГ: левый желудочек: КСР = 3,6 см, КДР = 5,6 см, КДО = 154 мл, КСО = 54 мл, ФВ (Teicholtz) = 61 %. 

Недостаточность митрального клапана 1 степени. По данным ХМ-ЭКГ: Ритм синусовый с мин ЧСС 78 в мин. Максимальная ЧСС 122 
в мин (пароксизм трепетания предсердии с проведением 2/1). Средняя ЧСС за сутки 62/65/54. Нарушение АВ-проводимости и 
данных за СССУ не получено. 

Пациентка госпитализирована для проведения операции электрофизиологического исследования и радиочастотной аблации 
правого перешейка. 

Интраоперационные особенности. 
При сверхчастой стимуляции коронарного синуса индуцируется ТП - 260 мс. Далее на стимуляции коронарного синуса 

произведено 6 «холодовых» РЧ воздействий с удовлетворительными параметрами (Р = 30 W, T = 40-45 C, Imp = 95-105 Om, 
суммарно Time = 300 сек) с помощью электрода BW Celsius Thermocool для создания линейного повреждения правого перешейка. 
После этого зарегистрирована двунаправленная блокада проведения в правом перешейке. 

 
 

 
Рисунок 1. Фибрилляция предсердий 
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Рисунок 2. Типичная форма трепетания предсердий 

 
 
Выполнено ЭФИ: Антеградное проведение по ГПС. АТВ = 360 мс, АЭРП АВУ = 300 мс, Ретроградно VA diss. Максимальное 

КВВФСУ = 260 мс. Методами постоянной и программированной стимуляции трепетание предсердий индуцировать не удалось. 
Пациентка выписана из стационара на 3 сутки после операции в удовлетворительном состоянии на синусовом ритме с ЧСС 78 в 

мин, без признаков нарушения проводимости сердца. 
Рекомендовано выполнение Холтеровского мониторирования ЭКГ через 1 месяц – с целью коррекции медикаментозной 

терапии. Также рекомендовано выполнение ЭхоКГ каждые полгода для оценки функции митрального клапана (исходно 
регургитация 1 степени). 

 
Заключение 
Л.А. Бокерия, А.Ш. Ревишвили с коллегами с 1991 г по 1995 г впервые в России выполнили 20 операций по изоляции левого или 

правого предсердия для лечения ФП и ТП и пришли к заключению, что различные операции изолирующего характера можно 
эффективно использовать для лечения сложных форм наджелудочковых аритмий, включая ФП и ТП *6+. 

Известно, что постоянная антиаритмическая терапия имеет много побочных эффектов и полностью не избавляет от данного 
заболевания, что снижает качество жизни и трудоспособность пациентов. Кроме того, высок риск развития таких осложнений, как 
тромбоэмболия и возникновение сердечной недостаточности, что усугубляет течение заболевания и нередко является причиной 
летальных исходов *7,8+. Проводимые во всем мире поиски альтернативных подходов лечения к лечению ФП в сочетании с 
типичной формой ТП позволили углубить понимание патофизиологических механизмов, приводящих к развитию и поддержанию 
данных видов аритмий. 

Успешная радиочастотная абляция перешейка правого предсердия при типичном трепетании предсердий при сочетании с 
фибрилляцией предсердий может изменить клиническую манифестацию пароксизмальной формы ФП. Однако источник 
эктопических фокусов, запускающих ФП может быть локализован в легочных венах. Эффективность ограниченной блокады истмуса 
при сопутствующей ФП остается невыясненной. Типичное трепетание предсердий, поддерживаемое циркуляцией волны 
возбуждения в правом предсердии, может быть устранено при помощи абляции перешейка правого предсердия, а при сочетании 
ТП с переходом в ФП дополнительно использовать антиаритмическую терапию, которая в дальнейшем может уменьшить 
возникновение пароксизмов ФП. 

В соответствии с теорией M.Haissaguerre, изучавшего механизм начала пароксизмальной ФП, следует, что ФП может быть 
инициирована ранними экстрасистолами в легочных венах и устранение этих запускающих фокусов может предотвратить или 
излечить ФП. 

У данной пациентки первым этапом проведена успешная операция ЭФИ и РЧА легочных вен. В послеоперационном периоде у 
пациентке стали возникать пароксизмы типичного трепетания предсердий. И пациентке была успешно выполнена операция ЭФИ и 
РЧА правого перешейка. 
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Введение 
Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ) относится к числу часто встречающихся нарушений ритма 

сердца. АВУРТ - это наджелудочковая тахиаритмия с механизмом макро re-entry, развивающаяся в атриовенрикулярном узле (АВУ) 
[1-3]. 

Частота желудочковых сокращений при тахикардии, как правило, в пределах 140-250 ударов в минуту. На долю АВУРТ 
приходится 85% всех наджелудочковых тахиаритмий при условии исключения фибрилляции предсердий [4]. 

В настоящее время общепринятая классификация АВУРТ отсутствует. Тем не менее, в зависимости от направления фронта 
деполяризации обратного входа возбуждения и локализации каналов входа и выхода в правом предсердии выделяют следующие 
формы АВУРТ. Аритмия наиболее часто встречается у женщин в возрасте до 40 лет. Средний возраст женщин с АВУРТ составляет 28 
лет *4+. 

АВУРТ представляет собой аритмию, в большинстве случаев манифестирующую в молодом возрасте, в основе которой лежит 
морфофункциональное разделение атриовентрикулярного соединения на два канала проведения с различными 
электрофизиологическими характеристиками и последующей возможностью реализации механизма re-entry [5, 6]. 

 
Типичная форма АВУРТ  
При типичном варианте течения АВУРТ антероградное колено петли re-entry является «медленным» и локализуется в нижних 

отделах треугольника Коха. Ретроградное колено является «быстрым» и расположено в верхних отделах треугольника Коха, рядом 
с компактной частью АВ - соединения. Этот вариант течения АВУРТ называется «медленный - быстрый» (slow - fast). Он встречается 
в 76% случаев АВУРТ. 

