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Васковский Валентин Анатольевич, аспирант, Е-mail: vvaskov03@mail.ru
Сергуладзе Сергей Юрьевич, доктор мед. наук, ст. науч. сотр.
Хирургическое лечение пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) представляет огромный научный
и практический интерес для современных кардиохирургов. С момента первой успешной операции по
хирургическому устранению ФП прошло более четверти века. За это время в повседневной практике был накоплен определенный опыт хирургического лечения больных с данной аритмией и предприняты попытки по исследованию электрофизиологического субстрата ее возникновения и поддержания. На сегодняшний день уже известны возможные причины появления фибрилляции предсердий,
определены схемы профилактики этого заболевания и методы его хирургической коррекции. Проблема заключается в разнообразии механизмов данной аритмии и практической невозможности их
точного выявления у каждого конкретного пациента. В последнее время наблюдается тенденция
к улучшению результатов лечения больных с данной патологией благодаря усовершенствованию
комплекса электрофизиологической диагностики, методик оперативного пособия, искусственного
кровообращения, анестезиологического и реанимационного подходов, а также появлению новых аблационных технологий, способных заменить хирургические разрезы. Общемировая практика показывает, что применение данного подхода при запланированных кардиохирургических вмешательствах и при отсутствии противопоказаний наряду с восстановлением синусового ритма может способствовать снижению госпитальной летальности, а также улучшению качества жизни
пациентов и увеличению продолжительности жизни в более поздние сроки. Было отмечено, что
такие критерии, как способность операции на длительное время обеспечить свободу от ФП, влияние на функциональное состояние синусного узла, устранение причин появления ранних и поздних
возвратов предсердных аритмий, отсутствие тромбоэмболических осложнений, а также восстановление механической функции предсердий, тоже имеют большое значение для оценки и дальнейшего выбора той или иной процедуры при хирургическом лечении фибрилляции предсердий. В целом нерешенными проблемами лечения ФП остаются прежде всего вопросы тактики, типа процедуры
и правильного отбора пациентов на хирургическое лечение. На сегодняшний день для устранения
фибрилляции предсердий у кардиохирургов имеются различные варианты процедур, подразумевающие использование альтернативных источников энергии для создания трансмурального повреждения предсердий, следующие концепции операции «Лабиринт III» и демонстрирующие сопоставимые
результаты с классическим вариантом операции. К сожалению, некоторые хирургические процедуры, которые описаны в литературе, основаны на ограниченном опыте и технической осуществимости, а не на истинной науке.
К л ю ч е в ы е с л о в а: фибрилляция предсердий; операция «Лабиринт»; биполярная радиочастотная
аблация.

POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF SURGICAL TREATMENT
OF ATRIAL FIBRILLATION
V.A. Vaskovskiy, S.Yu. Serguladze

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

65

А.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery, Rublevskoe shosse, 135, Moscow, 121552,
Russian Federation
Vaskovskiy Valentin Anatol'evich, MD, Postgraduate, E-mail: vvaskov03@mail.ru
Serguladze Sergey Yur'evich, MD, PhD, DSc, Senior Research Associate
The surgical treatment of patients with atrial fibrillation is of great scientific and practical interest for modern
cardiac surgeons. More than 25 years have passed since the first successful atrial fibrillation elimination
surgery. During this time the daily practice has accumulated some experience of the surgical treatment of
patients with this arrhythmia and the attempts to investigate the electrophysiological substrate of its source and
maintenance were made. Today possible causes of atrial fibrillation are already known, schemes of this disease prevention and methods of its surgical correction are defined. The problem is the variety of mechanisms
of this arrhythmia and practical impossibility of its accurate identifying for each patient. Lately there has been
a trend of improving the treatment results of patients with this pathology due to the improvement of electrophysiological diagnosis complex, methods of surgical treatment, cardiopulmonary bypass, anesthesia and
intensive care benefits, as well as the emergence of new ablation technologies capable to replace surgical incisions. The worldwide practice shows that the application of this approach for patients with planned cardiac
surgery intervention, in the absence of contraindications, along with the restoration of sinus rhythm, may help
to reduce hospital mortality, improve the life quality of patients and increase the life expectancy at later dates.
It was also noted that such criteria as the ability of the operation to ensure freedom from atrial fibrillation for
a long time, the influence on the functional state of sinus node, the elimination of causes of early and late
returns of atrial arrhythmias, the absence of thromboembolic complications and the restoration of the
mechanical function of the atria are also of great importance for evaluation and further selection of a procedure for the surgical treatment of atrial fibrillation. The outstanding challenge of the atrial fibrillation treatment remains primarily issues of tactics and proper selection of patients for the surgical treatment. Nowadays
to eliminate the atrial fibrillation in cardiac surgery there are different types of surgical procedures requiring
the usage of alternative sources of energy to create transmural atrial damage following the concept of Cox
Maze III procedure. Nevertheless, some surgical treatments that are described in the medical literature are
based on the limited experience and technical feasibility but not on the true science.

Введение
момента создания и начала применения эффективной хирургической тактики лечения
фибрилляции предсердий (ФП) прошло более
четверти века, но и по сей день в среде специалистов, занимающихся лечением ФП, ведутся споры. Так, среди большинства кардиологов,
особенно в поликлиническом звене, бытует устоявшееся мнение о чрезмерной опасности кардиохирургического подхода и связанных с ним рисков (применение искусственного кровообращения (ИК), высокая травматичность операции,
длительные госпитальный и восстановительный
периоды и пугающее как врача, так и пациента
словосочетание «хирургия на открытом сердце»
для лечения «всего лишь ФП»). У интервенционных аритмологов, выполняющих катетерные
процедуры, также существует некоторое пренебрежение к хирургическому подходу в лечении
ФП. Многие из них уповают на сопоставимую
эффективность интервенционного пособия и хирургического подхода, а также бóльшую безопасность после применения нескольких процедур
катерной аблации, в частности с использованием
навигационных систем картирования. Однако,
во-первых, такой подход является экономически

С

невыгодным для любой системы государственного здравоохранения ввиду высокой стоимости
расходных материалов для выполнения как самой процедуры, так и картирования с необходимостью многократной госпитализации, а во-вторых, данное утверждение правомочно лишь для
пациентов с пароксизмальной формой ФП, недлительным анамнезом ФП и нормальными размерами и объемом левого предсердия (ЛП). В остальных же случаях не вызывает сомнений превосходство хирургического подхода (выполнения
операции «Лабиринт» как в классическом, так
и в модифицированном варианте) по эффективности, особенно при длительном отдаленном периоде наблюдения за пациентом.

Развитие хирургических методик
для лечения фибрилляции предсердий
История развития хирургического лечения
ФП в мировой клинической практике тесно связана с именами выдающихся кардиохирургов современности – Л.А. Бокерия, А.Ш. Ревишвили,
G.М. Guiradon, J.L. Cox, R. Damiano Jr, которые
принимали активное участие в становлении мировой и российской хирургической аритмологии.
Впервые хирургическое вмешательство на
сердце для лечения ФП было предложено

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ • 2016 • Т. 13 • № 2

K e y wo r d s: atrial fibrillation; Maze procedure; bipolar radiofrequency ablation.
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J.M. Williams, J.L. Сox et al. в 1980 г. Операция
подразумевала хирургическую изоляцию ЛП
с применением криовоздействия и исключение
этой зоны из цепи нормального проведения возбуждения с невозможностью как электрической
активации ЛП от синусного узла, так и проведения фибрилляторной активности из ЛП в правое
предсердие, а также в проводящую систему сердца [1]. Однако последующие наблюдения за пациентами поставили под сомнение эффективность данного вмешательства с точки зрения
профилактики эмболических осложнений ФП,
так как изолированное предсердие продолжало
фибриллировать либо оставалось «молчащим»,
что не исключало риска тромбообразования, хотя было отмечено, что гемодинамически насосная и сократительная функции левого желудочка
сердца у таких пациентов улучшались. В России
первыми данную операцию выполнили Л.А. Бокерия и А.Ш. Ревишвили [2].
Следующей ступенью на пути поиска эффективного хирургического способа лечения ФП
стала работа G.M. Guiradon et al., опубликовавших в 1985 г. методику операции, которая впоследствии получила название «Коридор», отражавшее суть пособия [3]. Авторы предложили
изолировать оба предсердия, оставив в правом
своеобразный путь, или «коридор», позволявший импульсу следовать только в одном направлении от синусного узла в атриовентрикулярный
узел. Тем самым сохранялась нормальная последовательность внутрисердечного проведения
возбуждения по миокарду и не исключалось влияние синусного узла на частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма сердца в зависимости от потребностей организма. Однако применение данной методики имело те же
ограничения, что и в случае с изоляцией ЛП:
аритмия сохранялась в изолированной части
предсердий, а значит, оставался и риск, связанный с тромбоэмболией, сердечная гемодинамика была далека от нормальной ввиду отсутствия
синхронизации работы клапанного аппарата
сердца (в предсердиях ФП) и ритма, исходящего
из синусного узла. В результате накопления клинических наблюдений стало ясно, что дальнейшее развитие хирургической аритмологии будет
связано с разработкой операции, которая позволит радикально устранить саму ФП, а также сохранить физиологичность гемодинамики и проводимости сердца.
Впоследствии такой методикой стала разработанная в США в 1987 г. J.L. Cox et al. операция

«Лабиринт», или Сох Maze procedure. Концепция данной операции базировалась на полученных к тому времени данных об электрофизиологическом субстрате ФП. Они подтверждали наличие в ЛП множественных электрических
циркулирующих кругов возбуждения. Данный
механизм поддержания аритмии получил название «риентри» (re-entry). В основе концепции
операции было создание «электрического лабиринта» в предсердиях путем их разделения на
изолированные друг от друга небольшие сегменты методом разрезания и сшивания миокарда
предсердий (техника «режь и сшивай», или сut
and sew) с невозможностью поддержания и запуска механизма риентри и исключения триггерной активности из легочных вен (ЛВ) [2].
При этом проведение импульса от синусного узла с последовательной активацией всего миокарда предсердий оставалось возможным. Важным
аспектом также стала и хирургическая окклюзия
ушек предсердий, достигаемая перевязкой лигатурой или их полным удалением, что позволило
практически исключить риск тромбообразования и инсульта даже при возврате ФП [4].
Первые полученные результаты оказались
весьма впечатляющими. Эффективность восстановления и удержания синусового ритма у предложенной операции была более 95%. Однако
имелись и определенные сложности. Так,
при наблюдении за пациентами часто отмечалось наличие хронотропной недостаточности изза развития дисфункции синусного узла, то есть
его неспособности генерировать достаточную
частоту сердечных сокращений в ответ на физическую нагрузку. В самых же тяжелых случаях
пациентам требовалась имплантация постоянного электрокардиостимулятора [4]. Также часто
отмечалoсь и отсутствие механической функции
(вклада) ЛП, что негативно сказывалось на гемодинамике. Данные наблюдения заставили исследователей дважды модифицировать технику выполнения операции, чтобы избежать описанных
осложнений. Результатом стала разработка техники операции, получившей название «Лабиринт III» и ставшей впоследствии «золотым
стандартом» для радикального хирургического
лечения ФП [4].
Применение операции «Лабиринт III» в кардиохирургической практике позволило эффективно бороться с различными формами ФП.
Процедура была крайне эффективна, даже когда
речь шла о длительно существующей персистирующей форме ФП. После выполнения опера-
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ности, при этом без потери высокой эффективности процедуры. Так, разработка альтернативных источников энергии (криовоздействие,
радиочастотная аблация (РЧА), лазерная и ультразвуковая аблация) для создания трансмурального повреждения миокарда предсердий взамен
классической шовной техники, а также изменения в порядке и этапности хирургического пособия позволили создать новые модификации операции «Лабиринт», отвечающие заявленным
требованиям.

Модификации операции «Лабиринт»
В 2004 г. S.L. Gaynor et al. опубликовали данные о модифицированном варианте традиционной методики «Лабиринт III», где вместо разрезов для создания трансмурального повреждения
предсердий были использованы два вида физического воздействия – биполярная РЧА и криотермия. Данная модификация получила название
«Лабиринт IV» [9, 10]. Предложенная техника
позволяла выполнять операцию в биатриальном
варианте и проводить бóльшую часть операции
на работающем сердце, так как биполярные РЧвоздействия на ЛП осуществлялись эпикардиально, а на правом предсердии – эпиэндокардиально, при этом кардиоплегия и ИК требовались
только для выполнения линейных эндокардиальных кривоздействий в ЛП, а также линии к фиброзному кольцу митрального клапана. Преимуществом данной методики являлась возможность
ее проведения в условиях боковой торакотомии
или с использованием двустороннего торакоскопического доступа, что в большинстве случаев существенно снижало продолжительность операции и ее травматичность (рис. 1).
При сопоставлении результатов операций «Лабиринт III» и «Лабиринт IV» в исследовании,
включавшем 212 пациентов с изолированными
формами ФП, не получено достоверных различий
по эффективности (свобода от ФП в сроки наблюдения до 2 лет), летальности, количеству интраоперационных и госпитальных осложнений,
времени пребывания в отделении интенсивной
терапии и стационаре. Процент имплантаций постоянного электрокардиостимулятора также был
сопоставим. Достоверно различались лишь длительность самой операции и продолжительность
ИК в пользу процедуры «Лабиринт IV» [11].
Данная модификация операции отличалась
высокой эффективностью и безопасностью,
а также упрощенной техникой выполнения. Ее
появление определило дальнейшее развитие
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ции у большинства пациентов в продолжительном отдаленном периоде наблюдений (свыше 10
лет) сохранялся синусовый ритм, при этом доля
принимающих антиаритмическую и антитромботическую терапию была незначительной. Так,
в исследовании R.J. Damiano et al. были продемонстрированы результаты операции «Лабиринт
III» у 198 пациентов в сроки наблюдения свыше
10 лет как при изолированной ФП (112 случаев),
так и в сочетании с коррекцией клапанной патологии (86 больных). В 96,6% случаев пациенты
были свободны от ФП, а 80% больных не принимали антиаритмики и антитромботические препараты. Летальность в госпитальном периоде
в среднем составляла 1,6% [5]. В исследовании
J.M. Stulak et al., включавшем 335 пациентов (175
больных с персистирующими формами и 160 –
с пароксизмальной ФП), была выполнена процедура «Лабиринт III» в комбинации с коррекцией приобретенных пороков сердца. Через 5 лет
после операции синусовый ритм сохранялся
у 90% пациентов с пароксизмальной ФП, а в сроки наблюдения до 10 лет – у 64% больных. Пациенты с персистирующими формами ФП удерживали синусовый ритм через 5 лет в 80% случаев,
а через 10 лет – в 62% случаев. Летальность в госпитальном периоде составила 0,9% [6]. Несмотря
на весьма впечатляющие отдаленные результаты
и широкое признание эффективности операции,
ее рутинное применение было распространено
лишь в нескольких крупнейших кардиохирургических центрах [7, 8].
Первая операция «Лабиринт» в нашей стране
была выполнена профессором Л.А. Бокерия
в 1992 г. [3]. Кроме НЦССХ им. А.Н. Бакулева
данное направление в России активно поддерживали кардиохирурги Самары, Новосибирска
и Перми.
Широкое применение этой методики ограничивалось несколькими факторами: высокая
сложность и трудоемкость хирургического пособия, необходимость длительного ИК – среднее
время пережатия аорты могло быть свыше
300 мин – и связанные с этим фактом осложнения; также данную методику сопровождал повышенный риск кровотечения в раннем послеоперационном периоде, обусловленный высокой
травматичностью операции [7]. Поэтому дальнейшее развитие хирургической аритмологии
было связано с разработкой в рамках концепции
«Лабиринт» альтернативных методик, направленных на упрощение техники операции и сокращение времени вмешательства и его инвазив-
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Рис. 1. Схема операции «Лабиринт IV». Схематическое изображение задней поверхности правого и левого предсердий. Пунктиром отмечены линии биполярного аблационного воздействия, сплошными линиями – линии разрезов, затемненными кругами –
места криовоздействий.
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УЛП – ушко левого предсердия; УПП – ушко правого предсердия; ВПВ – верхняя полая вена; ФК МК – фиброзное кольцо митрального клапана; ФК ТК – фиброзное кольцо трикуспидального клапана; ПКА – правая коронарная артерия; КС –
коронарный синус; ОВ ЛКА – огибающая ветвь левой коронарной артерии; НПВ – нижняя полая вена

технологии использования альтернативных источников энергии, доказавших свою высокую
эффективность при проведении таких процедур.
По совокупности результатов крупных исследований, этими свойствами обладали биполярная
РЧА и криотермическое воздействие. Применение монополярной РЧА, лазера, ультразвуковой
аблации для создания трансмурального повреждения не было оправданно ввиду чрезмерной
сложности и дороговизны методик, отсутствия
необходимого оборудования, а также сомнительной эффективности и безопасности методик в сравнении с биполярной РЧА и криотермией [12].

Применение радиочастотной
и криотермической аблации
для хирургического лечения
фибрилляции предсердий
Развитие методики РЧА для хирургического
лечения ФП было тесно и неразрывно связано
с применением данного типа воздействия при
выполнении эндокардиальных катетерных процедур с помощью монополярной РЧА, появив-

шихся в середине 1990-х гг. в качестве экспериментального, а впоследствии и рутинно применяемого метода для попытки лечения пароксизмальной и персистирующей форм ФП [13]. Это
обстоятельство определило интерес к данному
методу кардиохирургов, выполнявших операции
на открытом сердце. Привлекательными являлись потенциальная возможность использования данной методики как эпикардиально, так
и эндокардиально и возможность прямого визуального контроля линейных аблационных воздействий, что позволяло надеяться на более высокие результаты и безопасность методики.
Первые исследования в данном направлении
касались экспериментального применения монополярной РЧА для создания трансмуральных
линий повреждения ткани предсердий, следуя
концепции операции «Лабиринт». В дальнейшем
были получены и первые клинические результаты таких процедур (60–70% пациентов удерживали синусовый ритм в сроки до 1 года после операции) [14, 15]. Однако впоследствии были выявлены следующие недостатки данной методики:
отсутствие возможности объективного контроля
трансмуральности воздействия и случаи повреждения окружающих органов и тканей (пищевод,
коронарные артерии, коронарный синус и др.)
[16, 17]. Эти недостатки удалось устранить с помощью разработки и внедрения в клиническую
практику методики биполярной РЧА.
Так, в 2002 г. сначала на экспериментальных
моделях у животных, а затем и в клинике была
реализована технология биполярной аблации,
разработанная группой исследователей во главе
с S.M. Prasad [18]. Использование данной технологии позволяло контролировать трансмуральность аблационного РЧ-воздействия путем изменения сопротивления ткани предсердия во
время аблации, при этом алгоритм РЧ-генератора информировал о достижении трансмуральности. Воздействие получалось сфокусированным,
строго линейным и не распространялось на подлежащие и соседние органы и ткани. Основное
устройство для аблации выполнено в виде зажима, что позволяет проводить аблацию эпи- и эндокардиально одновременно, с контролем находящихся в браншах зажима анатомических
структур предсердий [19]. В последующем были
разработаны электроды для биполярной аблации, которые можно было применять через торакоскопический или миниинвазивный доступы.
Данные разработки определили начало эры мини-процедур «Лабиринт» с использованием би-

полярной РЧА и усовершенствованных хирургических технологий, позволяющих выполнять
операцию на работающем сердце.
В 2005 г. R.К. Wolf et al. предложили методику
хирургической РЧА-изоляции легочных вен
и удаления ушка ЛП, выполняемую из торакоскопического доступа на работающем сердце,
без необходимости ИК и фармакохолодовой
кардиоплегии [20]. Эффективность операции
в небольшой серии из 27 наблюдений у пациентов с преимущественно пароксизмальной формой ФП (18 из 27) составила 91,3% в сроки наблюдения до 6 мес. Госпитальной и отдаленной
летальности, а также осложнений после операции не отмечалось. Однако все больные из группы с неэффективной аблацией имели персистирующую и длительно существующую персистирующую форму ФП, что определило высокую
результативность методики лишь у пациентов
с пароксизмальной ФП.
Следующим шагом к созданию оптимального
по дизайну малоинвазивного хирургического
пособия, обеспечивающего эффективность у пациентов с персистирующими формами ФП, стала процедура, разработанная J.R. Edgerton et al.
в 2009 г. [21]. Данный подход, впоследствии получивший название «далласская методика»
(Dallas set), позволял выполнить левопредсердный этап классической процедуры «Лабиринт
III» на работающем сердце с использованием торакоскопического доступа [22].
Операция включала билатеральную циркулярную изоляцию левых и правых легочных вен,
линейное РЧ-воздействие между верхними ЛВ
для их соединения. Линия же к фиброзному
кольцу митрального клапана была заменена на
линию по крыше ЛП эпикардиально, по направлению к левому фиброзному треугольнику сердца. Также была разработана и методика эпикардиального электрофизиологического картирования сердца, целью которой была проверка
электрического двунаправленного блока проведения через выполненные линии.
Эффективность операции (свобода от ФП)
в сроки наблюдения до 6 мес у пациентов с пароксизмальной формой ФП достигла 86,7% с приемом антиаритмической терапии (ААТ),
без ААТ – 71,7%, у больных с персистирующей
формой ФП – 56,3 и 46,9% соответственно, у пациентов с длительно персистирующей ФП – 50
и 39% соответственно. Госпитальная летальность
составила 1,8% (2 случая фатального кровотечения при механическом повреждении ЛП), в от-
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даленном периоде осложнений и летальности не
наблюдалось.
Таким образом, при сравнении данной методики с торакоскопической изоляцией ЛВ по
R.К. Wolf et al. получаются сопоставимые результаты у пациентов с пароксизмальной формой
ФП, но у больных с персистирующей и длительно персистирующей ФП результаты оказались
лучше. Однако эти исследования объединяют
непродолжительный период отдаленного наблюдения и небольшие выборки пациентов,
а также отсутствие рандомизации.
В 2012 г. были представлены результаты хирургического лечения ФП с помощью биатриальной РЧ-модификации операции «Лабиринт»
на работающем сердце, разработанной А.Ш. Ревишвили и др. в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Эффективность представленной методики в период
наблюдения до 36 мес составила 84% без ААТ
и 92% при применении пациентами антиаритмиков. Госпитальной и отдаленной летальности
не было (рис. 2) [23]. Также данная модификация
с успехом применялась при комбинированных
операциях по одномоментной коррекции ФП
и пороков сердца [24]. Эффективность использования такого подхода составила более 80%
в сроки наблюдения до 5 лет.
Одновременно с радиочастотной биполярной
аблацией широкое распространение в кардиохирургической практике получила методика, основанная на применении криотермического воздействия при выполнении модификаций операции
«Лабиринт». Так, в рандомизированном многоцентровом исследовании PRAGUE 12 (2012 г.),
включавшем 224 пациента с ФП и приобретенными пороками сердца или ишемической болезнью
сердца (ИБС), была продемонстрирована высокая эффективность выполнения левопредсердной
криомодификации операции «Лабиринт» и сочетанной хирургической коррекции порока сердца
(или ИБС) в сравнении с группой с изолированной коррекцией порока сердца (или ИБС). Через
1 год после операции синусовый ритм наблюдался у 60,2% пациентов в группе хирургического лечения ФП против 35,5% в группе, где ФП не устраняли (р = 0,002). Достоверных различий по количеству осложнений и летальности при
сравнении групп выявлено не было [25].
В другом исследовании С.F. Сamm et al. проанализировали результаты 9 одноцентровых
рандомизированных исследований с небольшой
выборкой пациентов, в которых применялась
криомодификация операции «Лабиринт» одно-
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Рис. 2. Схема радиочастотной модификации операции «Лабиринт» в условиях нормотермического искусственного кровообращения. Цифрами обозначены линии аблации:
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1 – линия изоляции правых легочных вен (ЛВ); 2 – линия изоляции левых ЛВ; 3 – линия аблации по верхней стенке левого предсердия (ЛП) от правой верхней ЛВ до устья левой верхней ЛВ; 4 – линия аблации от межкавального промежутка до устья левой нижней
ЛВ по задней стенке ЛП; 5 – «коробка» (box lesion); 6 – перевязанное ушко ЛП, дополненное линией биполярной аблации; 7 – линия аблации от левой верхней ЛВ к основанию ушка ЛП; 8 – линия аблации, соединяющая линию, выполненную по верхней стенке ЛП, и фиброзное кольцо аортального клапана в левом фиброзном треугольнике сердца; 9 – линия аблации от правой верхней ЛВ
к митрально-аортальному контакту; 10 – линия аблации на наружной стенке правого предсердия от нижнего края атриотомного разреза по направлению к устью нижней полой вены; 11 – линия аблации от верхнего края атриотомного разреза к основанию ушка правого предсердия по наружной поверхности правого предсердия; 12 – линия аблации от середины основания ушка правого предсердия к передней комиссуре трехстворчатого клапана; 13 – линия аблации кавотрикуспидального перешейка сердца (истмус-блок)

временно с коррекцией приобретенных пороков
сердца. Эффективность процедуры составляла от
60 до 82% в сроки наблюдения более 1 года.
При этом также не было выявлено достоверных
различий по количеству и тяжести осложнений
между группами с выполненной коррекцией ФП
и без нее [26].
В настоящее время в нашем Центре с успехом
применяется операция «Лабиринт IIIB» с использованием криотермии, разработанная академиком Л.А. Бокерия [27]. По предварительным данным, эффективность операции в отдаленные сроки наблюдения составляет более 90%
[28, 29]. Преимуществами данной оригинальной
методики является сочетание основных электрофизиологических компонентов концепции «Лабиринт» с возможностью анатомической коррекции клапанного аппарата сердца [30].

Заключение
Опубликованные в 2013 г. Рекомендации Европейского общества кардиоторакальных хирур-

гов являются на сегодняшний день основным из
существующих согласительных документов, которые регламентируют проведение хирургического лечения у пациентов с ФП [31]. Так, для лечения всех клинических форм неклапанной ФП
применение хирургического подхода может быть
рассмотрено у пациентов с неэффективной антиаритмической терапией как минимум одним
антиаритмическим препаратом и после неэффективной катетерной РЧА, а также при выборе
самим пациентом хирургического метода лечения (степень доказательности IIa, уровень С)
[31]. При проведении сочетанных процедур хирургического лечения ФП и приобретенных пороков сердца или аортокоронарного шунтирования рекомендовано предпочтительное выполнение методик операции для коррекции ФП,
использующих в качестве энергии для создания
трансмурального повреждения миокарда предсердий биполярную РЧА и криотермические
воздействия (степень доказательности I, уровень
А); эти выводы основаны на результатах 3 рандо-

мизированных клинических исследований
и множества проспективных и ретроспективных
исследований) [31]. Невысокий уровень доказательной базы при хирургическом лечении неклапанных форм ФП определил вектор дальнейшего изучения и набора (накопления) данных
в этом направлении. Анализ же эффективности
и безопасности оригинальных крио- и РЧ-модификаций операции «Лабиринт», разработанных
в НЦССХ им А.Н. Бакулева, позволит сделать
еще один шаг к, возможно, окончательному решению вопроса о выборе оптимальной тактики
лечения и дизайна хирургического пособия при
ФП, а также повышению уровня доказательной
базы метода хирургического лечения данной
аритмии.
Все это в итоге позволит расширить рекомендации по применению хирургических методик
радикального лечения ФП у пациентов с персистирующими формами аритмии, имеющими высокий класс симптомности заболевания.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.

Библиографический список
1.

Williams J.M., Ungerleider R.M., Lofland G.K., Cox J.L. Left
atrial isolation: new technique for the treatment of supraventricular arrhythmias. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1980; 80 (3):
373–80.
2. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Ольшанский М.С. Хирургическое лечение фибрилляции предсердий: опыт и перспективы развития. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия.
1998; 1: 7–14 .
3. Guiraudon G.M., Campbell C.S., Jones D.L., McLellan D.G.,
MacDonald J.L. Combined sino-atrial node atrioventricular
node isolation: a surgical alternative to His bundle ablation in
patients with atrial fibrillation. Circulation. 1985; 72 (Suppl. III):
III-220.
4. Cox J.L., Jaquiss R.D., Schuessler R.B., Boineau J.P. et al.
Modification of the Maze procedure for atrial flutter and atrial
fibrillation. II. Surgical technique of the Maze III procedure.
J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1995; 110: 485–95.
5. Damiano R.J. Jr, Gaynor S.L., Bailey M. et al. The longterm
outcome of patients with coronary disease and atrial fibrillation
undergoing the Cox maze procedure. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 2003; 126: 2016–21.
6. Stulak J.M., Sundt T.M. 3rd, Dearani J.A. et al. Ten-year experience with the Cox-maze procedure for atrial fibrillation: how
do we define success? Ann. Thorac. Surg. 2007; 83 (4): 1319–24.
7. McCarthy P.M., Gillinov A.M., Castle L., Chung M., Cosgrove D. 3rd. The Cox-Maze procedure: the Cleveland Clinic
experience. Semin. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000; 12 (1): 25–9.
8. Schaff H.V., Dearani J.A., Daly R.C., Orszulak T.A., Danielson G.K. Cox-Maze procedure for atrial fibrillation: Mayo
Clinic experience. Semin. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000; 12 (1):
30–7.
9. Cox J.L., Schuessler R.B., Lappas D.G. et al. An 8.5 year clinical experience with surgery for atrial fibrillation. Ann. Surg. 1996;
224 (3): 267–75.
10. Gaynor S.L., Diodato M.D., Prasad S.M., Ishii Y., Schuessler R.B., Bailey M.S. et al. A prospective, single-center clinical
trial of a modified Cox maze procedure with bipolar radiofrequency ablation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2004; 128 (4):
535–42.

71

11. Damiano R.J. Jr, Bailey M. The Cox-Maze IV procedure for
lone atrial fibrillation. Multimed. Man. Cardiothorac. Surg. 2007;
2007 (0723). DOI: 10.1510/mmcts.2007.002758.
12. Weimar T., Schena S., Bailey M.S., Maniar H.S., Schuessler R.B., Cox J.L., Damiano R.J. Jr. The Cox-maze procedure
for lone atrial fibrillation: a single-center experience over 2 decades. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2012; 5 (1): 8–14.
13. Elvan A., Pride H.P., Eble J.N., Zipes D.P. Radiofrequency
catheter ablation of the atria reduces inducibility and duration of
atrial fibrillation in dogs. Circulation. 1995; 91: 2235–44.
14. Thomas S.P., Guy D.J., Boyd A.C., Eipper V.E., Ross D.L.,
Chard R.B. Comparison of epicardial and endocardial linear
ablation using handheld probes. Ann. Thorac. Surg. 2003; 75 (2):
543–8.
15. Johansson B., Houltz B., Berglin E., Brandrup-Wognsen G.,
Karlsson T., Edvardsson N. Short-term sinus rhythm predicts
long-term sinus rhythm and clinical improvement after intraoperative ablation of atrial fibrillation. Europace. 2008; 10: 610–7.
16. Sonmez B., Demirsoya E., Yagan N., Unal M., Arbatli H.,
Sener D. et al. A fatal complication due to radiofrequency ablation for atrial fibrillation: atrio-esophageal fistula. Ann. Thorac.
Surg. 2003; 76 (1): 281–3.
17. Deneke T., Khargi K., Muller K.M., Lemke B., Mugge A., Laczkoycs A. et al. Histopathology of intraoperatively induced linear
radiofrequency ablation lesions in patients with chronic atrial
fibrillation. Eur. Heart. J. 2005; 26 (17): 1797–803.
18. Prasad S.M., Maniar H.S., Schuessler R.B., Damiano R.J. Jr.
Chronic transmural ablation by using radiofrequency energy on
the beating heart. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2002; 124 (4):
708–13.
19. Prasad S.M., Maniar H.S., Diodato M.D., Schuessler R.B.,
Damiano R.J. Jr. Physiological consequences of bipolar radiofrequency energy on the atria and pulmonary veins: a chronic animal study. Ann. Thorac. Surg. 2003; 76: 836–41.
20. Wolf R.K., Schneeberger E.W., Osterday R., Miller D.,
Merrill W., Flege J.B. Jr, Gillinov A.M. Video-assisted bilateral
pulmonary vein isolation and left atrial appendage exclusion for
atrial fibrillation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2005; 130 (3):
797–802.
21. Edgerton J.R., Jackman W.M., Mack M.J. A new epicardial
lesion set for minimal access left atrial maze: the Dallas lesion
set. Ann. Thorac. Surg. 2009; 88 (5): 1655–7.
22. Edgerton J.R., McClelland J.H., Duke D., Gerdisch M.W.,
Steinberg B.M., Bronleewe S.H. et al. Minimally invasive surgical ablation of atrial fibrillation: six-month results. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2009; 138 (1): 109–13.
23. Васковский В.А., Ревишвили А.Ш., Сергуладзе С.Ю. и др.
Результаты хирургического лечения изолированных форм
фибрилляции предсердий при использовании радиочастотной модификации операции «Лабиринт». Бюллетень
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2015; 16 (Прил. 3): 52.
24. Васковский В.А., Ревишвили А.Ш., Сергуладзе С.Ю. и др.
Клинические предикторы отдаленной эффективности радиочастотной модификации операции «Лабиринт» на работающем сердце у пациентов с пароксизмальной и персистирующей формой фибрилляции предсердий. Бюллетень
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2015; 16 (Прил. 6): 81.
25. Budera P., Straka Z., Osmančík P., Vaněk T, Jelínek Š., Hlavička J. et al. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients
with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre
study. Eur. Heart J. 2012; 33: 2644–52.
26. Camm C.F., Nagendran M., Xiu P.Y., Maruthappu M. How
effective is cryoablation for atrial fibrillation during concomitant
cardiac surgery? Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2011; 13 (4):
410–4.
27. Яхьяев Я.Б., Бокерия Л.А., Бокерия О.Л. и др. Оценка функции правого и левого предсердий после операции криомодификации «Лабиринт». Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2015;
16 (Прил. 3): 58.
28. Горячев В.А., Бокерия Л.А., Филатов А.Г. Возможность
применения эпикардиального и эндокардиального картирования предсердий у пациентов с фибрилляцией предсер-

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ • 2016 • Т. 13 • № 2

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

72

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

дий. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечнососудистые заболевания. 2014; 15 (Прил. 6): 95.
29. Бокерия Л.А., Ковалев С.А., Филатов А.Г., Ковалев А.С. Лечение фибрилляции предсердий: данные рандомизированных исследований. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2012; 2: 447–62.
30. Bockeria L.A., Filatov A., Kovalev A. eComment. Genuine
hybrid or convergent treatment of atrial fibrillation. What should
we choose? Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2014; 18 (4): 456.
31. Dunning J., Nagendran M., Alfieri O.R., Elia S., Kappetein A.P., Lockowandt U. et al. Guideline for the surgical treatment of atrial fibrillation. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 44 (5):
777–91.

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ • 2016 • Т. 13 • № 2

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Williams J.M., Ungerleider R.M., Lofland G.K., Cox J.L. Left
atrial isolation: new technique for the treatment of supraventricular arrhythmias. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1980; 80 (3):
373–80.
Bockeria L.A., Revishvili A.Sh., Ol'shanskiy M.S. Surgical treatment of atrial fibrillation: experience and development prospects.
Grudnaya i Serdechno-Sosudistaya Khirurgiya. 1998; 1: 7–14
(in Russ.).
Guiraudon G.M., Campbell C.S., Jones D.L., McLellan D.G.,
MacDonald J.L. Combined sino-atrial node atrioventricular
node isolation: a surgical alternative to His bundle ablation in
patients with atrial fibrillation. Circulation. 1985; 72 (Suppl. III):
III-220.
Cox J.L., Jaquiss R.D., Schuessler R.B., Boineau J.P. et al.
Modification of the Maze procedure for atrial flutter and atrial
fibrillation. II. Surgical technique of the Maze III procedure.
J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1995; 110: 485–95.
Damiano R.J. Jr, Gaynor S.L., Bailey M. et al. The longterm
outcome of patients with coronary disease and atrial fibrillation
undergoing the Cox maze procedure. J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. 2003; 126: 2016–21.
Stulak J.M., Sundt T.M. 3rd, Dearani J.A. et al. Ten-year experience with the Cox-maze procedure for atrial fibrillation: how
do we define success? Ann. Thorac. Surg. 2007; 83 (4): 1319–24.
McCarthy P.M., Gillinov A.M., Castle L., Chung M., Cosgrove D. 3rd. The Cox-Maze procedure: the Cleveland Clinic
experience. Semin. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000; 12 (1): 25–9.
Schaff H.V., Dearani J.A., Daly R.C., Orszulak T.A., Danielson G.K. Cox-Maze procedure for atrial fibrillation: Mayo Clinic
experience. Semin. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000; 12 (1): 30–7.
Cox J.L., Schuessler R.B., Lappas D.G. et al. An 8.5 year clinical experience with surgery for atrial fibrillation. Ann. Surg. 1996;
224 (3): 267–75.
Gaynor S.L., Diodato M.D., Prasad S.M., Ishii Y., Schuessler R.B., Bailey M.S. et al. A prospective, single-center clinical
trial of a modified Cox maze procedure with bipolar radiofrequency ablation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2004; 128 (4):
535–42.
Damiano R.J. Jr, Bailey M. The Cox-Maze IV procedure for
lone atrial fibrillation. Multimed. Man. Cardiothorac. Surg. 2007;
2007 (0723). DOI: 10.1510/mmcts.2007.002758.
Weimar T., Schena S., Bailey M.S., Maniar H.S., Schuessler R.B., Cox J.L., Damiano R.J. Jr. The Cox-maze procedure
for lone atrial fibrillation: a single-center experience over 2 decades. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2012; 5 (1): 8–14.
Elvan A., Pride H.P., Eble J.N., Zipes D.P. Radiofrequency
catheter ablation of the atria reduces inducibility and duration of
atrial fibrillation in dogs. Circulation. 1995; 91: 2235–44.
Thomas S.P., Guy D.J., Boyd A.C., Eipper V.E., Ross D.L.,
Chard R.B. Comparison of epicardial and endocardial linear
ablation using handheld probes. Ann. Thorac. Surg. 2003; 75 (2):
543–8.
Johansson B., Houltz B., Berglin E., Brandrup-Wognsen G.,
Karlsson T., Edvardsson N. Short-term sinus rhythm predicts
long-term sinus rhythm and clinical improvement after intraoperative ablation of atrial fibrillation. Europace. 2008; 10: 610–7.

16. Sonmez B., Demirsoya E., Yagan N., Unal M., Arbatli H., Sener
D. et al. A fatal complication due to radiofrequency ablation for
atrial fibrillation: atrio-esophageal fistula. Ann. Thorac. Surg.
2003; 76 (1): 281–3.
17. Deneke T., Khargi K., Muller K.M., Lemke B., Mugge A.,
Laczkoycs A. et al. Histopathology of intraoperatively induced
linear radiofrequency ablation lesions in patients with chronic
atrial fibrillation. Eur. Heart. J. 2005; 26 (17): 1797–803.
18. Prasad S.M., Maniar H.S., Schuessler R.B., Damiano R.J. Jr.
Chronic transmural ablation by using radiofrequency energy on
the beating heart. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2002; 124 (4):
708–13.
19. Prasad S.M., Maniar H.S., Diodato M.D., Schuessler R.B.,
Damiano R.J. Jr. Physiological consequences of bipolar radiofrequency energy on the atria and pulmonary veins: a chronic animal study. Ann. Thorac. Surg. 2003; 76: 836–41.
20. Wolf R.K., Schneeberger E.W., Osterday R., Miller D.,
Merrill W., Flege J.B. Jr, Gillinov A.M. Video-assisted bilateral
pulmonary vein isolation and left atrial appendage exclusion for
atrial fibrillation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2005; 130 (3):
797–802.
21. Edgerton J.R., Jackman W.M., Mack M.J. A new epicardial
lesion set for minimal access left atrial maze: the Dallas lesion
set. Ann. Thorac. Surg. 2009; 88 (5): 1655–7.
22. Edgerton J.R., McClelland J.H., Duke D., Gerdisch M.W.,
Steinberg B.M., Bronleewe S.H. et al. Minimally invasive surgical ablation of atrial fibrillation: six-month results. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 2009; 138 (1): 109–13.
23. Vaskovskiy V.A., Revishvili A.Sh., Serguladze S.Yu. et al. Results of
surgical treatment of isolated atrial fibrillation using radiofrequency
modification operation of Maze procedure. Byulleten' Nauchnogo
Tsentra Serdechno-Sosudistoy Khirurgii imeni A.N. Bakuleva.
Serdechno-Sosudistye Zabolevaniya. 2015; 16 (Suppl. 3): 52
(in Russ.).
24. Vaskovskiy V.A., Revishvili A.Sh., Serguladze S.Yu. et al. Clinical
predictors of long-term efficacy of radiofrequency modification
of Maze procedure on a beating heart in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Byulleten' Nauchnogo
Tsentra Serdechno-Sosudistoy Khirurgii imeni A.N. Bakuleva.
Serdechno-Sosudistye Zabolevaniya. 2015; 16 (Suppl. 3): 81
(in Russ.).
25. Budera P., Straka Z., Osmančík P., Vaněk T, Jelínek Š., Hlavička J. et al. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients
with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre
study. Eur. Heart J. 2012; 33: 2644–52.
26. Camm C.F., Nagendran M., Xiu P.Y., Maruthappu M. How
effective is cryoablation for atrial fibrillation during concomitant
cardiac surgery? Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2011; 13 (4):
410–4.
27. Yakh'yaev Ya.B., Bockeria L.A., Bockeria O.L. et al. Assessment
of right and left atrial function after cryomodification of Maze
procedure. Byulleten' Nauchnogo Tsentra Serdechno-Sosudistoy
Khirurgii imeni A.N. Bakuleva. Serdechno-Sosudistye Zabolevaniya. 2015; 16 (Suppl. 3): 58 (in Russ.).
28. Goryachev V.A., Bockeria L.A., Filatov A.G. The possibility of
using epicardial and endocardial mapping of the atria in patients
with atrial fibrillation. Byulleten' Nauchnogo Tsentra SerdechnoSosudistoy Khirurgii imeni A.N. Bakuleva. Serdechno-Sosudistye
Zabolevaniya. 2014; 15 (Suppl. 6): 95 (in Russ.).
29. Bockeria L.A., Kovalev S.A., Filatov A.G., Kovalev A.S.
Treatment of atrial fibrillation: data of randomized studies.
Vestnik Eksperimental'noy i Klinicheskoy Khirurgii. 2012; 2:
447–62 (in Russ.).
30. Bockeria L.A., Filatov A., Kovalev A. eComment. Genuine
hybrid or convergent treatment of atrial fibrillation. What should
we choose? Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2014; 18 (4): 456.
31. Dunning J., Nagendran M., Alfieri O.R., Elia S., Kappetein A.P., Lockowandt U. et al. Guideline for the surgical treatment of atrial fibrillation. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 44 (5):
777–91.
Поступила 18.04.2016
Принята к печати 28.04.2016

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

73

© Л.А. БОКЕРИЯ, А.К. ТУРДУБАЕВ, А.В. СЕРГЕЕВ, 2016
© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2016