 
Атипичные формы АВУРТ 
а) вариант «медленный-медленный» (slow-slow). Эта форма атипичной АВУРТ характеризуется тем, что антероградное и 

ретроградное проведение во время тахикардии происходит по «медленным» каналам АВ-соединения с наиболее ранней рет-
роградной активацией предсердий в области нижней части межпредсердной перегородки. 

б) вариант «быстрый-медленный» (fast-slow). Антероградное проведение осуществляется по «быстрому» каналу, а 
ретроградное - по «медленному» с наиболее ранней активацией предсердий в нижнесептальных отделах *7+. 

Доказанная в настоящее время высокая эффективность и безопасность радиочастотной катетерной абляции (РЧА) делает этот 
метод определяющим при лечении больных с АВУРТ. Эффективность РЧА АВУРТ составляет 98 - 99% *8+. В редких случаях возникает 
необходимость повторного выполнения РЧА в связи с восстановлением электрической проводимости медленных путей АВУ. В 
большинстве случаев АВУРТ представлена без сопутствующих аритмий. 

Целью данного сообщения является демонстрация успешного хирургического лечения пациента с устойчивой и 
рецидивирующей АВУРТ и трепетанием предсердий (ТП). 

 
Описание клинического случая 
Пациент Ф. 56 лет, обратился в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева МЗ 

РФ с жалобами на пароксизмы учащенного ритмичного сердцебиения с ЧЖС до 220 уд/мин, сопровождающиеся предобморочным 
состоянием, купирующиеся самостоятельно в течение 1 часа. 

Из анамнеза известно, что вышеперечисленные жалобы стали беспокоить с 2012 года. Во время приступов на ЭКГ 
регистрировалась узкокомплексная тахикардия с ЧЖС до 220 уд/мин. Наблюдался у кардиолога по месту жительства. Принимал 
медикаментозную терапию конкором, кордароном, однако без должного терапевтического эффекта. 

В отделении выполнено комплексное обследование пациента. 
По данным ЭхоКГ сократительная функция миокарда левого желудочка сохранена. Данных за врожденные и приобретенные 

пороки сердца нет. 
По данным коронарографии гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий не выявлено. 
По результатам обследования определены показания к выполнению РЧА наджелудочковой тахикардии. 
 
Ход операции 
Под местной анестезией Sol.Novocaini 0,5% - 40,0 мл по методике Сельдингера пунктирована левая бедренная вена через 

которые в полость сердца проведены 3 электрода для проведения ЭФИ-РЧА: RVa, CS, МАР (картирующий электрод). Исходно на 
ЭКГ регистрируется синусовый ритм. Выполнено электрофизиологическое исследование: Анте - и ретроградное проведение по 
ГПС. АТВ АВУ = 460 мс, ЭРП АВУ = 400. При антеградной программированной стимуляции на ИС 280 мс индуцирована короткая 
пробежка АВУРТ по типу 'slow-fast' из трех комплексов с ДЦ = 400 мс, которая была купирована на стимуляции. Электродом Marinr 
MC проведен в проекции медленных путей АВУ выполнено 3 РЧ воздействия длительностью 1 мин (50 Гр. С, 45 Вт) с регистрацией 
медленного узлового ритма. В/в введен атропин 0,5 мл. АТВ АВУ = 420 мс, АЭРП АВУ = 260 мс, АВУРТ не индуцируется. На этом 
процедура была завершена. Деканюляция. Гемостаз. Пациент переведен в отделение на синусовом ритме. 
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По ЭКГ - без признаков АВ - блокады. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиолога по 
месту жительства. 

 
Однако через 2 месяца после выписки пациент вновь стал отмечать эпизоды учащенного сердцебиения. 
При выполнении чреспищеводного ЭФИ выявлено типичное трепетание предсердий и рецидив АВУРТ. 
Принято решение выполнить РЧА ТП и АВУРТ. Пациент подан в рентгеноперационную. При выполнении эндокардиального ЭФИ 

обращало на себя внимание удлинение АТВ АВУ = 510 мс, ЭРП АВУ = 400 мс. Признаки двойных путей АВУ. На ИС 360 мс индукция 
АВУРТ по типу «slow – fast» с ДЦ=540 мс. Купирование АВУРТ стимуляцией. В проекции медленных путей АВУ выполнены 2 РЧ 
воздействия электродом Marinr MC (55 гр.С, 45 Вт, суммарно 2 мин) с развитием медленного узлового ритма. Далее, на 
стимуляции коронарного синуса выполнено линейное воздействие от кольца трикуспидального клапана до устья нижней полой 
вены для создания линейного повреждения каво - трикуспидального истмуса (электрод BW Thermocool, 19 мл/мин, 8 миг, 30 Вт) с 
достижением двунаправленной блокады проведения в каво - трикуспидальном истмусе. Признаков двойных путей нет. АВУРТ не 
индуцируется. Блокада в каво - трикуспидальном истмусе сохраняется. Трепетание предсердий не индуцируется. 

По ЭКГ и ХМЭКГ сохраняется АВ-блокада 1 степени с PQ до 230 мсек. Данных за АВ – блокаду 2-3 степени не выявлено. Выписан 
из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Через 3 месяца после выписки из стационара отмечается рецидив наджелудочковой тахикардии. 
Пациент вновь госпитализирован в стационар для выполнения ЭФИ РЧА АВУРТ. При выполнении ЭФИ выявлены признаки 

двойных путей АВУ. На программированной стимуляции правого предсердия индукция АВУРТ по типу slow-fast с ДЦ=500 мс. 
Купирование АВУРТ стимуляцией. В проекции медленных путей АВУ выполнены 2 РЧ воздействия электродом Boston Scientific 
Blazer II HTD (55 гр.С, 45 Вт, суммарно 2 мин) с развитием медленного узлового ритма. Признаков двойных путей нет. АВУРТ не 
индуцируется. 

На этом процедура завершена, удален интродьюсер, гемостаз, давящая повязка. Пациент переводится в отделение на 
синусовом ритме. PQ=165 мсек. 

Выполнено Холтеровское мониторирование ЭКГ - данных за АВ блокаду и наджелудочковые тахикардии нет. 
Пациент был выписан из стационара в стабильном состоянии под наблюдение кардиолога по месту жительства. Через 2 месяца 

после выполнения операции пациенту выполнено ЧП ЭФИ, подтвердившее эффективность РЧА АВУРТ и ТП. 
 
Заключение 
Данный клинический случай является примером успешного хирургического лечения редкого сочетания двух видов 

наджелудочковых аритмий - устойчивой и рецидивирующей АВУРТ и ТП. Отсутствие стойкого эффекта от медикаментозной 
терапии является абсолютным показанием к выполнению электрофизиологического исследования и радиочастотной аблации 
данных видов аритмий *9+. 
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Одним из наиболее клинически значимых нарушений ритма сердца среди брадиаритмий является атрио-вентрикулярная (АВ) 

блокада. По некоторым литературным источникам, распространенность АВ-блокады I степени у молодых лиц составляет 0,65 – 1,6 
%,  5% у лиц старше 60 лет; АВ-блокада II степени встречается у 0,003% молодых и у 3% пациентов со структурными заболеваниями 
сердца; АВ-блокада III степени — у 0,04% лиц всех возрастов *1-3].  

Причинами возникновения АВ-блокад являются ишемическая болезнь сердца (острый период инфаркта миокарда, 
хроническая ишемия миокарда), миокардиты (специфические — при дифтерии, кори, эпидемическом паротите, болезни Лайма и 
др., тиреотоксические, аутоиммунные) и постмиокардитический кардиосклероз, пороки сердца, кардиомиопатии, склеродермия, 
гипотиреоз, инфильтративные заболевания (амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз). Развитие АВ-блокады также возможно при 
проведении операций и медицинских манипуляций, таких как протезирование аортального клапана, пластика врожденных 
дефектов сердца, радиочастотная аблация, катетеризация правых отделов сердца. Провоцируют возникновение АВ-блокады 
сердечные гликозиды, блокаторы кальциевых каналов, b-блокаторы, антиаритмические препараты I и III классов, соли лития. У 
здоровых людей при повышении тонуса блуждающего нерва может регистрироваться АВ-блокада I степени и II степени Мобитц I 
*4+. У молодых лиц (18-55 лет) причинами АВ-блокад являются инфаркт миокарда, миокардиты, кардиомиопатии, 
инфильтративные заболевания, медицинские манипуляции *5+. АВ блокады II степени Мобитц II и высокой степени, полные АВ 
блокады представляют собой наиболее значимый клинический интерес в связи с высокой морбидностью и летальностью при 
отсутствии своевременного лечения. 

Отдельно следует выделить врожденные полные АВ-блокады, частота встречаемости которых колеблется от 1 на 15 000 до 1 на 
22 000 новорожденных *6+. Врожденная полная АВ-блокада в 60-90% случаев развивается у детей с синдромом волчанки 
новорожденных, возникающего при проникновении антител (анти-SSA/Ro и анти-SSB/La) через плаценту от матери, больной 
системной красной волчанкой *7, 8+. В других случаях врожденная полная АВ-блокада сопровождает миокардиты, различные 
структурные аномалии, такие как врожденные пороки сердца и наследственные заболевания (болезнь Лева, болезнь Ленегра, 
болезнь Кернса-Сейра, болезнь Фабри) *9, 10+. До 30 % врожденных АВ-блокад выявляются в позднем возрасте, в том числе и в 
женской консультации при постановке на учет по беременности *11+. Данная группа пациенток представляет особые сложности в 
диагностике и лечении сложных нарушений ритма и проводимости сердца. 

При беременности возникают изменения в гемодинамике, проявляющиеся увеличением частоты сердечных сокращений, 
скорости кровотока, объема циркулирующей крови. Все это создает предпосылки к возникновению или изменению течения уже 
имеющихся нарушений ритма *12+. Данные по статистике нарушений ритма сердца у беременных разнятся. По данным 
зарубежных ученых (Mendelsohn et al.) у беременных со структурными заболеваниями сердца атрио-вентрикулярные блокады 
встречаются часто: АВ блокада I степени до 0,5% случаев, АВ блокада II – III степени – до 0,2%. У пациентов в отсутствие патологии 
сердца АВ блокады II-III степени встречаются менее, чем в 0,02% наблюдений *13+. 

В настоящее время не теряет актуальности вопрос о необходимости электрокардиостимуляции у беременных с АВ-блокадами, 
в особенности при подозрении на врожденный характер АВ-блокады. Согласно литературным источникам тактика ведения, 
консервативная, либо оперативная, зависит от клинических проявлений и вида АВ блокады, а также кардиологической школы и 
индивидуального опыта врачей, занимающихся лечением данной патологии. Согласно рекомендациям Всероссийского научного 
общества кардиологов показанием для имплантации электрокардиостимулятора служит наличие АВ-блокады I-III степеней, 
сопровождающейся пресинкопе и синкопальными состояниями, имплантацию желательно проводить на 26-28 неделе 
беременности *10+. Рекомендации Европейского общества кардиологов допускают применение временной 
электрокардиостимуляции беременным женщинам с полной АВ-блокадой, проявляющейся брадикардией и обмороками. 
Возможный риск от выполнения постоянной электрокардиостимуляции у беременных не является высоким, а имплантация 
возможна уже после 8 недели гестации. Родоразрешение беременных с АВ-блокадами осуществимо естественным путем, вид 
родоразрешения определяется по акушерским показаниям *14+. В России имеется опыт успешного консервативного  ведения 
беременных женщин с полной атрио-вентрикулярной блокадой. В исследованиях Питиримовой О.А. лишь 17,5% случаев полной 
АВ-блокады потребовали хирургического лечения во время беременности *15+. 

 
Описание клинического случая 
В данной статье приведен клинический случай ведения беременности у пациентки с АВ-блокадой III степени: 
Пациентка Н., 26 лет, находилась на стационарном лечении в отделении хирургического лечения нарушений ритма и 

электрокардиостимуляции ГБУ РО ОККД с диагнозом: полная AV-блокада проксимального типа (не исключается врожденная), 
асимптомная, с минимальной ЧСС в ночное время 36', с максимальной ЧСС в дневное время 76'. Беременность 14 недель. 