УДК 616.12-008.313.2:616.125.2-073-43
DOI: 10.15275/annaritmol.2016.2.2

СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАТЕТЕРНОЙ
И ХИРУРГИЧЕСКОЙ АБЛАЦИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Тип статьи: обзорная статья
Л.А. Бокерия, А.К. Турдубаев, А.В. Сергеев
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» (директор – академик РАН
и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России, Рублевское шоссе, 135, Москва, 121552, Российская Федерация
Бокерия Лео Антонович, доктор мед. наук, профессор, академик РАН и РАМН, директор Центра
Сергеев Алексей Викторович, канд. мед. наук, науч. сотр.
Турдубаев Абай Кубанычбекович, аспирант, Е-mail: abai.turdubaev@gmail.com
Фибрилляция предсердий (ФП) остается самой распространенной наджелудочковой аритмией, которая встречается у 1,5–2,0% всей популяции. Заболеваемость ФП увеличилась на 13% за последние два десятилетия. Современное лечение ФП включает в себя медикаментозную терапию, катетерную радиочастотную аблацию и различные модификации операции «Лабиринт». Целью данной
обзорной статьи было оценить возможности ремоделирования предсердий по данным мировой литературы. Для этого был проведен поиск опубликованных статей в медицинских базах данных Medline,
Web of Science, PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials. В результате анализа на первичном этапе были выделены 25 статей из 456. Проведенные исследования демонстрируют, что после катетерной аблации и операции «Лабиринт» у пациентов с ФП отмечается уменьшение объема
левого предсердия, улучшение сократительной функции предсердий в виде увеличения предсердного
вклада, восстановление синусового ритма. При отсутствии рецидивов ФП и постоперационных
предсердных аритмий в раннем и позднем послеоперационных периодах у части пациентов отмечается выраженное ремоделирование предсердий. Все данные были подтверждены с помощью эхокардиографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии до и после операций.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ремоделирование предсердий; операция «Лабиринт»; фибрилляция предсердий;
катетерная радиочастотная аблация.
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Atrial fibrillation (AF) is the most common supraventricular arrhythmia which occurs in 1.5–2.0% of population. Morbidity of AF increased by 13% over the past two decades. Modern treatment of AF includes drug
therapy, catheter radiofrequency ablation and various modifications of Cox Maze operations. The purpose of
this review was to assess the atrial remodeling according to world literature. This involved a search of published articles in Medline, Web of Science, PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials medical
databases. During the primary stage of analysis 25 articles of 456 were identified. The researches carried out
demonstrate that after catheter ablation and Cox Maze operation in patients with atrial fibrillation left atrium volume decrease, atrial contractile function improvment and sinus rhythm restoration are observed. In the
absence of AF recurrence and postoperative atrial arrhythmias in early and late postoperative periods in some
patients atrial remodeling is expressed. All data were confirmed by echocardiography, computer tomography
and magnetic resonance imaging studies both before and after surgery.
K e y wo r d s: atrial remodeling; Maze procedure; atrial fibrillation; catheter ablation.
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Введение
ибрилляция предсердий (ФП) остается самой распространенной наджелудочковой
аритмией, которая встречается у 1,5–2,0% всей
популяции [1]. Заболеваемость ФП увеличилась
на 13% за последние два десятилетия [2]. Кроме
того, при ФП риск развития инсульта увеличивается в 5 раз, а риск возникновения застойной
сердечной недостаточности повышается в 3 раза
[3–5]. Современное лечение ФП включает в себя медикаментозную терапию, катетерную радиочастотную аблацию [6–8] и различные модификации операции «Лабиринт» [9–12].
Целью данной обзорной статьи была оценка
возможности ремоделирования предсердий по
данным мировой литературы. Для этого был проведен поиск статей, опубликованных в медицинских базах данных Medline, Web of Science,
PubMed, Cochrane Central Register of Controlled
Trials с ключевыми словами: «ремоделирование
предсердий», «операция «Лабиринт», «фибрилляция предсердий», «катетерная радиочастотная
аблация», «atrial remodeling», «Maze», «atrial fibrillation», «catheter ablation», «magnetic resonance
imaging». В результате на первичном этапе были
выделены 25 статей из 456. После тщательного
анализа были отобраны 6 научных статей с различными методами оценки ремоделирования левого предсердия (ЛП).

Ф
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Катетерная аблация
По данным обновленного регистра по методам эффективной и безопасной катетерной аблации ФП, опубликованного в 2010 г., эффективность катетерной аблации составила 55–77%
[13–15]. В метаанализе, в который были включены 869 пациентов из 192 исследований, оценивалось влияние катетерной аблации на размеры,
объем и функцию левого предсердия. В результате исследования выяснилось, что у пациентов
после радиочастотной катетерной аблации наблюдается значительное уменьшение размеров
и объема левого предсердия, при этом отсутствует влияние на саму функцию ЛП [16, 17].
R.S. Oakes et al. в 2009 г. опубликовали статью,
где 81 пациенту была выполнена операция катетерной аблации антральной части легочных вен.
Больные были разделены на две группы: 41 пациент с пароксизмальной формой ФП и 40 –
с персистирующей. Для достижения максимального эффекта и более четкой визуализации активности в ЛП при аблации авторы использова-

ли электроанатомическое картирование с помощью системы CARTOMERGE (Biosense Webster,
США) и навигационную систему CARTO 3D.
При появлении симптомов аритмии для ее регистрации пациенты пользовались специальными
мониторами. Для подтверждения отсутствия
эпизодов фибрилляции предсердий или трепетания предсердий больным проводили мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) по Холтеру в течение 8 сут через 3, 6 и 12 мес. Оценка
структурного ремоделирования левого предсердия проводилась с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате сравнения с данными, полученными перед аблацией,
у 43 пациентов уменьшение объема ЛП составило 8 ± 4,2%, у 30 больных – 21,3 ± 5,8%, у 8 –
50,1 ± 15,4%. Таким образом, авторы отметили,
что МРТ является информативным методом для
определения тактики лечения и оценки процессов ремоделирования предсердий (рис. 1) [18].
С. McGann et al. [19] в 2014 г. опубликовали
оригинальную статью, где оценивалось структурное ремоделирование левого предсердия после
катетерной аблации. В исследование были включены 426 больных (исследуемая группа) и 21 человек без ФП (контрольная группа). Пациенты исследуемой группы были подразделены на четыре
подгруппы в зависимости от процента фиброзных
изменений левого предсердия после катетерной
аблации: 1-я подгруппа – менее 10%, 2-я подгруппа – от 10 до 20%, 3-я подгруппа – от 20 до 30%,
4-я подгруппа – от 30% (рис. 2). Всего были проанализированы 386 пациентов (91%) с адекватными данными МРТ. После катетерной аблации
ритм оценивали по холтеровскому мониторированию ЭКГ, который регистрировали на протяжении 8 сут через 3, 6 и 12 мес. У 123 больных
(31,9%) выявлен рецидив ФП в течение 1-го года
после радиочастотной аблации. Для оценки
структурного ремоделирования левого предсердия всем пациентам была выполнена МРТ, а 10
больным – хирургическая биопсия. В результате
исследования авторы отметили структурное ремоделирование левого предсердия (от 30%) у 133
(34,5%) пациентов в 1-й подгруппе, у 140
(36,3%) – во 2-й подгруппе, у 71 (18,4%) – в 3-й
подгруппе и у 42 (10,9%) – в 4-й подгруппе [19].
К. Hanazawa et al. в 2015 г. провели исследование ремоделирования левого предсердия после катетерной радиочастотной аблации, в котором 44 пациентам (средний возраст 64 года) проводили мультиспиральную компьютерную
томографию (МСКТ) сердца до и после проце-
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Рис. 1. Магнитно-резонансные томограммы двух пациентов (верхний и нижний ряды) с умеренным структурным ремоделированием:
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Рис. 2. Четыре стадии структурного ремоделирования левого предсердия (ЛП) с помощью трехмерной МРТ
с использованием гадолиния. Синим цветом отмечены стенки ЛП без изменений, зеленым – структурное ремоделирование ЛП, серым – легочные вены:
а – 1-я подгруппа (менее 10%); б – 2-я подгруппа (от 10 до 20%); в – 3-я подгруппа (от 20 до 30%); г – 4-я подгруппа (от 30%)

дуры радиочастотной аблации. У 31 (70%) больного сохранялся синусовый ритм в течение все-

го исследования (безрецидивная группа), у остальных 13 (30%) пациентов были рецидивы
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а – коаксиальный срез; б – трехмерная реконструкция; в – цветная магнитно-резонансная модель; г – электроанатомическая карта иллюстрирует успешное изолирование антральной части легочных вен (светло-розовым цветом отмечены клетки без изменений,
темно-розовым – атипичные)
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(рецидивирующая группа). По данным исследования наблюдается уменьшение объемов ЛП
при сравнении безрецидивной группы с рецидивирующей: максимальный индекс объема составил 57 (47, 64) против 62 (55, 74) мл/м2 соответственно, минимальный – 41 (33, 51) против
50 (46, 64) мл/м2 соответственно. Авторы показали существенное ремоделирование левого
предсердия (уменьшение объема, улучшение сократительной функции в виде увеличения предсердного вклада) у 31 пациента, которые входили в безрецидивную группу [20, 21].
Однако в современной кардиологии существует неудовлетворенность результатами катетерной
аблации фибрилляции предсердий [22, 23]. Чаще
всего причиной рецидивов является восстановление проведения с муфт легочных вен, нетрансмуральные линии в области крыши левого предсердия и левого перешейка. Также имеет значение
длительность аритмии, размер ЛП [24] и выбор
источника энергии [13, 22, 25]. В связи с этим
ежегодно возрастает количество пациентов, которым проводится операция «Лабиринт» [26]. Эффективность оперативного вмешательства в течение 15 лет достигает 65–95% [27, 28]. Благодаря
высоким показателям эффективности на сегодняшний день операция «Лабиринт» считается
«золотым стандартом» при лечении ФП [29–31].
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Хирургическая аблация
Как правило, после хирургического лечения
ФП у пациентов восстанавливается синусовый
ритм [32, 33], отмечается значительное улучшение [34–36]. Известно, что после оперативного
вмешательства в сердце происходит ряд электрофизиологических и структурных изменений [37].
В исследование, проведенное A. Marui et al.
в 2008 г. [38], были включены 74 пациента с ФП
и увелеченными размерами левого предсердия
(диаметр от 60 мм), которым выполнили операцию «Лабиринт» в сочетании с операцией на митральном клапане. Оценивали максимальный
объем ЛП и его механическую функцию (насосная, резервуарная и кондуитная функции), которые были рассчитаны с помощью магнитно-резонансной томографии. Полученные результаты
подверглись поэтапному анализу для оценки геометрии и функции левого предсердия.
Мультивариационный анализ показал, что
резекция левого предсердия в сочетании с операцией «Лабиринт» и послеоперационным восстановлением синусового ритма являются доминирующими независимыми факторами в после-

операционном изменении геометрии ЛП и его
механической функции.
Среди 58 пациентов после операции с восстановленным синусовым ритмом провели сравнение геометрии и функции левого предсердия
у больных с уменьшением объема (УО) левого
предсердия и без уменьшения объема (контрольная группа). В период наблюдения в течение
13 мес доля пациентов с синусовым ритмом
в группе УО была больше (85 против 68%, p < 0,05)
и максимальный объем левого предсердия меньше, чем у контрольной группы (116 ± 25 против
287 ± 73 мл, p < 0,001). Со временем максимальное
уменьшение объема ЛП наблюдалось только
у группы УО, что свидетельствовало о ремоделировании предсердия. Таким образом, авторы пришли к выводу, что резекция левого предсердия
в сочетании с операцией «Лабиринт» способствует
восстановлению насосной и резервуарной функций ЛП, приводя к его ремоделированию [38].
K. Yamanaka et al. [39] в 2006 г. на базе университета в Киото провели исследование, в котором 14 больных (средний возраст 63,9 ± 8,6 года) подверглись процедуре «Лабиринт» в сочетании с операцией на митральном клапане
(группа А). В качестве контрольной группы в исследовании участвовали 10 пациентов (средний
возраст 70,0 ± 7,9 года) с синусовым ритмом
и хорошей сократительной функцией левого желудочка, которым было выполнена операция
аортокоронарного шунтирования (группа B).
В качестве хирургического лечения ФП применили радиочастотную модификацию операции
«Лабиринт» с применением мультиполярного
температурного катетера (Cobra RF System,
Boston Scientific) [40, 41]. Для группы B в качестве
шунта использовали левую внутреннюю грудную
артерию. У всех пациентов после операции
«Лабиринт» регистрировался синусовый ритм.
В группе А 5 больных из 14 получили профилактическую дозу антиаритмической терапии.
МСКТ-исследование было выполненно в группе А через 17,9 ± 10,0 мес после операции,
а в группе В – через 15,3 ± 13,6 мес. Все МСКТисследования проводились с регистрацией ЭКГ,
при 16-спиральной КТ (Aquilion 16; Toshiba) и задержке дыхания от 31 до 44 с (среднее значение
38,4 с). Максимальный и минимальный объемы
левого предсердия были подсчитаны вручную по
методу Симпсона. Контуры длинной оси были
выбраны для определения горизонтального среза,
далее было сформулировано 8 сегментов, чтобы
провести анализ движения стенки ЛП [39].
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увеличилось от 34 до 53% в группе А и осталось
без изменений в 60% случаев в группе В.
Данное исследование показывает отличный
исход после операции «Лабиринт», так как у 92%
больных не регистрировалась ФП и другие аритмии в отдаленный срок через 1 год. Диаметр
и объем левого предсердия за 12 мес после операции значительно уменьшились у пациентов группы А со структурной патологией сердца, оперированных в комбинации с процедурой «Лабиринт».
Тем не менее у больных группы В без структурных
изменений в сердце не наблюдалось значительных изменений в диаметре и объеме ЛП в течение
1 года после операции. Авторы пришли к выводу,
что немодифицированная операция «Лабиринт»
не влияет значительно на объемы левого и правого предсердий. Однако при сочетанной операции
отмечено уменьшение объемов ЛП за счет гемодинамической коррекции [42].

Заключение
Проведенные исследования демонстрируют,
что после катетерной аблации и операции «Лабиринт» у пациентов с ФП отмечается уменьшение объема левого предсердия, улучшение сократительной функции предсердий в виде увеличения предсердного вклада, восстановление
синусового ритма. При отсутствии рецидивов
ФП и постоперационных предсердных аритмий
в раннем и позднем послеоперационных периодах у части больных наблюдается выраженное
ремоделирование предсердий. Все данные были
подтверждены с помощью ЭхоКГ-, КТ- и МРТисследований до и после операций.
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Данное исследование выявило, что с помощью
МСКТ можно успешно определить и оценить
объем ЛП у пациентов, которым предполагается
выполнение операции «Лабиринт» и хирургического вмешательства на митральном клапане. Его
результаты убедительно свидетельствуют о пользе
МСКТ для количественной оценки объемов ЛП
и движения стенки после процедуры «Лабиринт»,
комбинированной с операцией на митральном
клапане. Таким образом, при сравнении данных
МСКТ до и после операции можно сделать вывод
о ремоделировании ЛП [41, 42].
E.R. Jessurun et al. [42] в 2003 г. опубликовали
результаты исследования, в которое были включены 64 пациента, разделенные на две группы:
группа А – 32 больных с пароксизмальной или
хронической формой ФП, подвергшиеся немодифицированной операции «Лабиринт» в сочетании с другим вмешательством (операцией на
митральном клапане, закрытием дефекта межпредсердной перегородки, реваскуляризацией
поврежденных коронарных сосудов); группа В –
32 пациента, которым была выполнена только
немодифицированная операция «Лабиринт»
вследствие отсутствия структурного заболевания
сердца (у этой группы пациентов была только
ФП). Для определения объема и функции левого
желудочка была применена двухмерная трансторакальная допплер-эхокардиография (ЭхоКГ).
Фракция выброса левого желудочка была подсчитана по формуле Тейхольца. Объемы предсердий были вычислены по формуле Хираиши.
Была оценена состоятельность митрального
и трикуспидального клапанов, а также измерен
обратный поток во время диастолы (соотношение раннего/позднего) и таким образом выявлена связь между ранним и поздним трансмитральным потоком. Синусовый ритм регистрировался
у 30 из 32 (94%) пациентов в группе А, где, несмотря на антиаритмическую терапию, у 2 больных сохранялась ФП и была проведена электроимпульсная терапия. Далее одному из них был
имплантирован электрокардиостимулятор по
причине синдрома слабости синусного узла.
В группе В у 31 из 32 (97%) пациентов регистрировался синусовый ритм. У 1 больного наблюдалась трудноизлечимая пароксизмальная форма
ФП, еще у 2 пациентов – симптомная рецидивирующая эктопическая предсердная тахикардия
(им понадобились имплантация электрокардиостимулятора и радиочастотная аблация пучка Гиса). По данным ЭхоКГ, в первые 3 мес после операции число больных с нормальным пиком А
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Цель. Разработка математической модели риск-стратификации пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) для первичной профилактики внезапной сердечной смерти (ВСС).
Материал и методы. В исследование включены 267 пациентов с ДКМП (средний возраст
47,8 ± 12,1 года, класс NYHA 2,9 ± 0,5, фракция выброса левого желудочка 28,2 ± 11,1%). Период наблюдения составил 36,2 ± 11,3 мес. Анализировали клинические, электрокардиографические и эхокардиографические данные. По данным 7-минутной регистрации ЭКГ-12 с помощью оригинальной
компьютерной программы «Интекард 7» оценивали маркеры электрической нестабильности миокарда: микровольтную альтернацию Т-зубца, турбулентность сердечного ритма, дисперсию интервалов QT/JT, ускорение/замедление сердечного ритма и др.
Результаты. В периоде наблюдения у 86 (32,2%) пациентов были зафиксированы неблагоприятные
тахиаритмические события, которые были приняты в качестве первичных конечных точек для
многофакторного анализа Кокса: устойчивая желудочковая тахикардия/фибрилляция желудочков,
эпизоды шоковой терапии имплантированными устройствами и ВСС. В результате анализа отношения шансов выявлены независимые прогностические маркеры, которые включены в модель пропорциональных рисков. С использованием Кокс-регрессии разработана технология риск-стратификации, позволяющая ранжировать степень риска на 5 уровней – от низкого до критического. Чувствительность модели – 74%, специфичность – 77%.
Заключение. Применение оригинальной модели риск-стратификации позволит оптимизировать
тактику лечения пациентов с ДКМП и стратегию выбора потенциальных кандидатов для имплантации кардиовертера-дефибриллятора с целью профилактики внезапной сердечной смерти.
К л ю ч е в ы е с л о в а: внезапная сердечная смерть; дилатационная кардиомиопатия; маркеры
электрической нестабильности миокарда; риск-стратификация.
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Objective. To develop a mathematical model of the risk stratification of patients with dilated cardiomyopathy
(DCM) for the primary prevention of sudden cardiac death (SCD).
Material and methods. The study included 267 patients with DCM (aged 47.8 ± 12.1 years, NYHA 2.9 ± 0.5,
left ventricular ejection fraction 28,2 ± 11,1%). The follow-up period was 36.2 ± 11.3 months. We analyzed
clinical, electrocardiographic and echocardiographic data. By means of ECG-12 during 7 min recording using
original software 'Intecard 7' we evaluated markers of myocardial electric instability: microvolt T-wave alternations, heart rate turbulence, dispersion of Q–T/J–T intervals, acceleration and deceleration capacity of
the heart rate.
Results. At the follow-up in 86 (32.2%) patients tachyarrhythmic adverse events were registered which have
been adopted as the primary endpoint for the Cox model analysis: sustained ventricular tachycardia/ventricular fibrillation, devices shock therapy and sudden cardiac death. An analysis of odds ratios identified independent prognostic markers that are included in the model of proportional hazards. As a result of Cox-regression analysis the model of risk stratification was created which allows to rank a risk degree into 5 levels from
low to critical. Model sensitivity was 74%, specificity – 77%.
Conclusions. Application of the original model of risk stratification will allow to optimize the general management in DCM and the strategy of timely selection of potential candidates for implantation of cardioverterdefibrillator for the primary prevention of SCD.

Введение
рогнозирование жизнеопасных нарушений
сердечного ритма, ассоциированных с высоким риском развития внезапной сердечной
смерти (ВСС) является краеугольным камнем современной кардиологии. Примерно 80% случаев
ВСС обусловлены ишемической болезнью сердца, из них 65% связаны с остро возникающими
нарушениями коронарного кровотока, а 20%
приходятся на долю некоронарогенной патологии: дилатационной кардиомиопатии (ДКМП),
аритмогенной дисплазии правого желудочка, гипертрофической кардиомиопатии, изолированной некомпактности миокарда левого желудочка
и генетически детерминированных ионных каналопатий. Доминирующими механизмами остановки кровообращения являются нарушения
ритма сердца, среди которых до 90% составляют
желудочковые тахиаритмии. Закономерно, что
прогностические модели риск-стратификации
становятся выходным продуктом многоцентровых рандомизированных исследований с результатами метаанализов известных и множества новых дополнительных факторов риска ВСС и желудочковых тахиаритмических событий [1–5].
Наиболее изученными и общепризнанными
предикторами ВСС являются электрокардиографические (ЭКГ) маркеры, отражающие электрическую нестабильность миокарда и дисфункцию автономной вегетативной регуляции.
Среди них микровольтная альтернация Т-вол-

П

ны, дисперсия интервалов Q–T/J–T, турбулентность сердечного ритма, фрагментированный
комплекс QRS, индексы ускорения и замедления сердечного ритма (AC/DC). Эти показатели
ассоциируются с каскадом различных аритмогенных механизмов – от гетерогенности электрических процессов деполяризации/реполяризации миокарда до вегетативной дисфункции
и барорецепторной некомпетентности. В отдельности каждый из вышеперечисленных маркеров обладает определенной прогностической
значимостью в отношении опасных желудочковых тахиаритмий и ВСС [6–15]. Предиктивные
свойства ЭКГ-маркеров электрической нестабильности миокарда основаны на использовании методов оценки нелинейной динамики,
применяемых для анализа сложных динамических объектов, к которым, несомненно, относится и сердечно-сосудистая система [16, 17].
В рамках определенного нозологического состояния для практического врача крайне важной задачей является своевременная стратификация пациентов с высоким риском развития
неблагоприятных событий для выбора оптимальной тактики лечения. Для решения этой
сложной задачи потенциал маркеров электрической нестабильности миокарда до настоящего
времени еще полностью не раскрыт.
Целью настоящего исследования явилась
разработка математической модели риск-стратификации пациентов с ДКМП для первичной
профилактики ВСС.
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Материал и методы
В анализ включены 267 пациентов с ДКМП
(класс NYHA 2,9 ± 0,5, возраст 47,8 ± 12,1 лет,
190 (71,2%) мужчин, фракция выброса левого
желудочка 28,2 ± 11,1%). Диагноз ДКМП верифицирован в соответствии с общепринятыми
международными критериями 1999 г. Период
наблюдения составил 36,2 ± 11,3 мес. Пациенты
получали стандартную базовую терапию сердечной недостаточности: β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или антагонисты рецепторов к ангиотензину,
антагонисты альдостерона, диуретики.
Всем больным выполнялось эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование с помощью аппарата Vivid 7 (General Electric, США) и проводилось суточное холтеровское мониторирование
электрокардиограммы (ХМ ЭКГ) (Oxford
Medilog, Великобритания). Регистрацию ЭКГ
в 12 стандартных отведениях выполняли с помощью 12-канального цифрового электрокардиографа («Интекард», Республика Беларусь). Длительность записи ЭКГ-12 составляла в среднем
7 мин, из них 5 мин в покое и 2 мин при велоэргометрической нагрузке мощностью 25 Вт. Оценку микровольтной альтернации Т-волны (мАТВ)
выполняли по международному стандарту при
«разогретой» частоте сердечных сокращений
(105 ± 7 уд/мин) с применением модифицированного метода бегущей средней [6, 7]. Турбулентность сердечного ритма (ТСР) определяли по
стандарту, разработанному международной рабочей группой [8]. Методика оценки ТСР позволяет диагностировать дисфункцию барорецепторного контроля гемодинамики при наличии желудочковой эктопии. Дисперсию интервалов Q–T
и J–T (dQ–T/dJ–T) вычисляли как разность
между максимальными и минимальными значениями этих интервалов [9]. Для повышения точности идентификации окончания Т-зубца применяли оригинальный тангенциальный метод
подгонки. Для анализа состояния вегетативной
нервной регуляции использовали метод оценки
ускорения/замедления
сердечного
ритма
(AC/DC), разработанный A. Bauer et al. [11]. Для
этого последовательность R–R-интервалов фрагментировалась на участки ускорения и торможения. Далее с помощью фазового выпрямления
сигнала получали кривые волновых колебаний,
по которым рассчитывали ускорение (AC) и замедление (DC) ритма. Параметр DC отражает активность вагусного контроля регуляции гемоди-

Та б л и ц а 1

Маркеры риска внезапной сердечной смерти
с указанием общепринятых референтных значений
Маркеры риска внезапной
сердечной смерти
Фракция выброса
левого желудочка, %
Длительность комплекса QRS, мс
Микроальтернация Т-зубца, мкВ
Турбулентность сердечного ритма
ТСР onset – начало, %
ТСР slope – наклон, мс/R–R
Дисперсия интервала Q–T, мс
Дисперсия интервала J–T, мс
Замедление ритма, мс

Физиологические
нормы
> 55
< 120
< 45
<0
> 2,5
< 65
< 65
> 4,5

намики. При снижении DC менее 4,5 мс фиксировали вагусную дисфункцию регуляции сердечного ритма, которая является одним из доказанных механизмов, индуцирующих сердечные
аритмии. В таблице 1 приведен перечень использованных при построении модели риск-стратификации маркеров электрической нестабильности миокарда, автономной вегетативной дисфункции и общепринятого критерия риска
(показателя систолической дисфункции) – фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ).
Комплекс электрокардиографических маркеров (мАТВ, ТСР, AC/DC, QRS, dQ–T/dJ–T)
определяли с помощью разработанной нами
компьютерной программы «Интекард 7» [18].
Математическую модель риск-стратификации пациентов с ДКМП разрабатывали с применением логистической регрессии пропорциональности рисков Кокса, в которой маркерам
электрической нестабильности миокарда присваивали бинарные значения: 1 – в случае, если
маркер выходит за пределы допустимого референтного значения, или 0 – если показатель
в пределах нормы. Статистическая обработка
выполнена с использованием прикладного пакета Statistica 8 (StatSoft Inc., США). При проверке статистических гипотез принят критический уровень значимости p = 0,05.

Результаты
В период наблюдения у 86 (32,2%) пациентов
с ДКМП были зафиксированы тахиаритмические
события и неблагоприятные клинические исходы: документированная ВСС; эпизоды устойчивой желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков (ЖТ/ФЖ), выявленные по данным ХМ
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Та б л и ц а 2

Результаты регрессионного Кокс-анализа первичных конечных точек
у пациентов с дилатационной кардиомиопатией
Номер
переменной

Параметры (переменные),
независимые предикторы переменной

х1
х2
х3

Показатель систолической дисфункции (ФВ ЛЖ)
Микровольтная альтернация Т-волны
Патологическая турбулентность ритма
(ТО > 0 или TS < 2,5 мс/RR)
Дисперсия интервала Q–T
Индекс замедления сердечного ритма
Ширина комплекса QRS
Желудочковая экстрасистолия

х4
х5
х6
х7

ОШ

95% ДИ

ln
ОШ

Значение
p

6,86
10,70

2,04–15,9
4,95–26,6

1,93
2,37

0,000
0,000

8,43
2,71
1,63
8,25
2,92

3,07–19,9
1,27–5,29
0,85–3,12
2,74–25,2
1,68–5,07

2,13
0,99
0,49
2,11
1,07

0,001
0,017
0,020
0,000
0,001

П р и м е ч а н и е. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Z = 1,93•x1 + 2,37•x2 + 2,13•x3 + 0,99•x4 +
+ 0,49•x5 + 2,11•x6 + 1,07•x7, (1)
а переменные x1, x2, x3, … x7 – предикторами
риска согласно нумерации, приведенной
в таблице 2.
В общем виде модель Кокса имеет вид:
P=

1
1 + e-z

, (2)

P
1,0
критический
0,9
очень высокий
0,8
высокий
0,7
средний
0,6
низкий
0,5
1

2

3

4

5

Z

Зависимость вероятности P развития неблагоприятных
событий (ВСС/ЖТ/ФЖ/разряды имплантированных
устройств) от значения логистической функции Z

где P – вероятность неблагоприятного события
(достижение первичных конечных точек), Z –
логистическая функция.
График логистической функции вероятности
развития неблагоприятных событий (ВСС/
ЖТ/ФЖ/разряды имплантированных устройств)
представлен на рисунке.
Диапазон допустимых значений вероятности
P разделен на квинтили уровней риска: низкий
0,5–0,6, средний 0,61–0,7, высокий 0,71–0,8,
очень высокий 0,81–0,9 и критический 0,91–1,0.
Таким образом, приоритетная прогностическая значимость была определена для четырех
анализируемых параметров. Среди них ЭКГпредикторы: мАТВ, ТСР, ширина QRS, а также
ЭхоКГ-предиктор – систолическая дисфункция
левого желудочка. Чувствительность разработанной модели стратификации риска составила
74%, специфичность – 77%. Вероятность прогноза неблагоприятных событий – 85%.
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ЭКГ или телемониторинга имплантированных
устройств; эпизоды шоковой терапии ЖТ/ФЖ
(разряды кардиовертеров-дефибрилляторов или
ресинхронизирующих устройств с функцией дефибриллятора). Вышеперечисленные события
приняты в качестве первичных конечных точек
для корреляционного и регрессионного анализа.
В результате корреляционного анализа Спирмена была выявлена положительная корреляция
тахиаритмических событий (пациенты с синусовым ритмом – 73,3%) c позитивным тестом
мАТВ и патологической ТСР (ks = 0,49, p < 0,001),
а также с дисперсией интервала Q–T (ks = 0,43,
p < 0,009). Отрицательная корреляция (ks = –0,63,
p < 0,0001) тахиаритмий и ФВ ЛЖ была обнаружена при анализе всего массива исследуемых.
С помощью двупольных таблиц сопряженностей вычислены отношения шансов для анализируемых показателей, результаты представлены
в таблице 2. Так как между дисперсией интервала Q–T и дисперсией интервала J–T обнаружена
высокая корреляционная связь, в модель анализа включили только параметр dQ–T.
С учетом полученных данных построена регрессионная Кокс-модель пропорциональности
рисков, где логистическая функция Z является
результирующим параметром уравнения:
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Обсуждение
Прогнозирование ВСС и жизнеопасных желудочковых тахиаритмий является актуальной проблемой в кардиологии. Например, в США 3/4 пациентов с коронарной болезнью сердца погибают
внезапно, это составляет 310 тыс. летальных случаев в год. Не являются исключением и больные
с некоронарогенной патологией. У 1/3 обследованных нами пациентов с ДКМП зарегистрированы неблагоприятные клинические исходы в 3-летнем периоде наблюдения. Подобные результаты
анализа получены рядом авторов многоцентровых
исследований [19, 20]. Возникает естественный
вопрос: почему у 2/3 пациентов заболевание приобретает хронический характер эволюционного
развития, а у 1/3 больных c такой же патологией
развиваются кардиоваскулярные катастрофы?
Это вызов кардиологии XXI века. По данным
H.J.J. Wellens et al. (2014 г.), в настоящее время
85% случаев ВСС регистрируется у лиц без прижизненной диагностики морфоструктурной или
функциональной патологии сердца и у пациентов с сохраненной контрактильной функцией
миокарда. К сожалению, в фокусе потенциального клинического внимания кардиологоваритмологов пока находится всего 15% пациентов с манифестирующими признаками сердечно-сосудистой патологии [21].
Решение проблемы риск-стратификации пациентов лежит в плоскости многофакторного моделирования, так как пока еще не найден уникальный и достоверно универсальный показатель, служащий идеальным критерием риска. N. Dagres
и G. Hindrics в результате анализа нескольких исследований собрали достаточную доказательную
базу в пользу несостоятельности парадигмы универсального применения выраженной систолической дисфункции левого желудочка в качестве базового прогностического маркера ВСС. Этот показатель уже более двух десятилетий используется
как основной критерий во множестве проспективных рандомизированных исследований. Ученые
продемонстрировали снижение приоритетной
значимости сократительной дисфункции левого
желудочка как лидирующего предиктора ВСС, так
как, согласно результатам проведенных исследований, в 6 из 7 зарегистрированных случаев внезапной смерти они отмечали нормальную либо
умеренно сниженную ФВ ЛЖ. А у пациентов с ФВ
ЛЖ менее 30%, которым были имплантированы
кардиовертеры-дефибрилляторы (КВД) в целях
первичной профилактики, приборы не срабатыва-

ли в силу объективных причин: отсутствовала точка приложения – не регистрировались ЖТ/ФЖ
и, соответственно, не фиксировались разряды
КВД [22]. Из этого следует, что в модель рискстратификации необходимо дополнительно включать информацию или факторы, функционально
связанные с (или обусловленные) желудочковыми
тахиаритмиями. Таким информационным субстратом служат маркеры электрической нестабильности миокарда (ЭНМ) – ЭКГ-предикторы, которые и были использованы в нашем исследовании,
поскольку их высокая прогностическая значимость и информативность, технологичность и неинвазивность уже были убедительно продемонстрированы в многоцентровых рандомизированных
исследованиях [22–28]. Наиболее мощную доказательную базу получил показатель микровольтной альтернации Т-волны, рекомендованный
Американской ассоциацией кардиологов к практическому применению в качестве предиктора
опасных желудочковых тахиаритмий (класс IIа
показаний, уровень доказательности А). Исследователи R. Verrier и Т. Nieminen (2010 г.) и другие авторы даже рекомендуют рассматривать снижение
мАТВ в качестве антиаритмической цели [23].
Предиктивная значимость показателей ТСР, дисперсии интервала Q–T, усредненной ЭКГ и барорецепторной чувствительности пока ограничена
классом II с уровнем доказательности B. Исследования, накопление и анализ данных в области
риск-маркеров продолжаются.
Наиболее широко прогностические качества
маркеров ЭНМ изучены у пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ). В исследованиях
EMIAT, MRFAT, SGHMS установлено, что в группе летальных исходов у пациентов с ФВ ЛЖ менее
30% частота ВСС была сопоставима с частотой
ВСС в группе пациентов с ФВ ЛЖ более 30%
и позитивным тестом мАТВ и/или патологической ТСР [24–26]. Такие результаты демонстрируют высокую прогностическую значимость маркеров ЭНМ, отражающих гетерогенность процессов
реполяризации и барорецепторную дисфункцию.
В 1980-х гг. была доказана важная роль вегетативной нервной регуляции при прогнозировании
исходов заболевания. Так, симпатовагусный дисбаланс признан независимым предиктором кардиоваскулярных катастроф. Обычно вегетативная
регуляция оценивается методом вариабельности
сердечного ритма. Однако недостатком этого метода является требование стационарности сердечного ритма, а при желудочковых аритмиях такое
условие не соблюдается. Метод оценки ин-
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Заключение
В результате исследования:
1) разработана компьютерная программа
оценки комплекса ЭКГ-маркеров электричес-

кой нестабильности миокарда, вегетативной
и барорецепторной дисфункции регуляции: микровольтной альтернации Т-волны, турбулентности сердечного ритма, дисперсии интервалов
Q–T/J–T, индексов ускорения/замедления сердечного ритма;
2) создана математическая модель рискстратификации пациентов с ДКМП для первичной профилактики с 5-уровневой градацией вероятности риска развития ВСС/
ЖТ/ФЖ/разрядов КВД – от низкого до критического.
Высокий, очень высокий и критический уровни риска, согласно расчетным значениям логистической функции в Кокс-модели, целесообразно учитывать при принятии решения о необходимости имплантации КВД у пациентов с ДКМП
с целью первичной профилактики ВСС.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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дексов ускорения/замедления сердечного ритма
(AC/DC), разработанный A. Bauer et al. (2006 г.),
лишен данного недостатка и пригоден к использованию при нарушениях сердечного ритма. Параметры AC/DC обладают высокими прогностическими качествами. Как продемонстрировали
исследования, при снижении показателя замедления ритма (DC менее 4,5 мс), отражающем вагусную вегетативную дисфункцию регуляции гемодинамики, 2-летняя летальность пациентов после
перенесенного ИМ составила 22%, в то же время
при физиологически состоятельной вагусной регуляции (DC более 4,5 мс) – всего 2% [11]. Частота случаев дисфункции вагусной регуляции у пациентов с ДКМП и зафиксированными конечными точками составила около 50%.
В результате анализа многоцентровых исследований, по мере накопления новых научных
данных обновляются европейские рекомендации
по первичной и вторичной профилактике ВСС
[27, 28]. Разработанная нами модель риск-стратификации пациентов с ДКМП в целях первичной профилактики ВСС в будущем имеет
дальнейшие перспективы улучшения прогностических свойств. Во-первых, модель может дополняться новыми предикторами риска. Во-вторых,
алгоритм оценки мАТВ в условиях частой желудочковой экстрасистолии может быть оптимизирован по стандартам более строгой адаптации
к эктопическим воздействиям. В-третьих, при
расчете замедления ритма DC следует изучить и
применить более точные параметры усреднения
сигнала. В-четвертых, следует выяснить, какой
продолжительности (короткие 7-минутные или
суточные) записи ЭКГ обеспечивают более точный прогноз и информативность.
Разработанная нами модель риск-стратификации пациентов с ДКМП предназначена для
выбора потенциальных кандидатов на имплантацию КВД с целью первичной профилактики
ВСС. Технология риск-стратификации пациентов с ДКМП, с одной стороны, создана для повышения эффективности первичной профилактики
ВСС, а с другой – для уменьшения количества
ложноположительных превентивных имплантаций КВД, что сопряжено со снижением качества
жизни пациентов и необоснованными экономическими потерями.
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ОТКАЖЕМСЯ ЛИ МЫ ОТ ВАРФАРИНА?
Тип статьи: обзорная статья
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Самым частым и грозным осложнением фибрилляции предсердий, приводящим в ряде случаев к инвалидизации населения, является ишемический инсульт. Ишемический инсульт при фибрилляции предсердий обусловлен развитием тромбоза левого предсердия или его ушка. Фибрилляция предсердий сопровождается увеличением риска развития ишемического инсульта в 5 раз и риска смерти в 2 раза.
Ишемический инсульт развивается каждый год у 6% пациентов с фибрилляцией предсердий, часто
являясь первым признаком ее бессимптомного течения. Адекватная антикоагулянтная терапия –
это единственный эффективный метод предотвращения тромбообразования в левом предсердии
и его ушке и, соответственно, развития ишемического инсульта. При наличии одного и более факторов риска, включенных в шкалу CHA2DS2-VASc, больным с фибрилляцией предсердий необходима
длительная терапия антагонистами витамина К либо новыми пероральными антикоагулянтами.
Крупномасштабные исследования ARISTOTLE (апиксабан), RE-LY (дабигатран), ROCKET AF (ривораксабан) показали, что новые пероральные антикоагулянты не уступают варфарину в профилактике ишемического инсульта и не менее безопасны в плане возникновения кровотечений у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий. Преимущество новых пероральных антикоагулянтов
перед варфарином заключается в возможности приема фиксированной дозы препарата без необходимости контроля показателей свертывающей системы крови. Одним из главных их недостатков
является отсутствие антидотов, а также стандартизированных тестов для точного измерения
концентрации препарата в плазме и их антикоагуляционного эффекта. И конечно же, экономическая сторона вопроса. Высокая цена ксабанов и гатранов способствует дальнейшему широкому использованию варфарина в ближайшие годы. В его пользу говорят и удобство его однократного применения, высокая прогнозируемость терапевтического действия, адекватное сочетание эффективности и безопасности при тщательном контроле уровня МНО. Стоит также отметить, что
использование новых антикоагулянтов ограничивается наличием имплантированных протезов клапанов сердца, клапанной патологии и выраженной почечной недостаточности. Таким образом, варфарин продолжает оставаться препаратом выбора у пациентов с протезами клапанов сердца, клапанной фибрилляцией предсердий и выраженной почечной недостаточностью. Предпочтение новым
пероральным антикоагулянтам следует отдавать в случаях сложного подбора адекватной дозы
варфарина у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий.
К л ю ч е в ы е с л о в а: варфарин; фибрилляция предсердий; антикоагулянтная терапия, дабигатран;
ривароксабан; апиксабан; ишемический инсульт.
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The most frequent and threatening complication of atrial fibrillation, leading in some cases to population disability, is ischemic stroke. The ischemic stroke in atrial fibrillation is caused by thrombosis of the left atrium
or its appendage. Patients with atrial fibrillation have 5 times greater risk of the ischemic stroke and 2 times
greater risk of death, than in other population. Ischemic stroke develops in 6% of patients with atrial fibrillation every year, frequently being the first sign of its asymptomatic course. Adequate anticoagulation therapy is
the only effective method of the thrombus formation prevention in the left atrium and its appendage, and therefore, of the ischemic stroke prevention. If a patient with atrial fibrillation has one or more risk factors included in the CHA2DS2-VASc scale, the long-term therapy with vitamin K antagonists or new oral anticoagulants
is needed. Large-scale studies ARISTOTLE (apixaban), RE-LY (abigatran), ROCKET AF (rivaroxaban)
showed that the new oral anticoagulants are not inferior to warfarin in the ischemic stroke prevention and
have the same safety profile in the terms of bleeding occurrence in patients with non-valvular atrial fibrillation. The advantage of the new oral anticoagulants over warfarin is the possibility of a fixed dose administration without monitoring of blood coagulation indicators. One of their main disadvantages is the lack of antidotes and standardized tests to accurately measure the plasma concentration of drugs and their anticoagulation effect. And, of course, the economic side of the issue. The high price of new drugs contributes to the further
widespread use of warfarin in the coming years. There are some points in favor of warfarin: the convenience
of its single administration, high predictability of therapeutic action, a good value for efficacy and safety with
the careful INR level monitoring.
It should also be noted that the usage of new anticoagulants is limited by the presence of prosthetic heart
valves, valvular pathology and renal failure. Thus, warfarin still remains the drug of choice in patients with
prosthetic heart valves, valvular atrial fibrillation and severe renal failure. The preference to new oral anticoagulants should be given in cases of inextricable selection of adequate doses of warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation.
K e y wo r d s: warfarin; atrial fibrillation; anticoagulant therapy; dabigatran; rivaroxaban; apixaban;
ischemic stroke.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) относится
к самым распространенным аритмиям, поражая
1–2% общей популяции. Стоит отметить, что эти
цифры растут с каждым годом [1–4]. Количество
случаев ФП после 55 лет с каждым десятилетием
увеличивается и у людей старше 80 лет составляет около 8% [5]. В России ФП страдают сотни тысяч пациентов, что превышает 1/3 всех диагностированных аритмий [6]. Одним из самых частых
и грозных осложнений ФП, приводящим в ряде
случаев к инвалидизации населения, является
ишемический инсульт. При ФП он обусловлен
развитием тромбоза левого предсердия и наблюдается каждый год у 6% пациентов данной категории [7]. Ишемический инсульт часто является
первым признаком бессимптомной ФП [8, 9].
Фибрилляция предсердий, в свою очередь, сопровождается увеличением риска развития ишемического инсульта в 5 раз и риска смерти в 2 раза [10]. Профилактика ишемического инсульта
у пациентов с ФП основывается на приеме антикоагулянтов. При наличии одного и более факторов риска, включенных в шкалу CHA2DS2-VASc,
больным с ФП необходима длительная терапия
антагонистами витамина К либо новыми оральными антикоагулянтами (НОАК).
На сегодняшний день варфарин является основным антикоагулянтным препаратом непрямого действия в профилактике тромбоэмболиче-

ских осложнений у пациентов с ФП различного
генеза. Однако необходимость жесткого контроля показателей международного нормализованного отношения (МНО), зависимость эффективности препарата от рациона питания послужили
поводом для разработки и поиска НОАК.
В данной статье представлен обзор современной литературы, касающейся темы антикоагуляционной терапии в профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП, и проведено сравнение варфарина и НОАК по
данным рандомизированных исследований.