При поступлении жалоб не предъявляла. 
Из анамнеза: при постановке на учет в женской консультации по поводу беременности в декабре 2012 года была выполнена 

ЭКГ, на которой выявлена полная АВ-блокада проксимального типа, асимптомного течения. Для дальнейшей диагностики и  
лечения была госпитализирована в ГБУ РО ОККД. 
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Объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное, температура тела в пределах нормы. 
Кожные покровы и видимые слизистые обычного цвета, без высыпаний. Регионарные лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 
везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движений — 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, шумов не 
выслушивается, частота сердечных сокращений 48 ударов в минуту. Артериальное давление 110/70 мм.рт.ст. (d=s). Язык влажный, 
чистый. Живот мягкий, безболезненный, увеличен в размерах за счет беременной матки. Печень по краю реберной дуги, 
селезенка не пальпируется. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме. 
Отеков нет. Пульс периферический на верхних и нижних конечностях. Суставы конечностей без признаков деформации и 
воспаления. Очаговой неврологической симтоматики нет. Осмотр акушера-гинеколога: живот увеличен в размерах за счет 
беременной матки, тонус матки обычный, положение плода продольное головное, сердцебиение плода ясное, ритмичное, по 
результатам ультразвукового исследования (УЗИ) патологии фетоплацентарного комплекса не выявлено. 

Проведены общеклинические и биохимические лабораторные исследования – без патологии. С-реактивный белок 
отрицательный, уровень ревматоидного фаткора ниже референтных значений, антистрептолизин О в пределах нормы. Антитела к 
миокарду не выявлены. При ЭКГ (синусовый ритм, полная АВ-блокада, проксимальный тип, с ЧСС около 48 в минуту, ширина 
комплексов QRS 100ms. Горизонтальное положение ЭОС), УЗИ сердца (регургитация 1 степени на митральном, трикуспидальном 
клапанах и клапане легочной артерии, размеры камер сердца в норме, патологии клапанного аппарата и сократимости миокарда 
не выявлено), Холтер-мониторирование (полная АВ-блокада с ЧСС от 36 до 76 ударов в минуту, чередующаяся с эпизодами АВ-
блокады II ст. 2:1 с коротким эпизодом аберрантного проведения и; изменения в миокарде не выявлены; не исключаются 4 
одиночные поздние желудочковые экстрасистолы), УЗИ матки и плода (беременность 14 недель, размеры плода соответствуют 14 
неделям беременности, низкое прикрепление хориона). МРТ сердца с отсроченным контрастированием с использованием 
гадолиния для оценки наличия и степени фиброза миокарда не проводилась из-за раннего срока беременности. Пациентка 
осмотрена неврологом, отоларингологом, ревматологом – патологии не выявлено. 

Далее был проведен консилиум в составе кардиолога, акушера-гинеколога и хирурга-аритмолога, показаний для 
интракорпоральной электрокардиостимуляции и прерыванию беременности не выявлено. Рекомендовано совместное ведение 
пациентки акушером-гинекологом и кардиологом, проведение холтер-мониторирования 1 раз в 2 недели в течение всего срока 
беременности, кардиотокография и УЗИ фето-плацентарного комплекса с оценкой функционального состояния плода на 32-34 
неделе беременности, пребывание пациентки в границах города проживания и близлежащих районах.  При появлении симптомов 
заболевания (головокружение, резкая слабость, потеря сознания, признаки сердечной недостаточности), а также отрицательной 
динамики со стороны показателей инструментальных методов исследования, рекомендована экстренная госпитализация в 
стационар  для решения вопроса об имплантации постоянного электрокардиостимулятора. 

Проведенные в установленные выше сроки комплексные обследования не выявили возникновения сердечной 
недостаточности, либо отрицательной динамики в соматическом статусе пациентки. Беременность протекала удовлетворительно. 

В дальнейшем пациентка была родоразрешена в плановом порядке путем операции кесарева сечения по акушерским 
показаниям. Временная электрокардиостимуляция не применялась. Родилась живая доношенная девочка с оценкой по шкале 
Апгар 8 баллов. 

После родоразрешения пациентке было рекомендовано наблюдение и лечение у аритмолога. 
 
Заключение 
Данный клинический случай подтверждает возможность консервативного ведения беременных пациенток с AV-блокадой III 

степени проксимального типа при асимптомном течении в определенных клинических ситуациях. Лечение данной сложной 
категории больных требует мультидисциплинарного подхода. 
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Введение 
Инфекционные осложнения при имплантации систем электрокардиостимуляции (ЭКС) наблюдаются у 0,6 - 5,7% пациентов *1+. 

Инфекционные осложнения после имплантации ЭКС могут протекать в виде сепсиса, неустойчивой лихорадки с нагноением или 
свищом ложа ЭКС *2+. В зависимости от сроков развития выделяют ранние и поздние гнойные осложнения. Инфекция может быть 
подавлена, однако редко устраняется антибиотиками и инфекционный процесс обычно возобновляется через некоторое время *3, 
4]. 

В этой связи общепринятый подход к лечению данной категории пациентов заключается в удалении инфицированной системы 
стимуляции, проведение антибиотикотерапии и реимплантацию нового устройства на контрлатеральную сторону *5-7]. 
Летальность при выполнении таких операций составляет около 1%, а риск тяжелых осложнений 1.4-11% [8, 9+. Рост количества 
имплантаций ЭКС делает данную проблему чрезвычайно актуальной. 

Целью данного сообщения является демонстрация успешной эксплантации системы электростимуляции с санацией ложа у 
пациента с нагноением раны после имплантации имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), пластики митрального 
и трикуспидального клапана. 

 
Описание клинического случая 
Пациент Б. 53 лет, обратился в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева МЗ 

РФ с жалобами: на повышение температуры тела до 39 С, на выраженную слабость, утомляемость, на свищ ложа ИКД. 
Из анамнеза известно, что в 2010 году перенес острый инфаркт миокарда по задне-базальной стенке левого желудочка. 