Варфарин
В Северной Америке в ХХ в. было выявлено
заболевание крупного рогатого скота, проявлением которого являлось кровотечение. Ветеринар L.M. Roderick первым отметил, что кровотечения возникали вследствие низкого уровня
протромбина. В 1924 г. F. Schofield, канадский
ветеринар-патологоанатом, заметил связь между
кормлением коров заплесневелым силосом из
донника и кровотечениями. В 1939 г. К. Link выделил первое вещество кумаринового ряда –
3-3'-метил-бис-4-гидроксикумарин (дикумарин
или дикумарол), именно оно являлось причиной
«болезни сладкого клевера» у коров, так как вызывало критическое снижение протромбинового
комплекса. В дальнейшем К. Link и его ученики
долгое время работали над созданием мощных
кумариноподобных антикоагулянтов, которые

в течение продолжительного времени успешно
использовались в качестве яда для грызунов. Таким образом в 1948 г. был получен варфарин.
Название warfarin происходит от аббревиатуры
WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation –
Исследовательский фонд выпускников Висконсинского университета) и -arin от слова coumarin
(кумарин). Варфарин и другие антикоагулянты
непрямого действия тормозят синтез в печени зависимых от витамина К факторов свертывания,
включая факторы II (протромбин), VII, IX, X
и антикоагулянтные протеины S, C и Z. Исчезновение этих факторов напрямую зависит от времени их полураспада в плазме крови (табл. 1).
Варфарин в основном назначается внутрь.
Препарат обладает высокой биодоступностью.
Максимальная концентрация варфарина в плазме крови (у здоровых людей) достигается через 90
мин. Период полураспада препарата колеблется
от 35 до 42 ч. В качестве антагониста витамина
К в печени находится от 1 до 3% варфарина, остальная часть – в связанном с белками плазмы
состоянии. Антикоагулянтное действие препарата проявляется через 24 ч, своего максимума достигает через 36 ч и продолжается до 5 дней. Его
эффективность определяется показателем протромбинового времени.
Для удобного определения протромбинового
времени в 1983 г. ВОЗ рекомендовала использовать показатель МНО, который, в свою очередь,
учитывает влияние применяемого тромбопластина на величину протромбинового времени.
При приеме варфарина в большинстве случаев
рекомендуется поддерживать МНО в пределах
2,0–3,0. Однако у пациентов с механическими
протезами клапанов сердца значение МНО
должно оставаться в диапазоне 2,5–3,5. В 1954 г.
варфарин был одобрен FDA к использованию
у больных с ФП и механическими протезами клапанов сердца.
В настоящее время показаниями к применению варфарина являются:
– фибрилляция предсердий;
Та б л и ц а 1

Время полураспада факторов свертывания
Факторы свертывания
Фактор VII и протеин C
Фактор IX и X
Протеин S
Фактор II

Время
полураспада, ч
6–7
24
30
90

89

– тромбоэмболия легочной артерии;
– протезирование клапанов сердца и сосудов (возможна комбинация с аспирином);
– вторичная профилактика тромбоза и тромбоэмболии после инфаркта миокарда и при фибрилляции предсердий.
Необходимость жесткого контроля показателей МНО, зависимость эффективности препарата от рациона питания послужили поводом для
разработки и поиска НОАК. Они должны обладать набором качеств: отсутствие или снижение
частоты лабораторного контроля, удобство режима приема препарата, прием фиксированной дозы препарата, наличие антидота, сведение к минимуму осложнений (главным образом кровотечений), а самое главное – доступная стоимость
препарата.
Вторым после варфарина антикоагулянтом
для перорального применения был ксимелагатран – прямой ингибитор тромбина (фактора IIа).
В исследованиях SPORTIF III и SPORTIF V были
определены фиксированная доза препарата, эффективность и безопасность в сравнении с варфарином. В этих исследованиях пациенты были
рандомизированы на две группы: в 1-й группе назначался ксимелагатран в дозе 36 мг 2 раза в сутки, во 2-й группе – варфарин под контролем
уровня МНО. Внимание исследователей привлекало удобство применения и отсутствие необходимости в лабораторном контроле при приеме
ксимелагатрана. В 1-й группе было отмечено
снижение риска развития инсультов, тромбоэмболических осложнений, тяжелых кровотечений
и летальных исходов на 16% по сравнению со 2-й
группой. Однако было выявлено, что ксимелагатран обладает выраженной гепатотоксичностью,
в связи с чем его производство было прекращено
[11, 12].
Еще одним аналогом варфарина был фенилин.
Данный препарат относился к группе индадионов. Фенилин отличался от монокумаринов по
строению, однако имел схожие механизмы действия. Препарат вызывал гипопротромбинемию,
которая связана с нарушением процесса образования протромбина в печени, уменьшением образования факторов VII, IХ, Х. Он имел крайне
много недостатков: неустойчивый антикоагулянтный эффект, гепатотоксичность, угнетение
кроветворения, побочные эффекты в виде окрашивания ладоней в оранжевый цвет и мочи в розовый цвет. В связи с этим фенилин в настоящее
время назначают только при противопоказаниях
к приему варфарина.
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Новые пероральные антикоагулянты
Препараты нового поколения разрабатывались с целью сделать профилактику и лечение
тромбозов и тромбоэмболий более эффективными и безопасными. В настоящее время
в России зарегистрированы следующие антикоагулянты, которые с успехом используются
в профилактике тромбозов: дабигатран, ривароксабан и апиксабан.
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Дабигатран (Прадакса)

Та б л и ц а 2

Увеличение концентраций ривароксабана в плазме
крови (AUC) по классам Чайлда–Пью
Класс
по шкале Чайлда–Пью
Класс А
Класс В
Класс С

AUC
Увеличение в 1,2 раза
Увеличение в 2,3 раза
Данные отсутствуют
Та б л и ц а 3

Увеличение концентраций ривароксабана
в плазме крови (AUC)

Препарат является прямым пероральным ингибитором тромбина [13]. В отличие от варфарина, метаболизм дабигатрана не связан с системой цитохрома P-450. Стоит отметить, что эффективность препарата в меньшей степени
связана с особенностями питания и не зависит
от генотипа пациента, а главное – его применение не требует контроля МНО и титрования доз.
Дабигатран был разрешен к использованию
FDA 19 октября 2010 г. Показаниями к его применению являются: профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с неклапанной
ФП; профилактика венозных тромбоэмболий
у больных после ортопедических операций.
Препарат назначается 2 раза в сутки в фиксированных дозах 75, 110 и 150 мг. В связи с тем что
80% дабигатрана выводится почками, необходим особый подход при его назначении пациентам с нарушениями функции почек.
При клиренсе креатинина 30–50 мл/мин
прием дабигатрана увеличивает риск кровотечения, поэтому максимально допустимая доза
препарата – 150 мг. При клиренсе креатинина
менее 30 мл/мин применение дабигатрана не
рекомендовано в связи с отсутствием данных по
его использованию [14]. Стоит отметить, что
в возрасте старше 75 лет также требуется коррекция дозировки препарата вне зависимости от
скорости клубочковой фильтрации.

исхождения (в дозе 15 и 20 мг), а также венозной
тромбоэмболии у больных, подвергающихся ортопедическим операциям на нижних конечностях (в дозе 10 мг). При пероральном приеме 2/3
препарата выводятся почками, 1/3 перерабатывается в печени. В связи с этим при назначении
Ксарелто стоит оценивать выраженность печеночной и почечной недостаточности. Препарат
противопоказан пациентам с заболеваниями печени, протекающими с коагулопатией и характеризующимися клинически значимыми рисками кровотечения (табл. 2).
У больных с почечной недостаточностью наблюдалось увеличение экспозиции Ксарелто,
обратно пропорциональное степени снижения
выделительной функции почек, которая оценивалась по клиренсу креатинина (табл. 3).
На данный момент не существует данных
о применении препарата у пациентов с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, поэтому его
использование у этой категории больных не рекомендуется.

Ривароксабан (Ксарелто)

Апиксабан (Эликвис)

Ксарелто является высокоселективным прямым ингибитором фактора Ха [15]. При приеме
данного препарата нет необходимости контроля
показателей крови, титрования дозы и соблюдения определенной диеты. FDA одобрило
использование Ксарелто 1 июля 2011 г. В настоящее время препарат применяется с целью профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с ФП неклапанного про-

Препарат является мощным прямым обратимым ингибитором фактора Xa [16]. Для реализации антитромботического эффекта не требуется
антитромбин III. Препарат ингибирует свободный и связанный фактор Xa и активность протромбиназы. Апиксабан предотвращает образование тромбина и тромбов. В отличие от Ксарелто
и Прадаксы, Эликвис перерабатывается преимущественно в печени, что делает его более безопас-

Клиренс креатинина,
мл/мин

Увеличение AUC

15–29
30–49
50–80

в 1,5 раза
в 1,4 раза
в 1,6 раза

Та б л и ц а 4

Увеличение концентраций апиксабана
в плазме крови (AUC)
Клиренс креатинина,
мл/мин

Увеличение AUC, %

51–80
30–50
15–29

16
29
44

Та б л и ц а 5

Применение апиксабана
по классам Чайлда–Пью
Класс по шкале
Чайлда–Пью
Класс А
Класс В
Класс С

Возможность
применения препарата
Применение с осторожностью
Применение с осторожностью
Применение не рекомендуется

ным при почечной недостаточности. Его назначают для профилактики ишемического инсульта
и смертности у пациентов с неклапанной ФП.
Несмотря на то что препарат имеет непочечный характер выведения, наличие почечной
недостаточности может оказывать влияние на
его концентрацию в крови (табл. 4).
Исследования по применению апиксабана
при тяжелой печеночной недостаточности и активной патологии гепатобилиарной системы не
проводились (табл. 5).

Исследования
новых пероральных антикоагулянтов
Эффективность и безопасность вышеперечисленных препаратов были изучены в рандомизированных многоцентровых исследованиях.
В исследовании RECOVER проведен анализ
эффективности дабигатрана и варфарина при
лечении острых венозных тромбозов: 2539 пациентов с острыми венозными тромбоэмболиями
были рандомизированы на две группы. В 1-ю
группу вошли 1274 пациента, принимавших дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в день, во 2-ю –
1265 больных, принимавших варфарин 1 раз
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в день в дозе, обеспечивающей поддержание целевого уровня МНО. В течение первых 6 дней
все пациенты получали внутривенно гепарин
или подкожно низкомолекулярные гепарины.
Первичными конечными точками являлись повторные венозные тромбоэмболии и фатальные
тромбоэмболии легочной артерии (табл. 6).
В итоге статистически значимых различий
в двух группах по количеству больших кровотечений отмечено не было. Однако значимые отличия были получены при сравнении частоты любых кровотечений (ОР 0,71; 95% ДИ 0,59–0,85;
p < 0,001). То есть при приеме дабигатрана отмечалось снижение риска любых кровотечений на
29%. Стоит отметить, что дабигатран и варфарин
показали одинаковую эффективность при применении у данной категории пациентов.
В исследовании RE-ALIGN изучалась возможность использования дабигатрана у больных
с механическими протезами клапанов сердца.
Сравнивались группы пациентов, принимавших
варфарин и дабигатран. Исследование было
прекращено в связи с тем, что было зафиксировано значительное увеличение частоты тромбоэмболических осложнений и больших кровотечений в группе приема дабигатрана.
Самые масштабные исследования по сравнению эффективности НОАК и варфарина проводились у пациентов с фибрилляцией предсердий.
В ходе клинического исследования ROCKET
AF проводилось сравнение эффективности ривароксабана в дозе 20 мг 1 раз в сутки и варфарина
в дозе, поддерживающей целевые значения МНО,
у 14 264 пациентов с ФП. В исследование были
включены больные с неклапанной ФП, у которых
в анамнезе имели место ишемический инсульт,
транзиторная ишемическая атака, а также пациенты с как минимум двумя дополнительными
факторами риска инсульта [17]. По шкале
CHADS2 средняя оценка в подгруппе вторичной
профилактики составила 4 балла. Количество
случаев ишемического инсульта и системных
тромбоэмболий составляло 2,2% в год у пациентов, получавших варфарин, и 1,7% в год у больных
на ривароксабане (снижение риска на 12% в сравТа б л и ц а 6

Конечные точки, кровотечения при сравнении дабигатрана и варфарина
Препарат
Дабигатран
Варфарин

Конечные точки, %

Количество
кровотечений, %

Частота
кровотечений, %

2,4
2,1

1,6
1,9

16,1
21,9
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нении с варфарином, p < 0,001). Частота больших
кровотечений – 3,4% случаев в год в группе варфарина против 3,6% в группе ривароксабана
(р = 0,58). У больных, получавших ривароксабан,
отмечалось меньшее количество внутричерепных
кровотечений, но большее – желудочно-кишечных (ЖКК). Таким образом, общего клинического превосходства над варфарином по сумме всех
неблагоприятных исходов, как и дабигатран в дозе 110 мг в исследовании RE-LY, ривароксабан не
показал. Носовые кровотечения и гематурия значительно чаще встречались у пациентов, принимавших ривароксабан.
В итоге по полученным данным было выявлено, что ривароксабан (Ксарелто) практически
не уступает варфарину, однако гипотеза о его
превосходстве не подтвердилась. Ни по эффективности, ни по частоте больших кровотечений
статистически значимых различий получено не
было (р > 0,05). Стоит отметить, что при сравнении ривароксабана с варфарином риск геморрагического инсульта при употреблении первого
снижался до 35%, однако на общую смертность
Ксарелто положительного влияния не оказывал.
Стандартный статистический анализ по всем
рандомизированным пациентам исследования
ROCKET AF не показал превосходства ривароксабана над варфарином.
Критике экспертов был подвергнут низкий
показатель времени нахождения в терапевтическом диапазоне (57,8%) пациентов, принимавших
варфарин (то есть терапия варфарином оказалась плохо контролируемой). Видимо, это стало
следствием двойного слепого плацебо-контролируемого дизайна исследования. Именно поэтому возникает вопрос: каковы были бы результаты при более тщательном контроле показателей МНО у пациентов, получавших варфарин?
И возможно ли вообще достичь эффективного
контроля МНО у большинства больных?
RE-LY – рандомизированное клиническое
сравнительное исследование по оценке эффективности и безопасности длительной антикоагу-

лянтной терапии дабигатраном в двух фиксированных дозах (110 и 150 мг 2 раза в сутки) и варфарином у 18 113 пациентов с ФП и трепетанием
предсердий [18]. Первичная конечная точка (инсульт или системная тромбоэмболия) регистрировалась с частотой 1,69% случаев в год при лечении варфарином, 1,53% в год – дабигатраном
в дозе 110 мг 2 раза в сутки и 1,11% в год – дабигатраном в дозе 150 мг 2 раза в сутки. Риск тромбоэмболических событий в группе дабигатрана
в дозе 110 мг снизился на 10% (p < 0,001), а в группе дабигатрана в дозе 150 мг – на 35% (p < 0,001).
Частота больших кровотечений составила 3,36%
случаев в год в группе варфарина, 2,71% в группе
дабигатрана в дозе 110 мг (снижение риска на
20%, р = 0,003) и 3,11% в группе дабигатрана в дозе 150 мг (снижение риска на 7%, р = 0,32). Несмотря на перечисленные положительные свойства, у пациентов, получавших дабигатран, регистрировалось большее количество кровотечений
из желудочно-кишечного тракта, а также в два
раза чаще встречалась диспепсия.
ARISTOTLE – рандомизированное клиническое исследование, в котором сравнивались апиксабан и варфарин в профилактике ишемического
инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с ФП [19]. В данном исследовании принимал
участие 18 201 пациент с ФП с одним или более
факторами риска инсульта по CHADS2. Больные
были рандомизированы на две группы: в 1-й
группе пациенты принимали апиксабан в дозе
5 мг 2 раза в сутки, во 2-й – варфарин с соблюдением целевых значений МНО. В итоге было выявлено, что апиксабан эффективнее и безопаснее
варфарина, поскольку снижает риск ишемического инсульта и системных тромбоэмболий на
21%, а также риск больших кровотечений на 31%.
Результаты вышеперечисленных исследований не сильно отличались друг от друга. Все
НОАК в значительной степени снижали риск геморрагического инсульта в сравнении с варфарином, а терапия апиксабаном приводила еще и к
снижению частоты всех больших кровотечений.
Та б л и ц а 7

Влияние на частоту событий новых антикоагулянтов
при фибрилляции предсердий в сравнении с варфарином
Препарат
(исследование)
Дабигатран (RE-LY)
Ривароксабан (ROCKET AF)
Апиксабан (ARISTOTLE)

Инсульт
или тромбоэмболия

Геморрагический
инсульт

Большие
кровотечения

Снижение 34%
Не уступает варфарину
Снижение 20%

Снижение 74%
Снижение 40%
Снижение 50%

Сопоставимо
Сопоставимо
Снижение 30%
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Из ряда НОАК лишь дабигатран в дозе 150 мг 2
раза в сутки статистически значимо снижал риск
ишемического инсульта в сравнении с варфарином (табл. 7).
Так, апиксабан показал значимое снижение
риска смерти при сравнении с варфарином. Дабигатран (в дозе 150 мг) и ривароксабан при сопоставлении с варфарином продемонстрировали схожие тенденции. Во всех трех исследованиях, где НОАК сравнивали с варфарином
в группах пациентов с ФП, снижение риска
смерти от любых причин составило около 10%.
В проведенных исследованиях имелись существенные различия в дизайне и приеме препаратов. По возрастному и гендерному составу
популяции были сопоставимы. Считаем важным отметить некоторые существенные отличия
в характеристиках пациентов. Больные с ФП
в исследовании ROCKET AF были более тяжелыми с клинической точки зрения: они имели
больший риск инсульта и системных эмболий
(средний балл по шкале CHADS2 – 3,5), поскольку у них в анамнезе чаще присутствовали
перенесенный инсульт, сердечная недостаточность и сахарный диабет. В исследовании RE-LY
участвовало наибольшее число пациентов с пароксизмальной формой ФП. Не стоит забывать,
что средний процентный показатель времени,
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в течение которого МНО находилось в терапевтическом диапазоне от 2,0 до 3,0, в исследовании RE-LY составлял 64, в ROCKET AF – 55
и в ARISTОTLE – 62 (табл. 8).
Таким образом, наиболее важным и принципиальным отличием ингибиторов тромбина
и фактора Xа от варфарина является отсутствие
необходимости в постоянном контроле показателей свертывания крови при сохранении сопоставимой эффективности. Несмотря на все проведенные исследования, остается открытым
вопрос о том, будут ли НОАК результативнее,
чем варфарин, у всех пациентов с ФП. И одним
из наиболее важных моментов является стоимость новых групп препаратов. В будущем ожидается, что варфарин будет стоить намного
меньше, чем новые антикоагулянты, даже с учетом затрат на регулярный контроль МНО.
Между тем существуют исследования, которые
свидетельствуют об обратном. Например, J.V. Friman et al. сообщают о том, что применение дабигатрана у больных с ФП может оказаться экономически даже более выгодным по сравнению
с варфарином вследствие большей эффективности дабигатрана и, соответственно, снижения
прямых и непрямых затрат [20].
Самыми частыми побочными реакциями
у данных препаратов являются:
Та б л и ц а 8

Препарат
(исследование)

Отношение рисков

95% доверительный
интервал

р

Апиксабан (ARISTOTLE)
Дабигатран, ривароксабан (RE-LY)
Ривароксабан (ROCKET AF)

0,89
0,88
0,92

0,80–0,99
0,77–1,00
0,77–1,00

0,047
0,051
0,15
Та б л и ц а 9

Общие характеристики варфарина и новых антикоагулянтов
Препарат

Доза, мг

Варфарин

2,5

Дабигатран

75
110
150
10
15
20
2,5

Ривароксабан

Апиксабан

Сочетание
с приемом пищи

Режим приема,
раз в день

Антидот

Контроль МНО

Цена

Независимо
от времени
приема пищи
Независимо
от времени
приема пищи
Во время еды

1

Известен

Требует
контроля МНО

Средняя

2

Не известен

Не требует
регулярного
контроля МНО
Не известен
Не требует
регулярного
контроля МНО
Не известен
Не требует
регулярного
контроля МНО

Высокая

Независимо
от времени
приема пищи

1

2

Высокая

Высокая
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– варфарин: повышение уровня МНО, ЖКК
и кровотечения любой другой локализации;
– дабигатран: ЖКК, а также кровотечения
любой другой локализации и диспепсия;
– ривароксабан: легочные эмболии, тромбозы глубоких вен, ЖКК.
Нельзя не отметить еще одно обстоятельство.
Несмотря на то что НОАК, по сравнению с варфарином, характеризуются более быстрым началом и прекращением действия, препараты,
устраняющие их антикоагулянтный эффект,
в данный момент находятся на стадии разработки. Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что у пациентов с хорошо контролируемым МНО на фоне приема варфарина в течение нескольких лет перевода на новый
антикоагулянт может не потребоваться (табл. 9).
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Заключение
Пациентам с ФП необходим адекватный подбор антикоагулянтной терапии. В исследованиях
ARISTOTLE и RE-LY апиксабан и дабигатран
соответственно оказались эффективнее варфарина в профилактике инсульта и системной эмболии, а ривароксабан в ROCKET AF не уступил
варфарину. Также апиксабан был единственным
НОАК, который превзошел варфарин относительно общей летальности и кровотечений, однако остальные НОАК имели меньшую частоту
геморрагических инсультов и внутричерепных
кровотечений по сравнению с варфарином.
Варфарин продолжает оставаться препаратом выбора у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек. У больных с легкой или
умеренной почечной недостаточностью возможно применение апиксабана и ривароксабана. У пациентов с клапанной ФП препаратом
выбора однозначно является варфарин.
Данные о результатах назначения НОАК пациентам с печеночной недостаточностью ограниченны. Поэтому в этой группе больных предпочтительнее прием варфарина.
При назначении НОАК пациентам пожилого
возраста необходимо иметь в виду высокий риск
нарушения функции почек. Также в обязательном порядке учитывается кратность приема
препарата. То есть однократный прием ривароксабана более целесообразен, чем двукратный
прием апиксабана или дабигатрана. Другая
группа – это пациенты с инфарктом миокарда
в анамнезе. По результатам исследований,
у больных данной категории следует использовать апиксабан и ривароксабан. В ROCKET AF

ривароксабан показал себя таким же эффективным, как варфарин, у пациентов с высоким риском инсульта. В исследованиях НОАК ривароксабан продемонстрировал более хорошие результаты у больных, перенесших инсульт или
транзиторную ишемическую атаку, но также
у этих больных возможно применение апиксабана и дабигатрана. Варфарин следует использовать у пациентов с пороками клапанов или механическими клапанами, учитывая досрочное
прекращение исследования RE-ALIGN (сравнение варфарина с дабигатраном у пациентов
с механическими клапанами) в связи с увеличением частоты тромбоэмболических и геморрагических осложнений в группе дабигатрана.
Результаты исследований с ривароксабаном
в итоге не позволяют говорить о его эффективности и безопасности по сравнению с варфарином.
По эффективности действия ривароксабан не уступает варфарину, однако частота геморрагических осложнений выше у варфарина. Также
результаты метаанализа показывали, что прием
ривароксабана у пациентов после острого коронарного синдрома сопровождается большими
кровотечениями [21].
В пользу варфарина говорят удобство его однократного применения, высокая прогнозируемость
терапевтического действия, адекватное сочетание
эффективности и безопасности наряду с жесткой
необходимостью тщательного контроля МНО
и достижения целевого уровня показателя.
Одним из главных недостатков новых антикоагулянтов является отсутствие антидотов,
а также стандартизированных тестов для точного измерения концентрации препарата в плазме
и их антикоагуляционного эффекта. И конечно
же, экономическая сторона вопроса говорит не
в пользу НОАК. Высокая цена ксабанов и гатранов способствует дальнейшему широкому использованию варфарина в ближайшие годы.
Итак, можно сделать вывод, что широкое распространение НОАК возможно только при получении дополнительных данных – главным образом по их эффективности и безопасности. Немаловажным пунктом является и экономическое
обоснование их более широкого использования.
Результаты проведенных исследований позволяют возлагать на НОАК большие надежды. Однако
необходимы новые крупные рандомизированные
исследования для прояснения всех их перспектив.
Возможно, именно сегодня мы находимся на пороге новой эпохи, когда НОАК полностью вытеснят варфарин с привычных позиций.
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Исследование проведено на основе 10-летнего опыта использования различных методик анализа вариабельности сердечного ритма в качестве индикатора прямой и обратной связи симпатоадреналовой системы в предоперационной диагностике и анестезиологическом контроле. Анализируется возможность прогнозирования глубины анестезии, так как в зависимости от значительного количества внешних и внутренних условий уровень анестезии заметно изменяется. В связи с этим влияние
лекарственных препаратов и технологических средств воздействия на состояние всех жизнеобеспечивающих систем, в частности вегетативной нервной системы, до, во время и после анестезии вызывает большой практический интерес. Исследуются соблюдение баланса фармакологической защиты, вегетативного баланса в условиях хирургической агрессии, а также использование анализа
вариабельности сердечного ритма как неспецифичного метода по отношению к нозологическим формам патологии при внутренних и внешних воздействиях. Обзор ряда источников подтверждает,
что изучение сердечного ритма – практически единственный высокоскоростной способ определения
симпатовагусной регуляции, поскольку это наиболее доступный соматический параметр для оценки работы сердечно-сосудистой системы в анестезиологии. Вариабельность ритма сердца служит
своеобразным индикатором функционального состояния автономной (вегетативной) нервной системы. Предлагается проводить непрерывный мониторинг вегетативных показателей ритма сердца, который позволяет своевременно регистрировать симпатовагусный дисбаланс. Динамический
контроль, своевременная интерпретация вариабельности ритма сердца постоянно находятся в центре внимания, однако подход и методология у отечественных и зарубежных авторов отчетливо
разнятся по следующим пунктам: ритмография сердца как визуальный способ оценки информации о
динамике медленноволновых процессов, спектральный анализ синусового ритма сердца как передовой метод анализа крупно- и мелковолновой активности, тесты функциональной диагностики для
последующей оценки напряжения различных отделов вегетативной нервной системы при исходной
регистрации вариабельности сердечного ритма, сопоставительное изучение вариабельности сердечного ритма в отдельности либо совместно с дополнительными не менее информативными инструментальными методами во время оперативного или диагностического вмешательства, прогнозирование исхода определенного вида вмешательства при определенном виде анестезиологического пособия в зависимости от симпатоадреналового ответа, изучение симпатоадреналового ответа при
комбинировании различных типов анестезии и групп анестетиков, сравнение глубины анестезии при
различных ее видах.
К л ю ч е в ы е с л о в а: спектральный анализ; вариабельность сердечного ритма; автономная
(вегетативная) нервная система; компьютерный анализ; анестезиологическое пособие.

THE HEART RATE VARIABILITY WHEN CONDUCTING ANESTHESIA
I.V. Khmel'nitskiy, V.I. Gorbachev
Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, mikrorayon Yubileynyy, 100, Irkutsk, 664049,
Russian Federation.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

97

Khmel'nitskiy Igor' Viktorovich, MD, PhD, E-mail: igor220675@yandex.ru
Gorbachev Vladimir Il'ich, MD, PhD, DSc, Professor, Chief of Chair
The study was performed on the base of 10 years of using different methods of analysis of heart rate variability
as an indicator of direct and reverse connection of the sympatho-adrenal system in the preoperative diagnosis
and anesthetic monitoring. The possibility of predicting the depth of anaesthesia was analyzed, for depending
on significant amounts of external and internal conditions, the level of anesthesia changes significantly. In this
regard the influence of drugs and technological means of influencing the condition of all life-supporting systems,
and the autonomic nervous system in particular, before, during and after anesthesia is of great practical interest. The balance of the pharmacological protection of the vegetative balance in the surgical aggression is studied, as well as the use of heart rate variability as a non-specific method in relation to nosological forms of
pathology, both under internal and external influences. A review of a number of sources confirms that heart rate
is virtually the only high-speed method to present the sympatho-vagal regulation, the most accessible somatic
parameter for estimation of the cardiovascular system functioning in anesthesiology. The heart rate variability
serves as an indicator of functional condition of autonomous (vegetative) nervous system. It is proposed to perform the continuous monitoring of the autonomic indices of the heart rhythm, which allows to register sympatho-vagal imbalance. Dynamic monitoring, timely interpretation of heart rate variability are constantly in the
spotlight, but the approach and methodology of the domestic and foreign authors distinctly differ on the following points: heart rythmography as a visual method of assessing information about the dynamics of slow-wave
processes, spectral analysis of the heart sinus rhythm as the best method of analysis of large and small wave
activity, tests of functional diagnostics for subsequent measurement of the autonomic nervous system various
divisions voltage with the original registration of heart rate variability, comparative study of heart rate variability separately, or in conjunction with additional and not less informative instrumental methods during surgical or diagnostic intervention, predicting the outcome of a particular intervention at a particular form of anesthesia depending on the sympatho-adrenal response, studying sympatho-adrenal response when combining different types of anesthesia and anesthetics groups, comparing the depth of anesthesia during its different types.

Традиционно для оценки эффективности
анестезии используется большое количество методик оценки функции сердечно-сосудистой системы. Многое зависит не только от действия лекарственного вещества и его концентрации,
но и от афферентной импульсации и индивидуальных особенностей работы сердечно-сосудистой системы больного, которые порой ведут себя
как крайне нестабильные величины. Соматические факторы могут усложнять оценку и прогнозирование глубины анестезии, так как зависимы
от значительного количества внешних и внутренних условий. В связи с этим влияние используемых для наркоза лекарственных препаратов
и технологических (аппаратных) средств – например, проведение искусственной вентиляции
легких при интубационном наркозе – на состояние всех жизнеобеспечивающих систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и регулирующей ее вегетативной нервной системы (ВНС),
до, во время и после анестезии вызывает большой практический интерес [1, 2].
Нейровегетативный гомеостаз во время хирургической травмы чрезвычайно уязвим, что заставляет задуматься о степени влияния операционного стресса на ВНС. Поэтому соблюдение баланса
фармакологической защиты и вегетативного баланса в условиях хирургической агрессии становится крайне важным [3–6].

Гемодинамическая стабильность является
приоритетом для анестезиологического пособия,
но даже при наличии целого арсенала средств мониторирования иногда трудно определить причину системных реакций организма, которые выявляются при проведении анестезии: проявление
болевой реакции, явления восстановления сознания или пробуждение пациента в результате
запредельной ноцицептивной импульсации
в центральной нервной системе. Определение сути этих реакций возможно при изучении показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР)
как индикатора прямой и обратной связи симпатоадреналовой системы – методе предоперационной диагностики и естественного анестезиологического контроля [7, 8].
Анализ ВСР является неспецифичным методом по отношению к нозологическим формам
патологии, крайне чувствительным к самым разнообразным внутренним и внешним воздействиям [9]. Метод основан на распознавании и измерении временных параметров между интервалами
R–R электрокардиограммы и построении динамических рядов кардиоинтервалов (кардиоинтервалограммы). Современный анализ ВСР производится с использованием специально разработанных компьютерных программ [10, 11].
Изучение сердечного ритма – практически единственный высокоскоростной способ определения
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симпатовагусной регуляции, поскольку это наиболее доступный (кроме общепринятых) соматический параметр для оценки работы сердечно-сосудистой системы в анестезиологии. ВСР служит
своеобразным индикатором функционального
состояния автономной (вегетативной) нервной
системы [12–15].
Благодаря непрерывному мониторингу вегетативных показателей ритма сердца достигается
своевременная регистрация симпатовагусного
дисбаланса и осуществляется индивидуальный
подбор компенсирующей тактики анестезии
с учетом конкретной клинической ситуации
[16–18]. В руках анестезиолога в виде данных
по ВРС находится информация об изменении
активности отделов ВНС, которая корректирует
взаимосвязи между всеми системами. Существующие спектральные методы анализа ВРС
у пациентов, подвергающихся общей анестезии, в большинстве случаев показывают взаимосвязь прямого и обратного регулирования
ВНС сердечного ритма и сердечного барорефлекса.
Известно, что такой препарат для анестезии,
как пропофол, вызывает снижение артериального давления из-за его сосудорасширяющего действия, в то время как частота сердечных сокращений остается без изменений по отношению
к исходным значениям до индукции анестезии.
Двумерная модель G. Dorantes-Mendez (2012 г.)
показала, что обратная связь сердечного барорефлекса может быть подорвана пропофолиндуцированной анестезией и прямая связь может быть
не подвержена наркотизации [19].
Динамический контроль при анестезии,
своевременная интерпретация ВРС постоянно
находятся в центре внимания. Самым распространенным методом изучения ВРС можно считать графическое представление его параметров
во время проведения различных видов анестезиологического пособия [20].
Визуальный способ оценки информации
о динамике медленноволновых процессов ВРС
позволяет врачу понять характер индивидуальных, адаптационных процессов гемодинамики
больного и произвести коррекцию тактики
обезболивания и выбора препаратов для анестезии. Посредством спектрального анализа ВРС
и измерения гемодинамических параметров может оцениваться уровень анестезиологической
защиты с позиции реализации адаптационных
процессов при использовании различных методов обезболивания [21].

Использование методики регистрации ВРС
во время регионарной анестезии продемонстрировало стабильность параметров ВНС и благоприятное течение послеоперационного периода.
При операциях, проведенных в условиях нейролептаналгезии, характерна резкая активация
симпатического звена и центрального контура
управления сердечным ритмом как на этапах
операции, так и в послеоперационном периоде,
что создает угрозу развития тромбоэмболических осложнений [22, 23].
Чрезвычайно актуально выглядит выявление
нарушений вегетативного статуса, связанных
с неадекватностью анестезии во время нейроаксиальных блокад у детей, позволяющее своевременно предпринять компенсационные меры [24].
Воздействие старения на активность ВНС
при комбинированной внутривенной анестезии
под контролем ВРС позволило выявить угнетение деятельности сердечно-сосудистого компонента. Компенсаторное повышение симпатической активности выявлено у пациентов молодого возраста, а противоположный эффект –
в старшей возрастной группе [25].
Многими авторами доказано, что спектральный анализ синусового ритма сердца позволяет
объективно оценивать состояние вегетативной
регуляции в процессе кратковременных анестезиологических вмешательств и может применяться для мониторинга адекватности анестезиологического пособия1 [26, 27].
Стоит рассматривать совокупно влияние как
общей, так и регионарной анестезии на сердечнососудистую систему и вегетативную регуляцию
сердечной деятельности, так как ВНС как главная
система адаптации на сегментарном уровне в первую очередь реагирует на любое стрессовое воздействие, будь то операция либо анестезиологическое пособие [28]. Это особенно важно для
пациентов с сопутствующей ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, у которых имеется исходное нарушение вегетативной
регуляции сердечной деятельности [29].
Достаточно часто в научной литературе встречаются ссылки на использование разнообразных
тестов функциональной диагностики для исходной оценки напряжения различных отделов ВНС,

1

Горбачев В.И., Хмельницкий И.В., Русанов Д.Н. Способ
определения типа вегетативного тонуса. Патент РФ на изобретение № 2373839 от 09.07.2008.
Хмельницкий И.В. Способ определения типа вегетативного
тонуса в режиме реального времени. Разрешение на применение новой медицинской технологии №2010/054.

которые помогают выявить гемодинамические
расстройства во время анестезии. Так, больные
с сопутствующей ишемической болезнью сердца,
у которых в предоперационном обследовании при
нагрузочной чреспищеводной электрокардиостимуляции отмечено повышение среднего артериального давления более чем на 15% и индекса напряжения при нагрузке объемом более чем на
50%, представляют собой группу повышенного
риска интраоперационной гемодинамической
нестабильности. Оптимальным видом анестезии
у этих пациентов, по мнению С.И. Ситкина
(2008 г.), является сочетанная анестезия на основе
грудной эпидуральной анестезии, севофлурана
(1,1–1,3 МАК) и искусственной вентиляции легких закисно-кислородной смесью в соотношении
1:1 [30]. У пациентов с высоким риском развития
интраоперационной гемодинамической нестабильности нежелательно применение спинальной анестезии, так как она приводит к выраженной артериальной гипотонии, а у больных с повышенными
значениями
корригированного
времени восстановления функции синусного узла
(по данным электрофизиологического исследования сердца) более чем на 40% – использование
грудной эпидуральной блокады, поскольку она
вызывает дисфункцию синусного узла с развитием выраженной брадикардии [30].
Исследование состояния адаптационных
возможностей сердечно-сосудистой системы
при нормальной доношенной беременности на
поздних сроках гестации с помощью анализа
ВРС и проведения активной ортостатической
пробы позволяет оценить вегетативный гомеостаз и риск развития интраоперационной артериальной гипертензии на фоне синусовой аритмии, что выражается в преобладании активности симпатического отдела ВНС, повышении
частоты сердечных сокращений в покое, наличии постуральной ортостатической гипотонии
или тахикардии [31].
Проведены исследования по оценке адекватности и глубины наркоза во время различных хирургических вмешательств при сопоставительном
изучении ВРС в отдельности либо совместно с дополнительными не менее информативными инструментальными методами. Большой интерес вызывает оценка эффективности обезболивания на
основе измерения вегетативного тонуса методами
статистического, спектрального анализа, расчета
индекса Кердо, модифицированного волнового
или вейвлет-преобразования (wavelet transformation) в интраоперационном периоде [32, 33].
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Интересно мнение ряда авторов по усовершенствованию существующей методики анализа ВРС
при помощи дополнительных расчетов, которые
позволяют создать новые индексы. Так называемый многомерный индекс ноцицепции на уровне
ноцицепции (multidimensional index of nociception,
the nociception level) позволяет нивелировать гемодинамические эффекты ремифентанила и является надежным показателем умеренной и интенсивной ноцицептивной стимуляции [34].
Существует концепция системного аппаратного мониторинга жизненно важных функций
организма, основанная на физиологии и патофизиологии, которая реализована в операционных
действиях на серийно выпускаемом отечественном аппаратно-программном комплексе – системе интегрального мониторинга «Симона 111».
В его рамках представлены одновременно параметры гемодинамики, электрокардиограмма, фотоплетизмограмма, реокардиограмма, электроэнцефалограмма, гистограмма кардиоинтервалов,
кардиоинтервалограмма, корреляционная ритмограмма, параметры транспорта и потребления
кислорода, дыхания, метаболизма и активности
центральной нервной системы. «Симона 111» помогает выявить и разделить патологические
и компенсаторно-приспособительные реакции
при различной хирургической и терапевтической
патологии, а также во время анестезии [35].
Мониторинг вегетативной регуляции ритма
сердца при использовании различных препаратов внутривенного обезболивания является качественным методом наблюдения за больными
во время операции. Например, тиопентал натрия
обеспечивает меньшую вегетативную стабильность во время анестезии, что проявляется более
выраженным снижением высокочастотных колебаний кардиоритма (HF) на втором этапе,
снижением низкочастотных колебаний (LF) на
травматичных этапах операции, то есть происходит более значимое увеличение симпатического
тонуса на травматичном этапе операции. При седации пропофолом сохраняются механизмы вегетативной реактивности. Это подтверждают менее выраженное снижение HF на втором этапе,
а также более высокая стабильность индекса вегетативного стресса на всех этапах [36].
Интересно использование методики анализа
ВРС для сравнения глубины анестезии не по виду, а по типу, то есть при внутривенной либо ингаляционной анестезии. Оценка сердечного
ритма в динамике при использовании пропофола и севофлурана выявила более глубокий
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гипнотический эффект на хирургическом уровне
обезболивания при анестезии пропофолом [37].
При сравнении пациентов, прооперированных под общей анестезией, с больными, прооперированными под комбинированным эпидуральным обезболиванием, по данным ВРС
можно определить недостаточную защиту от хирургической агрессии в первой группе [38].
Крайне интересным представляется исследование по оценке стратегии анестезии в ходе нейрохирургических процедур линейного и нелинейного анализа двух сосудистых сигналов. Авторам
удалось выделить различия между симпатической
составляющей и блуждающим нервом в комбинации с модуляцией анестетиков, а параллельное
измерение спектрального анализа ВРС (линейный способ) подчеркнуло различия в балансе
между исследуемыми нейронными системами
управления [39].
Также на фоне одинаковой по степени операционной травмы показатели соматотропного
и тиреотропного гормонов, пролактина и кортизола в условиях анестезии сочетанием препаратов
для нейролептаналгезии с закисью азота были достоверно выше по сравнению с показателями гормонов в условиях спинальной анестезии [40, 41].
Применение спектрального анализа ВРС при
оценке адекватности анестезиологического пособия помогает отличать интраоперационную артериальную гипертензию в результате операционного стресса от стойкой артериальной гипертензии
как компонента гипертонической болезни [42].
Прогнозирование результата определенного
вида вмешательства при конкретном виде анестезиологического пособия в зависимости от
симпатоадреналового ответа позволяет нивелировать возможные интраоперационные анестезиологические осложнения.
Использование оценки неспецифических механизмов адаптации с помощью анализа ВРС может выявить исходное снижение адаптационных
возможностей, что позволяет эффективно прогнозировать течение послеоперационного периода и делать выводы о нарастании степени напряжения регуляторных систем по мере увеличения
возраста пациентов и по мере распространенности онкологического процесса. У больных со сниженной ВРС наблюдалось более частое появление послеоперационных осложнений [43–46].
При интраоперационном анализе симпатовагусного баланса, равного отношению мощностей
LF и HF, отражающих активность симпатического и парасимпатического отделов соответст-