Впоследствии, через 2 месяца, пациент стал отмечать приступы учащенного ритмичного сердцебиения, сопровождающиеся 
предобморочным состояниями, периодичностью 1 -2 раза в месяц. 20.07.2011 г в ФГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева МЗ РФ выполнено 
эндокардиальное электрофизиологическое исследование: выявлена пароксизмальная мономорфная устойчивая желудочковая 
тахикардия из левого желудочка, что явилось показание для имплантации ИКД *10-15+. В этой связи был имплантирован ИКД. 
Через полгода диагностирован свищ ложа ИКД. Выполнено иссечение свища ложа ИКД. Однако через 4 месяца вновь развивается 
свищ ложа ИКД. Выполнена эксплантация ИКД с эндокардиальной системой, санация ложа и имплантация ИКД в правую 
подключичную область. 

С марта 2015 года стала беспокоить высокая температура до 39 С, образовался свищ ложа ИКД. 
При обследовании по данным ЭхоКГ: КДО левого желудочка 191 мл. Фракция выброса левого желудочка 45%. Недостаточность 

митрального клапана 3 степени. Недостаточность трикуспидального клапана 2 степени. 
Коронарография – гемодинамически значимых стенозов не выявлено. 
Тестирование ИКД показало отсутствие эпизодов желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков с момента 

имплантации. 
Посев из области свища - Serratiamarcescens. 
Пациент консультирован академиком РАН Бокерия Л.А.: показано удаление системы ИКД, пластика митрального и 

трикуспидального клапана. 
24.09.2015 выполнена операция: шовная пластика митрального клапана с перевязкой ушка левого предсердия; пластика 

трикуспидального клапана по deVega с санацией фиброзного кольца; удаление эндокардиальных электродов; эксплантация ИКД с 
санацией ложа, в условиях ИК, гипотермии и ФХКП. 

 
Ход операции 
Срединная стернотомия. Продольно вскрыт перикард. Канюляция аорты, полых вен. Начато ИК с гипотермией 28 градусов. 

Пережаты полые вены. Пережата аорта. Кардиоплегияантеградно в корень аорты АСН 1,5 л. Вскрыто правое предсердие. Удалены 
электроды, срезаны на уровне канюли в верхней полой вене. Доступ к митральному клапану двухпредсердный, расширенный. При 
ревизии митрального клапана отмечается аннулоэктазия, пролапс передней створки. Иссечены вторичные хорды от задней 
митральной створки. Выполнена шовная аннулопластика на трех прокладках. Гидропроба показала хорошую замыкательную 
функцию клапана. Ушиты купол левого предсердия и межпредсердная перегородка. Выполнена перевязка ушка левого 
предсердия нитью лавсан №8. Выполнена санация фиброзного кольца раствором муравьиной кислоты, йода и спирта, 
аннулопластикатрикуспидального клапана по deVega.  Гидропроба показала хорошую замыкательную функцию. Начато согревание 
больного. Ушито ПП. Отпущены полые вены. Заполнение камер сердца с профилактикой воздушной эмболии. Восстановление 
сердечной деятельности после ЭИТ в узловой ритм. Ритм навязан от ЭКС бифокально с ЧСС 90 ударов в минуту. Стабилизация 
гемодинамики. Окончено ИК. Деканюляция. Гемостаз - сухо. Дренажи в полость перикарда и переднего средостения. Перикард 
ушит 3-мя узловыми швами. Послойно ушита рана грудной клетки. После наложения повязки, выполнена эксплантация ИКД из 
левой подключичной области с санацией ложа растворами перекиси водорода, диоксидина и удалением проксимальных отрезков 
электродов. Рана и ложе затампонировано салфетками с диоксидином. 

Ранний послеоперационный период у пациента протекал  гладко, без осложнений. 
Проводилась комплексная медикаментозная терапия с добавлением антибитикотерапии по чувствительности (сульперазон). 
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По результатам ЭХОКГ: КДО ЛЖ 178 мл. ФВ ЛЖ 48%. Пластика митрального и трикуспидального клапанов сердца состоятельная, 
недостаточности на клапанах не отмечается. 

На 7 сутки после операции по данным Холтеровскогомониторирования ЭКГ определяется стабильный синусовый ритм. Пауз 
более 2.5 секунд не выявлено. Желудочковая и наджелудочковая эктопическая активность не представлена. 

Послеоперационные раны зажили первичным натяжением, без признаков воспаления. Температура тела не превышала 36.7 С. 
Пациент выписан из стационара в стабильном состоянии под наблюдение кардиолога и хирурга по месту жительства. 
 
Заключение 
У данного пациента наблюдалось нагноение ложа ИКД. В связи с отсутствием стойкого эффекта от местных воздействий в 

области осложненной раны было принято решение об эксплантации всей системы ИКД. Из-за отсутствия эпизодов 
жизнеугрожающих нарушений ритма за все время работы ИКД, вопрос о необходимости реимплантации ИКД был снят. 
Недостаточность митрального клапана 3 степени и умеренное снижение ФВ левого желудочка с увеличением его объемов были 
расценены как последствия перенесенного инфаркта миокарда. Данный клинический случай является примером успешной 
эксплантации системы электростимуляции с санацией ложа у пациента с нагноением раны после имплантации ИКД, пластики 
митрального и трикуспидального клапана. 
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Фундаментальные исследования ритма сердца в норме и при патологии 
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Сопоставление морфологических и клинических данных о состоянии проводящей системы сердца при 
инфекционном эндокардите у ВИЧ-инфицированных пациентов 

1ФГБНУ Научно-исследовательский институт морфологии человека, г. Москва 
2ГБУЗ Инфекционная клиническая больница №2 ДЗ г. Москвы 

 
 
Исследованы сердца умерших от инфекционного эндокардита (ИЭ) на фоне ВИЧ-инфекции и наркомании.  Всего 14 пациентов: 

9 мужчин и 5 женщин, в возрасте от 26 до 40 лет (средний 35, 6 лет, медиана 36). При аутопсии у 7 пациентов отмечался 
эндокардит левой половины сердца, у 6 – правой, у 1 – с вовлечением обеих половин. Микроскопически воспалительные и 
деструктивные изменения проводящей системы сердца (ПСС) были менее выражены, чем в рабочем миокарде. При этом 
максимальная частота и выраженность изменений, вплоть до формирования абсцессов, наблюдалась в левой ножке пучка Гиса 
(ЛН) (8 случаев), реже в стволовой части предсердно-желудочкового пучка (6), правой ножке пучка Гиса (ПН) (5), предсердно-
желудочковом (ПЖУ) и синусно-предсердном узле (по 3 случая). Кровоизлияния в ЛН обнаружены в половине случаев (7 сердец), в 
ПЖУ – в 2-х случаях, в других элементах ПСС не зарегистрированы. При этом в сократительном миокарде во всех случаях 
наблюдался воспалительный отек, расстройства микроциркуляции и инфильтрация различной интенсивности. 

При электрокардиографии (ЭКГ) во всех случаях зарегистрирована синусовая тахикардия, в большинстве случаев (8 пациентов, 
57,1 %) описаны неспецифические изменения миокарда диффузного характера, в том числе в 3 случаях (21,4 %) удлинение 
интервала QT, являющееся предиктором жизнеугрожающей аритмии. При этом описанные изменения ЭКГ в 7 случаях из 8 
соответствовали ИЭ левой половины сердца и характеризовали в большей степени патологию сократительного миокарда. 
Признаки же поражения ПСС в виде блокады ПН зафиксированы лишь в 2 случаях (14,3 %), при ИЭ правой половины сердца с 
воспалительной инфильтрацией в проксимальной части ПН с частичным прерыванием цепочек проводящих кардиомиоцитов. 

Таким образом, клинико-инструментальные данные о состоянии ПСС при ИЭ соотносятся с морфологическими и 
свидетельствуют о более редком, по сравнению с рабочим миокардом, поражении ПСС, что обусловлено особенностями строения 
ПСС и течения ИЭ.  

 
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, ВИЧ-инфекция, проводящая система сердца, морфология 
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Цель исследования: изучить связь полиморфизма генов APOC3, PON1, AGT, AGTR1 и психовегетативных нарушений у молодых, 

относительно здоровых лиц. 
Материал и методы. Обследовано 59 здоровых добровольцев европеоидной расы в возрасте от 20 до 25 лет. 

Психовегетативный статус оценивался с использованием тестов для выявления панических атак (Katon W.J. Patient Health 
Questionnaire), для оценки уровня тревоги, а также при помощи опросника для выявления вегетативных изменений (Вейн А.М., 
1998г.). 

Идентификация полиморфизма генов проводилась методом пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического 
анализа «PyroMark Q24». 

Анализировались две точечные мутации гена APOC3: -455 Т>С и -482C>T, изучался полиморфизм L55M A>T гена PON1 и 
полиморфизм A1166C A>С (rs5186) гена AGTR1. 

Для обработки результатов использовались непараметрический корреляционный анализ (коэффициент Gamma), 
однофакторный и многофакторный дисперсионный анализы «ANOVA». 

Результаты. Установлено, что наличие в генотипе исследуемых мутантного аллеля Т полиморфизма -482 C>T  гена APOC3 
ассоциировано с более частой встречаемостью панических атак, вегетососудистой дистонии (ВСД) и повышенным  уровнем 
тревожности у молодых относительно здоровых лиц. Подобные результаты были выявлены и при наличии в генотипе 
полиморфизма L55M гена PON1, однако данный полиморфизм значимо не влиял на наличие панических атак у молодых лиц. В 
тоже время, наличие мутантного аллеля С полиморфизма А1666С А>С гена AGTR1 имело отрицательную корреляционную 
зависимость с уровнем тревожности. Наличие психовегетативных нарушений в большей степени было ассоциировано с наличием 
в генотипе мутантных аллелей полиморфизма -482 C>T гена APOC3 и L55M А>Т  гена PON1 и диких - полиморфизма А1666С А>С 
гена AGTR1. 

Заключение. Имеется связь полиморфизма генов, участвующих в обмене липидов и регуляции артериального давления, с 
психовегетативным статусом молодых, относительно здоровых лиц. 

 
Ключевые слова: ген APOC3, ген PON1, ген AGT, ген AGTR1, психовегетативные изменения, здоровые лица 
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Научный руководитель: д.м.н. Наумова Е.А. 

 
 
Введение. Низкая приверженность к длительной лекарственной терапии пациентов с сердечно-сосудистой патологией  

остается очень актуальной, значимой  медико-социальной проблемой. 
Цель: выявить социальные, материальные и клинико-демографические факторы, ассоциирующиеся с приверженностью к 

длительной лекарственной  терапии. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование пациентов терапевтического отделения ЦРБ удаленного 

административного центра Саратовской области и пациентов кардиологического стационара клинической больницы 
университетской клиники г.Саратова. Учитывались социальные, материальные и клинико-демографические факторы, которые 
могли оказать  влияние на продолжение или прекращение  терапии. Вопросы анкеты были сформулированы по результатам 
проведенных  ранее серий фокус-групп. Контрольные звонки производились через 6 и 12 месяцев после выписки из стационара. 

Результаты. В исследование было приглашено 187 пациентов малого города и  210 пациентов клинической больницы 
Саратова.  Приняли участие 108 пациентов малого города и 70 пациентов стационара Саратова. Из числа  пациентов (до которых 
удалось дозвониться через 6 и 12 месяцев соответственно) продолжили лечение через 6 месяцев – 44(51%) пациентов ЦРБ и  
28(54%) пациентов клинической больницы университета, через 12 месяцев - 28(38%) респондентов малого города и 24 (50%)- 
Саратова.   

Выводы.  Приверженность  пациентов областного центра и малого города сопоставимо невысокая, спустя 6 и 12 месяцев после 
выписки из стационара врачебные рекомендации соблюдают не более 50% пациентов.  

 
Ключевые слова: приверженность к лечению, сердечно-сосудистые заболевания 
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Резюме 
Внезапная сердечная смерть (ВСС), происходящая в условиях занятий спортом, привлекает повышенное внимание, потому что 

поражает тех, кто считается здоровым в обществе, и происходит в присутствии многих свидетелей. Является ли спорт фактором 
риска ВСС или препятствует ей, остается предметом дискуссий, так как, с одной стороны, умеренные регулярные физические 
нагрузки уменьшают риск сердечно-сосудистых событий у лиц среднего возраста, но, с другой стороны, энергичные физические 
нагрузки повышают риск внезапной сердечной смерти. 