венно, выявлено, что выраженными антистрессорными свойствами обладают пропофол и севофлуран и значительно им уступает тиопентал
натрия [47]. С помощью нейропсихологических
тестов Бурдона и Равена установлено, что состояние когнитивных функций в послеоперационном периоде зависит от качества антистрессорной защиты во время операции [48].
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель. Изучить частоту и предикторы формирования гематом ложа после процедур имплантаций
электрокардиостимуляторов (ЭКС) у пожилых пациентов, получающих различную антитромботическую терапию.
Материал и методы. В исследование были включены 126 пациентов в возрасте 83 [82; 85] лет, получавших постоянную антитромботическую терапию. Всем больным выполнялась первичная имплантация ЭКС. Информацию о неблагоприятных явлениях собирали на протяжении госпитализации и последующих 12 нед. Из общего числа пациентов, включенных в исследование, 95 (75,4%) проходили плановую антикоагулянтную терапию варфарином, 31 (24,6%) – терапию дабигатраном.
Все больные в группе дабигатрана получали дозу 220 мг/сут, перед операцией пропускали прием последней дозы препарата, а после оперативного вмешательства прием возобновлялся через 36–48 ч.
Для пациентов, получавших варфарин, оперативное вмешательство выполняли при уровне МНО не
более 3; прием варфарина на время оперативного вмешательства не прерывался.
Результаты. Не было выявлено статистически значимых различий по частоте возникновения гематом в группе дабигатрана (частота 0,065, 95% ДИ –0,02–0,15) и варфарина (частота 0,05, 95%
ДИ 0,006–0,01): p = 0,55. При последующем наблюдении сроком от 6 до 20 (в среднем 12) нед было
зафиксировано 3 случая нефатальных гастроинтестинальных кровотечений в группе варфарина
и 1 подобный эпизод в группе дабигатрана: ОР = 0,98 для варфарина, p = 0,68. При сопоставлении
отдельных характеристик пациентов, у которых оперативное вмешательство осложнилось формированием гематомы, и тех, у которых оно не сопровождалось таковым, не было выявлено статистически значимой разницы групп по возрасту, половому составу, наличию в анамнезе ишемической
болезни сердца и сахарного диабета; при этом среди больных, у которых сформировались гематомы,
доля случаев, в которых ЭКС дополнительно фиксировался к мышце, была статистически значимо
выше: 71,4 против 31,9% в группе пациентов без гематом, p = 0,045.
Заключение. Частота формирования гематом после имплантации ЭКС у пациентов старше
75 лет, получающих терапию варфарином или дабигатраном, соответствует таковой для общей
популяции больных, получающих антикоагулянты. Значимым фактором риска формирования гематомы является дополнительная фиксация ЭКС к мышце.
К л ю ч е в ы е с л о в а: электрокардиостимулятор; осложнения; гематомы; дабигатран; варфарин.
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Objective. To study the frequency and predictors of haematoma formation after permanent pacemaker
implantation in elderly patients receiving continous antithrombotic therapy.
Material and methods. Research included 126 patients with mean age 83 [82; 85] years receiving anticoagulant therapy, who were admitted to perform primary cardiac pacemaker implantation. Data on adverse
events were collected during 12-weeks follow-up. Of the total number 95 (75.4%) patients were treated with
warfarin, and 31 (24.6%) patients – with dabigatran etexilate. In dabigatran group, all the patients took the
dose of 220 mg a day, the last dabigatran dose before pacemaker insertion was skipped; and restart of dabigatran was performed 36–48 hours after the procedure. In the warfarin group, the procedure was performed
when INR was confirmed to be ≤3; the warfarin was not interrupted.
Results. There was no difference in incidence of haematomas between dabigatran and warfarin groups (0.065,
95% CI –0.02–0.15 vs 0,05, 95% CI 0,006–0.01, p = 0.55). In the course of 6–20 (mean 12) weeks of longterm period 3 non-lethal bleeding episodes developed in warfarin group and 1 non-lethal bleeding in dabigatran group: RR = 0,98, p = 0.68.
The patients who developed haematomas did not differ significantly from those free of this complication by
age, gender distribution and frequency of ischemic heart disease and diabetes mellitus, but the percentage of
cases when pacemaker was additionally secured to the muscle with a stitch was significantly higher among
those with haematoma formation (71,4 vs 31,9%, p = 0,045).
Conclusion. The frequency of haematoma formation after pacemaker implantation in elderly patients taking
uninterrupted warfarin or dabigatran is comparable to general population of patients receiving antithrombotic treatment who underwent pacemaker implantation. Fixing of the pulse generator to the muscle with an additional stitch was found to be statistically significant predictor of haematoma formation after pacemaker
implantation.
K e y wo r d s: pacemaker; complications; haematoma; dabigatran; warfarin.
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Введение
Имплантация постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС) является одной из самых
распространенных процедур в сердечно-сосудистой хирургии. На фоне увеличения ожидаемой
продолжительности жизни и внедрения масштабных программ медицинской помощи отмечается рост как общего количества имплантаций
ЭКС (например, по данным H.G. Mond et al. [1],
в популяции Австралии выполняется 590 процедур на 1 млн населения, аналогичные результаты
получены и в других исследованиях [2]), так
и количества процедур, выполняемых пациентам старшей возрастной группы: если 70–80%
имплантаций ЭКС проводится больным старше
65 лет [3], то в отдельных популяциях до 32%
процедур приходится на пациентов в возрасте
старше 80 лет [4–6]). Несмотря на наличие сообщений о сравнительной безопасности выполнения подобных вмешательств у пожилых больных
[7], в рутинной клинической практике многие
специалисты рассматривают данную группу как
имеющую повышенный риск перипроцедуральных осложнений. Последнее особенно актуально в отношении пациентов, получающих посто-

янную антитромботическую терапию, – число
их на протяжении последних лет увеличивается,
так как пожилой возраст является не только фактором риска фибрилляции предсердий, но и независимым предиктором развития тромбоэмболических событий [8].
Одним из наиболее часто встречающихся послеоперационных осложнений является гематома
ложа ЭКС, имеющая, согласно большинству источников, частоту возникновения 0,6–2,0%
[9–13]. Вместе с тем в одном из последних отчетов
по имплантациям ЭКС в Новом Южном Уэльсе
указывается, что суммарная частота развития
осложнений после процедуры составляет 11,9%
и основная их доля приходится на дислокации
электродов и формирование послеоперационных
гематом [13]. При этом доступна информация
лишь о нескольких исследованиях, в которых детально оценивались клинические факторы, обусловливающие формирование гематомы ложа
ЭКС у пациентов пожилого возраста [8, 14, 15].
В связи с этим целью настоящего исследования было изучить частоту и предикторы формирования гематом ложа после процедур имплантаций ЭКС у пожилых пациентов, получающих
антитромботическую терапию.
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В одноцентровое проспективное нерандомизированное исследование были включены пациенты в возрасте старше 75 лет, получавшие постоянную антитромботическую терапию (более
2 баллов по шкале CHA2DS2-VASc), которым
в период с января 2013 г. по февраль 2015 г. в Областном клиническом кардиологическом диспансере г. Саратова выполнялась первичная имплантация ЭКС. Среди них были как пациенты,
у которых процедура проводилась по экстренным показаниям, так и больные с плановыми
имплантациями. Показаниями для имплантации
ЭКС являлись сопровождающаяся симптомами
атриовентрикулярная блокада II и III степеней,
синдром слабости синусного узла, фибрилляция
предсердий на фоне брадикардии (средняя частота сердечных сокращений менее 40 уд/мин
по данным 24-часового мониторирования).
Критериями исключения были наличие ранее
имплантированного устройства, требующего реимплантации без замены электрода, или кардиовертера-дефибриллятора, который предполагает
больший объем вмешательства, а также высокий
риск кровотечения (более 3 баллов по шкале
HAS-BLED), обусловливающий противопоказание к плановой антитромботической терапии
при фибрилляции предсердий. Информацию
о неблагоприятных явлениях собирали на протяжении госпитализации и последующего периода
наблюдения продолжительностью 12 нед.
За указанный период времени имплантации
ЭКС были выполнены 126 пациентам (48 мужчинам и 78 женщинам), которые получали плановую антитромботическую терапию в связи
с наличием перманентной или персистирующей

фибрилляции предсердий. Данные последующего наблюдения и телефонных контактов с пациентами или их родственниками были получены
для всех больных, включенных в исследование.
Средний возраст пациентов на момент выполнения оперативного вмешательства составил 83
[82; 85] года, при этом максимальный возраст
в наблюдаемой когорте – 93 года. Наиболее частым показанием к имплантации ЭКС было наличие высокостепенной атриовентрикулярной
блокады (68 случаев, 54%), несколько реже –
фибрилляция предсердий с низкой частотой желудочкового ритма (29 случаев, 23%) и синдром
слабости синусного узла (29 случаев, 23%). Кардиостимуляцию осуществляли в режимах
DDD(R) и VVI(R) в 21 (16,7%) и 105 (83,3%) случаях соответственно. У 46% пациентов оперативное вмешательство выполняли в экстренном или
срочном порядке (при наличии у больного синкопальных состояний).
Из общего числа пациентов, включенных в исследование, 95 (75,4%) получали плановую антикоагулянтную терапию варфарином, 31 (24,6%) –
терапию дабигатраном; данные группы не имели
значимых различий по основным характеристикам (табл. 1). Длительность антитромботической
терапии для всех больных составила не менее
14 сут до оперативного вмешательства.
Все пациенты в группе дабигатрана получали
дозу 220 мг/сут, а перед операцией пропускали
прием последней дозы (интервал отмены –
12 ч). Интервал до первого приема дабигатрана
после выполнения оперативного вмешательства
составлял от 36 до 48 ч, его определял оперирующий хирург по своему усмотрению. У пациентов, получавших антитромботическую терапию
варфарином, выполняли контроль МНО,
Та б л и ц а 1

Характеристики групп пациентов по виду антитромботической терапии
Параметр
Возраст, лет
Число мужчин
Оценка по шкале CHA2DS2-VASc, баллов

Группа варфарина
(n = 95)

Группа дабигатрана
(n = 31)

р

83 [82; 85]

83 [81; 85]

0,063 (U)

40

8

0,55 (χ2)

4 [3; 5]

4 [4; 4]

0,57 (U)

Оценка по шкале HAS-BLED, баллов

2 [2; 3]

2 [2; 3]

0,3 (U)

Значение МНО перед имплантацией

2,7 [2,2; 3,2]

2,8 [2,0; 3,6]

0,8 (U)

77 [65; 85]

84 [70; 90]

0,057 (U)

76 (80%)

26 (84%)

0,6 (z)

Среднее количество электродов на пациента

1,2

1,1

0,8 (U)

Антиагрегантная терапия, n

19

5

0,63 (χ2)

Длительность имплантации, мин
Доступ через v. subclavia, n (%)
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уровень которого не должен был превышать 3,
утром перед оперативным вмешательством
(в противном случае процедура могла быть отсрочена на фоне кратковременной отмены варфарина до достижения целевого уровня МНО)
и в послеоперационном периоде; прием варфарина не прерывался: пациенты принимали
обычную дозу после выполнения имплантации.
За время первоначальной госпитализации не
было отмечено тяжелых геморрагических (массивное кровотечение, гемоторакс, гемоперикард, желудочно-кишечное кровотечение) или
тромбоэмболических (ишемический инсульт,
тромбоз глубоких вен нижних конечностей,
тромбоэмболия легочной артерии) осложнений.
Все операции выполнялись кардиохирургами, которые провели не менее 100 аналогичных
процедур в течение предыдущего года в ангиографических операционных. Тип имплантируемого ЭКС выбирали в соответствии с типом брадиаритмии, возрастом пациента, его физикальным статусом и имеющейся сопутствующей
патологией. Выбор местной или общей анестезии осуществляли на основании предпочтений
оперирующего хирурга. Все больные получали
профилактическую антибиотикотерапию перед
операцией и в течение 2 сут после вмешательства. В качестве венозного доступа преимущественно использовали v. cephalica, в случае технических трудностей выполняли пункцию подключичной вены. После имплантации корректность
позиционирования имплантированных электродов подтверждалась данными внутрисердечных
кардиограмм (эндограмм), анализом порогов
стимуляции, а также данными рентгеновского
исследования органов грудной клетки. Параметры кардиостимуляции заносили в протокол при
выписке; плановый осмотр осуществляли через
4–6 нед после выписки, кроме того, с больными
поддерживали связь по телефону.
В качестве первичной конечной точки анализировали частоту возникновения гематом ложа
в течение 6 нед с момента имплантации ЭКС.
Диагноз «гематома» устанавливали на основании подтвержденного данными ультразвукового
исследования мнения хирурга, выполнявшего
имплантацию устройства. При последующем
анализе гематомы подразделяли в зависимости
от потребности в дренировании. Учитывали вид
получаемой пациентами антикоагулянтной
и антитромботической терапии и их возможную
взаимосвязь с развитием гематомы. В качестве
вторичных конечных точек оценивали (в соот-

ветствии с международной практикой [12, 13])
прочие послеоперационные осложнения: инфекции кардиостимулирующей системы, дислокации электродов, пневмоторакс, перфорацию
миокарда, жизнеугрожающие (требующие реанимационных мероприятий) аритмии и смерть.
Данные представлены в виде частот для категориальных переменных, медиан и интерквартильного интервала для количественных переменных (Ме [25%; 75%]). Различия пропорций
анализировали с помощью критерия χ2 или точного критерия Фишера, непрерывные количественные переменные – с использованием критерия Манна–Уитни. Предикторы формирования
гематом выявляли с помощью мультивариантной
логистической регрессии при включении в мультивариантную модель переменных, имеющих
унивариантный уровень значимости p < 0,25;
для каждого из предикторов определяли отношение рисков (OР) и 95%-й доверительный интервал (95% ДИ). Статистический анализ выполняли в программе Statistica 10 (StatSoft Inc., 2011).
Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез принимали равным
0,05%. Диаграмма построена в программе
MedCalc 12.5.0.0 (MedCalc Software bvba, 2013).

Результаты
Подкожные гематомы развились у 2 пациентов в группе дабигатрана (частота 0,065, 95% ДИ
–0,02–0,15) и у 5 больных, получавших терапию
варфарином (частота 0,05, 95% ДИ 0,006–0,01),
различия групп по частоте данного события были
статистически незначимы: p = 0,55. При этом
только у 1 пациента в группе варфарина гематома
потребовала дренирования. У всех больных, получавших варфарин, формирование гематомы
произошло на фоне целевого уровня МНО, который проверяли перед оперативным вмешательством. Во всех случаях образования гематом это
осложнение развилось в течение 12–24 ч после
оперативного вмешательства и было первичным,
то есть не являлось следствием коррекции положения электродов или местного инфекционного
процесса, требовавшего антибиотикотерапии.
Для пациентов с развившимися гематомами
возобновление антитромботической терапии было отсрочено на 1–3 сут до подтверждения стабильности размера гематомы при повторном ультразвуковом контроле. В дальнейшем не было отмечено осложнений, вызванных формированием
гематом, таких как инфицирование, смещение
электрода или отсутствие захвата, пневмоторакс
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Гематомы

Кровотечения

Общая летальность

0,01

0,1

1

10

Относительный риск основных событий для групп варфарина и дабигатрана

и тромбоэмболии. В единственном случае, при
котором потребовалось дренирование, повторного образования гематомы не произошло.
При последующем наблюдении, срок которого составил 12 [5; 20] нед, было зафиксировано 3 случая нефатальных гастроинтестинальных кровотечений среди пациентов, получавших варфарин, и 1 подобный эпизод в группе
дабигатрана: ОР = 0,98 для варфарина, p = 0,68
(см. рисунок).
За период наблюдения не было зафиксировано летальных исходов, связанных с геморрагическими или тромбоэмболическими событиями,
имели место 2 летальных исхода в группе варфарина и 1 – в группе дабигатрана. Все они были

связаны с ишемической болезнью сердца (ИБС),
различия групп по показателю летальности не
были статистически значимыми (р = 0,72).
При сопоставлении по отдельным характеристикам пациентов, у которых оперативное вмешательство осложнилось формированием гематомы, и тех, у кого оно не сопровождалось таковым, не было выявлено статистически значимой
разницы групп по возрасту, половому составу,
наличию в анамнезе ИБС и сахарного диабета;
при этом среди пациентов с образовавшимися
гематомами доля случаев, в которых ЭКС
дополнительно фиксировался к мышце, была
статистически значимо выше: 71,4 против 31,9%
в группе пациентов без гематом, p = 0,045. Кро-

Предикторы формирования гематом, n (%)
Параметр
Вмешательство в срочном/плановом порядке
Количество устройств DDD(R)/VVI(R)
Фиксация ЭКС к мышце

Пациенты
с гематомами (n = 7)

Пациенты без гематом
(n = 119)

р

4 (57,1) / 3 (42,9)
3 (42,9) / 4 (57,1)
5 (71,4)

44 (36,9) / 75 (63,1)
18 (15,1) / 101 (84,9)
38 (31,9)

0,248
0,09
0,045
Та б л и ц а 3

Предикторы формирования гематом – отношение рисков,
уровень значимости по данным мультивариантной модели
Параметр
Вмешательство в срочном порядке
Устройство DDD(R)
Фиксация ЭКС к мышце

ОР

95% ДИ

р

2,1
3,7
4,4

0,46–10,1
0,8–18,0
0,82–23,8

0,26
0,11
0,007
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Та б л и ц а 2
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ме того, выявлено еще два фактора, для которых
в унивариантном анализе был получен уровень
значимости точного критерия Фишера менее 0,25:
срочность выполнения оперативного вмешательства и доля двухкамерных ЭКС (табл. 2).
По результатам построения мультивариантной логистической регрессионной модели,
включающей указанные потенциальные предикторы формирования гематом, стало известно, что единственным фактором, значимо влияющим на исход, является дополнительная фиксация ЭКС в ложе (табл. 3).
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Обсуждение
Имплантация ЭКС – распространенная жизнеспасающая процедура, которая, тем не менее,
сопряжена с определенным риском послеоперационных осложнений. Одним из этапов операции
является формирование ложа ЭКС, при котором
окружающие устройство ткани препарируются,
но не прошиваются, что может приводить к неудовлетворительному гемостазу [16]. Возникшая
в результате этого гематома вызывает у пациента
дискомфорт, увеличивает риск инфицирования,
а также удлиняет послеоперационный госпитальный период.
В настоящее время в мире за один год имплантируется около 1 млн ЭКС, и с каждым годом количество имплантаций растет. В Российской Федерации в 2011 г. было имплантировано
32 317 антиаритмических устройств, а в среднем
в стране за год количество имплантаций возрастает на 8–10% [17]. Одним из наиболее распространенных осложнений после имплантации
ЭКС помимо дислокаций электродов является
формирование гематом ложа (в том числе требующих хирургической ревизии), однако точная
количественная оценка частоты этого осложнения в российской популяции затруднена, так
как требует отдельного учета статистических
данных по осложнениям процедур, выполняемых в Российской Федерации. В связи с этим
для сравнительного анализа нами была выбрана
информация из документов, которые содержат
отчет о деятельности интервенционных аритмологических центров в Австралии и включают
учет соответствующих осложнений в популяции. В 2005 г. в Австралии всего было имплантировано 11 850 ЭКС [1]. Опубликованные данные
о распространенности осложнений процедуры
имплантации ЭКС свидетельствуют об общей
их частоте 11,9%, из которых на формирование
гематомы пришлось 2,6% случаев [18]. Эти циф-

ры сопоставимы с данными крупных международных регистров, где общая частота осложнений колеблется от 4,5 до 10,1%, а доля гематом
составляет 0,6–1,9% [9–12]. По нашим данным
частота возникновения гематом ложа ЭКС составила 5,0–6,5% в группах с различной антитромботической терапией, что в значительной
степени согласуется с описанными в литературе
сведениями.
Возможные причины несколько более высокой частоты формирования гематом в когорте
нашего исследования связаны, вероятно, с тем,
что в анализ были включены пациенты старшего
возраста, получающие терапию антикоагулянтами, а существенная часть имплантаций выполнялась по экстренным или срочным показаниям. Так, в исследовании M.S. Link et al. [19] имплантация двухкамерных ЭКС у пациентов
старше 65 лет сопровождалась частотой осложнений 6,1%, из которых 4,4% потребовали повторного вмешательства, а в другой работе [15]
частота образования гематом у пожилых пациентов составила 4,9%, причем основным фактором
риска данного осложнения было наличие какойлибо антитромботической терапии в периоперационном периоде. Существенным ограничением
данного исследования является, однако, то, что
41% пациентов, получавших до операции варфарин, были переведены на временную антикоагулянтную терапию (так называемую bridging therapy), что может представлять самостоятельный
фактор риска послеоперационных осложнений,
связанных с нарушениями свертывающей способности крови [20–22]. Так, V. Chow et al. [15]
отметили, что в группе пациентов, получавших
антикоагулянты, послеоперационные гематомы
сформировались только в тех случаях, когда применялась временная антикоагулянтная терапия
(21 против 0), а в целом из 32 больных, которым
назначались антикоагулянты, в 65,6% случаев
сформировались гематомы. Кроме того, в данной работе влияние терапии антикоагулянтами
на риск формирования гематом зависело от степени неотложности вмешательства: экстренно
выполняемые процедуры увеличивали этот риск
вдвое. Авторы не предоставили трактовки данного наблюдения, однако можно предположить,
что срочный порядок вмешательства затруднял
адекватный контроль при назначении временного антикоагулянта короткого действия в предоперационном периоде. Подобное предположение косвенно подтверждается тем, что в рамках
нашего исследования, которое не включало ре-
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Заключение
Настоящим исследованием продемонстрирована относительно невысокая общая частота
осложнений и частота формирования гематом
после операций имплантации ЭКС у пациентов
в возрасте старше 75 лет, получающих плановую
антикоагулянтную терапию в виде непрерывного приема варфарина или дабигатрана. Наибо-