 
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, спорт, физические нагрузки, факторы риска 
 
Abstract 
The Sudden Cardiac Death (SCD) occurring in conditions of sports activities draws special attention because strikes those who is 

considered to be healthy in society, and occurs in the presence of many witnesses. Whether the sport is a risk factor of SCD or interferes 
with it, remains a subject of discussions as, on the one hand, moderate regular exercise stresses reduce a risk of cardiovascular events at 
middle-aged persons, but, on the other hand, vigorous exercise stresses increase a risk of a sudden cardiac death. 

 
Key words: sudden cardiac death, sport, sports activities, risk factors 

 
 
Введение 
Внезапная сердечная смерть (ВСС), происходящая в условиях занятий спортом, привлекает повышенное внимание, потому что 

поражает тех, кто считается здоровым в обществе, и происходит в присутствии многих свидетелей. *1+ Является ли спорт фактором 
риска ВСС или препятствует ей, остается предметом дискуссий. 

Цель: проанализировать влияние физических нагрузок на организм человека в зависимости от их регулярности и 
интенсивности, а также частоту ВСС, связанной со спортом, в общей популяции спортсменов и среди спортсменов среднего 
возраста. 

 
Материал и методы 
Нами были проанализированы источники литературы с портала PubMed за период с 2000 по 2015 год, из которых мы выбрали 

наиболее крупные исследования в этой области. Следует отметить, что ни в одном исследовании не было четкого разграничения 
на физкультуру и спорт. 

 
Результаты и обсуждение 
За последние несколько десятилетий в ряде исследований было показано, что регулярная физическая активность связана с 

уменьшением смертности от всех причин, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Регулярные аэробные 
упражнения при умеренных интенсивностях и правильно дозированных физических нагрузках связаны со снижением риска 
фатальных и нефатальных коронарных событий у лиц среднего возраста. В отличие от этого, энергичные физические нагрузки 
связаны с повышением риска для сердечно-сосудистых событий, в том числе внезапной сердечной смерти у лиц, уже имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Соотношение риск-польза может отличаться в зависимости от возраста человека, 
уровня физической подготовки и наличия сердечно-сосудистых заболеваний; люди, ведущие сидячий образ жизни и имеющие 
заболевание коронарных артерий находятся в наибольшей опасности [2].  

Современное руководство для взрослых говорит о том, что 150 минут в неделю аэробной активности умеренной интенсивности 
может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соблюдение данных принципов для аэробной деятельности снижает 
риск смертности от всех причин на 27% среди взрослых без существующих хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, 
рак, инфаркт миокарда, стенокардия, инсульт, или респираторных заболеваний и на 45,9% среди людей с сопутствующими 
хроническими заболеваниями [3]. 

Также проводился опрос 1228 пациентов в среднем через четыре дня после перенесенного инфаркта миокарда, в ходе опроса 
пациенты предоставляли данные о своей повседневной физической активности (ее частота, тип, интенсивность) и о 
продолжительности, типе и интенсивности физической нагрузки в течение 26 часов до наступления инфаркта миокарда. Данный 
опрос позволил сделать выводы о том, что тяжелая физическая нагрузка может спровоцировать начало острого инфаркта 
миокарда, особенно у людей, которые обычно ведут сидячий образ жизни. *4+ Механизмы, благодаря которым интенсивные 
тренировки могут вызвать сердечные события, в том числе ВСС, вероятно опосредованы через активацию симпатической нервной 
системы и нарастание циркулирующих катехоламинов, которые повышают восприимчивость миокарда к потенциально 
смертельным желудочковым аритмиям, а также способствуют адгезии тромбоцитов и повышают риск разрывов 
атеросклеротической бляшки.  [2] 
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По данным пятилетнего исследования, при участии лиц в возрасте от 10 до 75 лет, было зарегистрировано 820 случаев ВСС, 
связанной со спортом, что составило 4,6 случаев на 1 млн населения в год, при этом всего в 50 случаях (6%) ВСС произошла среди 
молодых атлетов. Более 90% случаев произошло в контексте рекреационных видов спорта. 66 участников (8,1%) имели известную 
историю сердечно-сосудистых заболеваний, 49 (6,1%) - ≥1 фактора риска. Большая часть (94%) не имели факторов риска. 86,5% 
субъектов регулярно занимались спортом. *5, 6+. 

В США проводилось проспективное исследование с 2002 по 2013 год, в которое были включены взрослые от 35 до 65 лет. Из 
всех случаев ВСС (1247 случаев), 63, т.е. 5% произошло во время спортивных мероприятий, т. е. 21,7 случаев на 1 млн населения  по 
сравнению с 555,0 на 1 млн в год для ВСС, не связанной со спортом. Средний возраст пострадавших составил 51,1 ± из 8.8 лет. 
Всего 16% имели известное заболевание сердечно-сосудистой системы и 38% - ≥1 фактора риска, 46% не имели факторов риска. 
ВСС, связанная со спортом, произошла во время фактической спортивной деятельности в 45 случаях (76%) и в 14 случаях (24%) - в 
течение следующего часа. *1, 7+. 

 
Заключение 
Частота ВСС, связанной со спортом, среди молодых очень низка (10 случаев на 1 млн населения в год), в то время как среди лиц 

среднего возраста значительно выше (21,7 случаев на 1 млн населения в год), но в конечном итоге представляет собой 
относительно небольшую часть от общего количества случаев ВСС в этой популяции (35-65 лет). Большинство внезапно умерших не 
имели очевидных предрасполагающих факторов. Остается не ясным, насколько безопасным является для взрослых спорт для 
достижения результатов, так как, с одной стороны, умеренные регулярные физические нагрузки уменьшают риск сердечно-
сосудистых событий у лиц среднего возраста, но, с другой стороны, энергичные физические нагрузки повышают риск внезапной 
сердечной смерти. Таким образом, целью дальнейших исследований является поиск новых методов скрининга для 
своевременного выявления факторов риска и предотвращения внезапной сердечной смерти.  
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Резюме 
Работа посвящена деятельности основоположника саратовской кардиологической школы – Эммануила Шеваховича Халфена. 
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Эммануил Шевахович Халфен (26 июня 1923 г.р.) по праву считается основоположником саратовской кардиологической школы. 

Доктор медицинских наук, профессор Э.Ш. Халфен с 1968 года возглавлял кафедру пропедевтики внутренних болезней 
Саратовского медицинского института, а с 1980 года, оставаясь заведующим кафедрой, стал директором впервые открытого в 
Саратове научно-исследовательских института кардиологии - Саратовского филиала Ленинградского НИИ кардиологии, - одного из 
первых в стране *1+. 

Его усилия в первую очередь были направлены на организацию работы кардиологической службы региона и внедрение 
передовых достижений науки и техники в клиническую практику. Он одним из первых в СССР осуществил передачу ЭКГ по 
телефону с использованием специально разработанного отечественного транслирующего устройства *2+. В 1972 году его усилиями 
был открыт дистанционно-диагностический центр, в котором проводился прием ЭКГ по телефонной линии, и осуществлялось 
срочное консультирование больных на расстоянии. В СарФЛНИИК под его руководством телетрансляция ЭКГ стала круглосуточной, 
впервые в регионе начала выполняться коронароангиография. 

Многое сделал профессор Халфен для организации единой системы медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, 
обеспечивающей преемственность лечения на догоспитальном, госпитальном и амбулаторном этапах. Ещё в 1969 году по его 
инициативе создается блок интенсивной терапии и реанимации для больных с острой коронарной патологией. Также при его 
активном участии создаются специализированные кардиологические отделения в больницах города Саратова. Для больных, 
перенесших инфаркт миокарда, выделяются палаты реабилитации. В санатории «Октябрьское ущелье» открывается целое 
отделение реабилитации кардиологических больных *3+. 

Большое внимание Э.Ш. Халфен уделял подготовке кадров. Во время его заведования кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней организована ординатура по кардиологии для врачей Приволжского и Северо-Кавказского регионов, а клинической 
базой для ее прохождения стал вновь открытый СарФЛНИИК. В образовательном процессе ординаторов и студентов было 
увеличено количество учебных часов по изучению ЭКГ *3+. 

Э.Ш. Халфен многие годы являлся председателем областного кардиологического общества, областного медицинского 
курортного совета, координируя научную и практическую деятельность кардиологов региона. 

В научной работе Э.Ш. Халфена основными направлениями являлись разработка новых и усовершенствование существующих 
методов профилактики, диагностики и лечения ишемической болезни сердца. Во всех работах широко использовались 
возможности электронно-вычислительных машин, последние достижения электроники и кибернетики. Сотрудниками кафедры 
пропедевтики внутренних болезней совместно со специалистами СарФЛНИИК была разработана комплексная научно-целевая 
программа «Сердце», направленная на улучшение здоровья населения и сокращение социально-экономического ущерба от 
сердечно-сосудистых заболеваний *3+. В выполнении программы было предусмотрено сотрудничество с ведущими научными 
учреждениями страны, научными и промышленными предприятиями Саратова.  

 

 
Рисунок 1. Эммануил Шевахович Халфен 
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Рисунок 2. Э.Ш. Халфен с коллективом кафедры пропедевтики внутренних болезней Саратовского медицинского института 

 
 

 
Рисунок 3. Э.Ш. Халфен с коллективом Саратовского филиала Ленинградского НИИ кардиологии 

 
 
Ряд разработок саратовских ученых, осуществленных под руководством Э.Ш. Халфена, например, система дистанционной 

кардиологической консультативно-диагностической службы и созданная для нее аппаратура получили широкое распространение в 
масштабе всей страны. Так, в постановлении ЦК и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению охраны 
здоровья населения» была подчеркнута необходимость внедрения дистанционной консультативно-диагностической службы во 
всех городах СССР в период с 1983 по 1987 гг. Министром здравоохранения СССР в 1983 году издан приказ о создании в СССР 
дистанционной кардиологической консультативной службы, базирующейся на разработанной в Саратове аппаратуре и методах. 
Широкое распространение в стране получили также математические методы - саратовские методики автоматического 
прогнозирования исходов инфаркта миокарда, выявления лиц с повышенным риском развития инфаркта миокарда, алгоритмы 
управляемой гипотензивной терапии и др. Разработанные алгоритмы и программы Э.Ш. Халфен старался изложить доступным 
языком в монографиях, предназначенных для практических врачей, в первую очередь терапевтов и кардиологов поликлиник *4, 5+. 

Профессор Халфен был востребованным ученым всесоюзного масштаба. Являлся членом Научного Совета Академии 
медицинских наук СССР по сердечно-сосудистыми заболеваниям, членом правления Всесоюзного и Всероссийского общества 
терапевтов, членом правления и Президиума Всесоюзного и Всероссийского общества кардиологов, членом Ученого Совета 
Минздрава РФСФР, членом редакционного совета журнала «Кардиология» *1+. Работы Э.Ш. Халфена были признаны и за рубежом. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 3 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 

 
 

370 

Профессор Халфен в составе советских делегаций представлял достижения саратовской научной школы на Всемирном конгрессе 
кардиологов в Токио (1978), Европейском конгрессе кардиологов в Париже (1980), Мировом конгрессе кардиологов в Москве 
(1982) [3]. 

Во многом благодаря блестящим организаторским способностям профессора Халфена в 1977 году в Саратове прошел 
Всероссийский съезд кардиологов. 

За успехи в работе Э.Ш. Халфен награжден орденом «Знак почета» (1976) и знаком «отличнику здравоохранения» (1974). 
За годы работы профессор Халфен сплотил вокруг себя команду единомышленников и последователей, задав направления 

развития кардиологии Саратова на много лет вперед. Саратовский НИИ кардиологии, возглавляемый учеником  Э.Ш. Халфена – 
профессором Павлом Яковлевичем Довгалевским до сих пор является флагманом внедрения инновационных технологий в 
кардиологии и научным центром, координирующим деятельность врачей-кардиологов в регионе. 
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