лее значимым фактором риска формирования
гематомы являлась дополнительная фиксация
ЭКС к мышце.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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жим временной антикоагулянтной терапии,
не было получено статистически значимого влияния срочности выполнения вмешательства на
риск развития гематомы.
Дополнительный интерес представляет то обстоятельство, что применение антиагрегантов,
которые использовались у 19,8% пациентов в нашем исследовании, не являлось предиктором
формирования гематом. Это является обнадеживающим фактом для больных с нарушением коронарного кровотока, включая пациентов с имплантированными коронарными стентами, у которых
отмена антиагреганта может быть сопряжена
с повышенным риском коронарного тромбоза.
Согласно литературным данным [19, 23, 24],
при имплантации ЭКС пожилым пациентам
в сравнении с более молодыми наблюдается
большая частота развития пневмоторакса при сопоставимой частоте прочих осложнений. Дополнительными факторами риска этого осложнения
были женский пол, низкая масса тела, более низкий балл по шкале Карновского (отображает степень активности пациента и закономерно убывает с возрастом) и более высокий балл по шкале
Чарлсона [24–26]. Кроме того, большей частоте
этого осложнения может способствовать кифоз,
часто наблюдаемый у пожилых пациентов.
Наличие артериальной гипертензии не оказывает значимого влияния на частоту осложнений после имплантации устройств, так как вмешательства выполняются посредством венозного доступа.
L.V. Armaganijan et al. [25] указывали на относительно более высокую частоту у пожилых пациентов таких ранних осложнений, как дислокация электрода, нарушение захвата, перфорация миокарда, инфекции, при сопоставимой
частоте поздних осложнений (нарушение целостности электродов). Однако в более позднем
крупном исследовании [26] абсолютные количества осложнений были достаточно небольшими
даже среди больных старше 80 лет, и их предиктором выступало наличие сопутствующей патологии, а не возраст пациентов.
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Сердечная ресинхронизирующая терапия (CРT) является эффективным методом лечения взрослых пациентов с левожелудочковой недостаточностью. Крупные рандомизированные многоцентровые исследования показали, что CРT приводит к улучшению систолической функции левого желудочка, его ремоделированию, уменьшению количества госпитализаций по поводу сердечной недостаточности,
улучшению качества жизни пациентов и снижению общей летальности. Тем не менее 30% взрослых
пациентов с сердечной недостаточностью резистентны к СРТ, что диктует необходимость дальнейшего изучения электромеханической диссинхронии для определения оптимальных участков размещения электродов и оптимизации критериев отбора пациентов с целью эффективного проведения СРТ.
Оценка эффективности СРТ у педиатрических больных связана с определенными трудностями изза сложных анатомических субстратов при врожденных пороках сердца и послеоперационных рубцовых изменений, сопровождающихся более частым развитием блокады правой ножки пучка Гиса
и недостаточности правого желудочка в сравнении со взрослыми пациентами. Классические критерии отбора для СРТ, представленные снижением фракции выброса левого желудочка менее 35%
с блокадой левой ножки пучка Гиса, не типичны для пациентов детского возраста, в связи с чем эти
критерии не могут быть к ним применены. Кроме того, ограниченное число и гетерогенность педиатрических больных, подверженных СРТ, препятствуют достоверной систематической оценке ее
эффективности в отдаленном периоде.
Особенности использования СРТ у детей также в ряде случаев представляют большие трудности.
Пациенты с такими абсолютными или относительными противопоказаниями к венозному доступу, как единственный желудочек, аномалии трикуспидального клапана, внутрисердечные шунты,
нуждаются в эпикардиальном подходе. Для больных со стандартными эпикардиальными системами
электрокардиостимуляции, нуждающихся в проведении СРТ, левожелудочковый электрод может
быть добавлен через мини-стернотомию, хотя спаечный процесс вследствие предыдущего вмешательства может усложнять подход.
Данный обзор посвящен анализу современной литературы по использованию СРТ у педиатрических
больных с сердечной недостаточностью и врожденными пороками сердца.
К л ю ч е в ы е с л о в а: cердечная ресинхронизирующая терапия; cердечная недостаточность;
врожденные пороки сердца.
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Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an effective treatment for adult patients with left ventricular failure. Large randomized multi-center trials showed that CRT results in improving the cardiac function, left ventricular remodeling, decreased hospitalizations for heart failure, improving the quality of life, and decrease in
overall mortality. Nevertheless, 30% of adult patients with heart failure are refractory to CPT, spurring further evaluation of electromechanical dyssynchrony to determine optimal pacing sites and to improve CRT
selection criteria for maximal response.
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The effectiveness of CRT in the pediatric population is difficult to evaluate because of the complex anatomic
substrates of congenital heart disease and scar formation from multiple cardiac surgeries with a higher proportion of right bundle-branch block and right ventricular failure than in the adult population. The typical
adult heart failure scenario of left ventricle ejection fraction ≤35% with a left bundle-branch block is uncommon in children; therefore, the adult selection criteria for CRT cannot be easily translated to pediatric
patients. Furthermore, a small heterogeneous pediatric patients population hinders a systematic assessment of
long-term benefit from CRT. Also, features of CRT use in children in some cases are very difficult.
Implantation of a CRT system can be challenging in pediatric patients. Patients with relative or absolute contraindications to a transvenous approach such as abnormal venous anatomy, single ventricles, tricuspid valve
abnormalities/prostheses, or intracardiac shunts require an epicardial approach. For patients who already
have a traditional epicardial pacing system in place and are being upgraded to a biventricular CRT system,
the epicardial left ventricular lead may be placed through a mini-sternotomy, although scarring from previous
surgeries or structural abnormalities in congenital heart diseases may make access to the left ventricle difficult from this approach.
This review deals with the analysis of current literature on the use of CRT in pediatric patients with heart failure and congenital heart diseases.
K e y wo r d s: cardiac resynchronization therapy; heart failure; congenital heart diseases.
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Введение
Cердечная ресинхронизирующая терапия
(CРT) является эффективным методом лечения
взрослых пациентов с левожелудочковой недостаточностью. Крупные рандомизированные
многоцентровые исследования показали, что
CРT приводит к улучшению систолической
функции левого желудочка (ЛЖ), его ремоделированию, уменьшению количества госпитализаций по поводу сердечной недостаточности (СН),
улучшению качества жизни и снижению общей
смертности [1–5]. Тем не менее 30% взрослых
пациентов с СН резистентны к СРТ, что диктует
необходимость дальнейшего изучения электромеханической диссинхронии для определения
оптимальных участков размещения электродов
и оптимизации критериев отбора пациентов
с целью эффективного проведения СРТ [6].
Высокая эффективность СРТ у взрослых пациентов с СН предполагает ее эффективное использование у педиатрических больных с СН.
Однако оценка эффективности СРТ у детей
связана с определенными трудностями из-за
сложных анатомических субстратов при врожденных пороках сердца (ВПС) и послеоперационных рубцовых изменениях, сопровождающихся более частым развитием блокады правой
ножки пучка Гиса (БПНПГ) и недостаточности
правого желудочка (ПЖ) в сравнении со взрослыми пациентами. Классические критерии отбора для СРТ, представленные снижением
фракции выброса (ФВ) ЛЖ менее 35% с блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), не типичны для больных детского возраста, в связи
с чем эти критерии не могут быть к ним применены. Кроме того, ограниченное число и гетерогенность педиатрических пациентов, подвер-

женных СРТ, препятствуют достоверной систематической оценке ее эффективности в отдаленном периоде.
Данный обзор посвящен анализу современной литературы по использованию СРТ у педиатрических больных с СН и ВПС.

Принципы проведения СРТ
В здоровом сердце распространение электрических импульсов происходит через систему
Гиса–Пуркинье, которая обладает уникальной
способностью быстро и объемно распространять
их по желудочкам сердца. Это определяет высококоординированную электрическую активность
между отдаленными участками обоих желудочков, что способствует их синхронной сократимости. Учитывая сильную зависимость между электрической возбудимостью и сократимостью, неудивительно, что нарушение электрической
активации желудочков приводит к снижению их
сократимости [7, 8]. При спонтанной или обусловленной электрокардиостимуляцией БЛНПГ
электрическая активация ЛЖ происходит через
рабочие кардиомиоциты, что может происходить
до 4 раз медленнее, чем через специализированные клетки Гиса–Пуркинье [9, 10]. Это приводит
к асинхронной электрической активации желудочков, в результате чего энергия, полученная за
счет сокращения ранее активированных участков, рассеивается из-за релаксированного состояния противоположных участков, что обусловливает снижение сократительной способности
сердца и ремоделирование желудочков [11, 12].
Различают внутрижелудочковую, предсердно-желудочковую и межжелудочковую синхронизацию [13, 14].
Внутрижелудочковая синхронизация. В результате синхронизации работы отдельных участков

миокарда ЛЖ систола становится более эффективной. Возрастают фракция выброса ЛЖ, сердечный выброс. Уменьшается конечный диастолический объем ЛЖ. Снижается степень митральной регургитации, что ведет к снижению
давления в левом предсердии.
Предсердно-желудочковая синхронизация. Другой механизм ресинхронизации – это укорочение времени изоволюмического сокращения после оптимизации предсердно-желудочковой задержки. Увеличивается время эффективного
наполнения ЛЖ в диастолу, что, в свою очередь,
увеличивает ударный объем. Также за счет уменьшения пресистолической митральной регургитации еще больше снижается давление в левом
предсердии.
Межжелудочковая синхронизация. Ресинхронизация работы ПЖ и ЛЖ достигается путем
электрической стимуляции их сокращений в определенное, заданное программой бивентрикулярной стимуляции (БВС), время.
Около 25% больных с СН имеют БЛНПГ
с механической диссинхронией желудочков
[15]. СРТ нивелирует электрическую и механическую диссинхронию желудочков за счет бивентрикулярной стимуляции [16]. На фоне СРТ
восстанавливается диастолическая и систолическая функции ЛЖ, а также происходит его ремоделирование [17–19].
В отличие от взрослых пациентов, лишь у 9%
педиатрических больных с СН имеется БЛНПГ
и уширение комплекса QRS более 120 мс, что, вероятно, связано с другими причинами развития
СН. Так, педиатрические пациенты с СН, особенно с ВПС, имеют различные блокады проведения электрических импульсов вследствие хирургических вмешательств. В связи с этим исследователи стали использовать новые методы
проведения СРТ, отличные от традиционных
стратегий, для восстановления синхронного сокращения желудочков у детей.

Результаты использования СРТ
у педиатрических больных с сердечной
недостаточностью и врожденными
пороками сердца
В настоящее время отсутствуют рандомизированные исследования, оценивающие эффективность СРТ у педиатрических больных с СН,
и нет никаких общепринятых руководств по ее
применению [20, 21]. Эффективность использования СРТ у детей с разными ВПС представлена
результатами нескольких ретроспективных од-
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но- (табл. 1) и многоцентровых (табл. 2) исследований [22–37].
Первое многоцентровое ретроспективное исследование по оценке эффективности СРТ у детей выполнено в 2005 г. A.M. Dubin et al. В него
были включены 103 пациента из 22 кардиохирургических клиник [36]. За 4 мес наблюдения СРТ
способствовала повышению ФВ системного желудочка на 13% и укорочению длительности QRS
на 40 мс. У 11 больных не было отмечено нарастания ФВ, в связи с чем они были признаны нереспондерами. Однокамерную стимуляцию до
СРТ имели 46 пациентов, и они получили наибольшую выгоду от терапии в виде нарастания
ФВ системного желудочка на 14,5% и укорочения QRS на 46 мс. Из 18 больных, которым планировалась трансплантация сердца, 3 были удалены из листа ожидания в связи с выраженным
улучшением по клинико-инструментальным
данным. Единственное различие, выявленное
между респондерами и нереспондерами, заключалось в более высокой базовой ФВ системного
желудочка у последних.
F. Cecchin et al. впервые опубликовали самое
крупное ретроспективное исследование по
оценке эффективности СРТ у детей с включением 60 пациентов [34]. Стоит отметить, что
у 33 больных уже имелись однокамерные электрокардиостимуляторы (ЭКС). На фоне СРТ ФВ
системного желудочка увеличилась на 6%, длительность QRS сократилась на 29 мс. Функциональный класс СН по шкале NYHA улучшился
у 38% пациентов; 13% были признаны нереспондерами в связи с отсутствием улучшения функционального класса СН по NYHA и ФВ системного желудочка. Из них 5 больных умерли,
2 пациентам произведена трансплантация сердца, у 4 были нарушения функционирования СРТ.
Многоцентровое исследование J. Janousek et
al. включало 109 пациентов из 17 европейских
кардиохирургических клиник [37]. Это было
первое ретроспективное многоцентровое исследование, целью которого явилось определение
предикторов успешной СРТ. За 7 мес наблюдения СРТ способствовала повышению ФВ системного желудочка на 11,5% и укорочению QRS
на 30 мс, также улучшился функциональный
класс СН по шкале NYHA. Большинство больных (77%) перед началом СРТ уже имели имплантированные ЭКС. Из 10 пациентов, ожидавших трансплантации сердца, 4 были удалены
из листа ожидания на фоне успешной СРТ. Наличие системного ЛЖ явилось самым сильным

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ • 2016 • Т. 13 • № 2

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ

1 (14,0)
–
1 (14,0)

↓1,1 см (19)
–

–
1,3

–
–
–

↓91 (44)
↑20

↓45 (28)
↑4

2/7 (29)

↓1,2 см (22)
–

4 (57,1)
3 (42,9)
–

3 (37,5)
1 (12,5)
4 (50,0)

–

↓66 (32)
↑26

–
–
1 (14,3)
–
6 (85,7)
5 (71,4)

–
–
2 (25)
–
6 (75,0)
6 (75)

–
–
–

–

4 (66,7)
1 (16,7)
1 (16,7)

4 (66,7)
–
1 (16,7)
1 (16,7)
–
6 (100,0)

7
11 (2,3–28,0)
19,0
7 (100)
1 (14,3)
6 (85,7)
–
–
–

8
12,5 (6,9–29,2)
17,4
8 (100)
8 (100)
–
–
–
–

6
11,3 (0,5–23,7)
10,0
3 (50)
–
3 (50)
–
–
3 (50)

J. Janousek et al. М. Strieper et al. J.P. Моак et al.
(2004 г.) [23]
(2004 г.) [30]
(2006 г.) [31]

П р и м е ч а н и е. Прочерк означает отсутствие данных.

без эффекта, n (%)
Осложнения, n (%)
смерть
развитие СН
развитие фибрилляции желудочков

Число пациентов, n
Медиана возраста (диапазон), лет
Медиана продолжительности наблюдения, мес
ВПС, n (%)
Cистемный ПЖ, n (%)
Cистемный ЛЖ, n (%)
Единственный желудочек, n (%)
Дилатационная кардиомиопатия, n (%)
Врожденная АВ-блокада, n (%)
Нарушения проводимости, n (%)
норма
БЛНПГ
БПНПГ
нарушение внутрижелудочковой проводимости
полная АВ-блокада
Правожелудочковая стимуляция до СРТ, n (%)
Тип системы CРT, n (%)
эпикардиальная
эндокардиальная
гибридная
Результаты после CРT
изменение длительности QRS, мс (%)
изменение ФВ системного желудочка, %
изменение КДР
и КДО системного желудочка (%)
класс СН по шкале NYHA

Параметр

–
–
–

–

–
–

–
↑19

13 (100,0)
–
–

–
–
–
3 (23,1)
10 (76,9)
7 (53,8)

13
7,8 (0,8–15,5)
16,5
10 (76,9)
4 (30,8)
6 (46,2)
–
2 (15,4)
1 (7,7)

P. Khairy et al.
(2006 г.) [32]

F. Cecchin et al.
(2009 г.) [34]

–
–
–

–

–
1,6

↓40 (25)
–

2 (28,6)
–
5 (71,4)

–
–
–
–
3 (42,9)
5 (71,4)

5 (8,0)
3 (5,0)
1 (2,0)

–
У 38%
пациентов > 1
13/56 (23)

↓29 (19)
↑10

38 (63,3)
17 (28,3)
5 (8,3)

–
10 (16,7)
4 (6,7)
5 (8,3)
41 (68,3)
25 (41,7)

7
60
24,6 (15,0–50,0) 15,0 (0,4–47,0)
19,4
8,4
7 (100)
46 (76,7)
7 (100)
7 (11,7)
–
26 (43,3)
–
13 (21,7)
–
10 (16,7)
–
4 (6,7)

G. Jauvert et al.
(2009 г.) [33]

Одноцентровые ретроспективные исследования по применению СРТ у педиатрических больных
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J. Janousek et al. (2009 г.) [37]

103
12,8 (3,0 мес – 55,4 года)
4 (22 дня – 1 год)
73 (70,9)
17 (16,5)
49 (47,6)
7 (6,8)
16 (15,5)
14 (13,6)

109
16,9 (2,9 мес – 73,8 года)
7,5
87 (79,8)
36 (33,0)
47 (43,1)
4 (3,7)
10 (9,2)
12 (11,0)

–
–
–
–
–
46 (44,7)

–
10 (9,2)
5 (4,6)
10 (9,2)
84 (77)
84 (77,1)

48 (46,6)
45 (43,7)
10 (9,7)
166 ± 33
26,2 ± 12
–
15 (14,5)
–
39 (37,9)

36 (33,0)
45 (41,3)
28 (25,7)
160
27
2,5
–
–
–

↓37,7 ± 30,7
↑12,8 ± 12,7
–
–
11 (10,7)

↓40
↑ 11,5 ± 14,3
↓1,1
↓1
15/81 (18,5)

20 (19,0)
12 (11,7)
5 (4,9)
1 (0,1)
4 (3,9)

10 (9,2)
8 (7,3)
7 (6,4)
4 (3,7)
2 (1,8)

Число пациентов, n
Медиана возраста, лет (диапазон)
Медиана продолжительности наблюдения, мес
ВПС, n (%)
Системный ПЖ, n (%)
Системный ЛЖ, n (%)
Единственный желудочек, n (%)
Дилатационная кардиомиопатия, n (%)
Врожденная АВ-блокада, n (%)
Нарушения проводимости, n (%)
норма
БЛНПГ
БПНПГ
нарушение внутрижелудочковой проводимости
полная АВ-блокада
Правожелудочковая стимуляция до СРТ, n (%)
Тип системы CРT, n (%)
эпикардиальная
эндокардиальная
гибридная
Длительность QRS перед СРТ, мс
ФВ системного желудочка перед СРТ, %
Класс СН по NYHA до СРТ
I, n (%)
II, n (%)
III/IV, n (%)
Результаты после CРT
изменение длительности QRS, %
изменение ФВ системного желудочка, %
изменение КДО системного желудочка, %
изменение класса СН по NYHA
без эффекта, n (%)
Осложнения, n (%)
острые осложнения
дислокация электродов
смерть
развитие СН
развитие ЖТ и ФЖ
П р и м е ч а н и е. Прочерк означает отсутствие данных.

предиктором улучшения сократительной функции сердца на фоне СРТ. Пациенты с системным ЛЖ, у которых диссинхрония развилась на
фоне однокамерной стимуляции, отвечали на
СРТ выраженным улучшением клинического
состояния и ремоделированием сердца. Из исследования были исключены больные, которым
параллельно с имплантацией БВС выполнялись

хирургические вмешательства по поводу другой
сердечной патологии; 18,5% пациентов были
признаны нереспондерами. Предикторами плохого ответа на СРТ признаны первичная дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) и высокий
функциональный класс СН по NYHA.
J.L. Perera et al. представили большое одноцентровое исследование с самым продолжительным
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периодом наблюдения (67 пациентов со сроком
наблюдения 2,75 года) [35]; 48 (72%) больных до
СРТ находились на однокамерной стимуляции.
Повышение ФВ системного желудочка составило
10%, укорочение QRS – 27 мс, КДО уменьшился
на 39 мл. Зафиксировано 5 (7%) смертельных случаев, в том числе 2 внезапные сердечные смерти,
также наблюдалось общее увеличение случаев желудочковой тахикардии после начала СРТ (10% до
СРТ, 25% после СРТ). У исследователей вызвало
беспокойство двукратное увеличение случаев желудочковой тахикардии, однако неизвестно, с чем
это связано, является ли это следствием естественного течения основного заболевания или вторичным событием по отношению к гетерогенной
стимуляции от БВС.
Несмотря на отсутствие крупных рандомизированных исследований, результаты существующих ретроспективных исследований подтверждают, что СРТ может быть эффективно использована у многих пациентов детского возраста с СН
и ВПС. Доля нереспондеров у педиатрических
больных колеблется от 11 до 23%, что существенно меньше, чем у взрослых (30%). Есть несколько
причин, объясняющих этот факт. Так, самой частой причиной развития СН у взрослых является
ишемическая болезнь сердца, сопровождающаяся наличием распространенных зон ишемии
и рубцовых изменений в миокарде ЛЖ, препятствующих его эффективной синхронной стимуляции и сократимости. У пациентов детского возраста СН часто обусловлена прямой хирургической
травмой, связанной с локальными рубцовыми изменениями, которые приводят к нарушениям
проводимости и низкой сократительной способности системного желудочка, что более эффективно корригируется с помощью СРТ. Также среди педиатрических больных отбор для СРТ ведется более тщательно, чем среди взрослых.
Существующие исследования показывают, что
СРТ у детей можно использовать с частотой
осложнений, аналогичной таковой у взрослых
(10–29%). Неисправность и смещение электродов
являются самыми частыми (8–12%) осложнениями при проведении СРТ у детей, что может быть
связано с анатомическими особенностями ВПС.
Общая летальность у педиатрических пациентов
составляет 5–8%, что соответствует уровню летальности во взрослой популяции (5–7%).
Надлежащий отбор больных является основной задачей, решение которой может позволить
увеличить долю респондеров среди больных детского возраста. Это будет возможно в результате

проведения крупномасштабных рандомизированных исследований.

СРТ при недостаточности системного
левого желудочка
По разным данным, у 45–78% педиатрических
больных СН обусловлена хронической правожелудочковой стимуляцией [34]. В многоцентровом
исследовании J. Janousek et al. было продемонстрировано, что пациенты с системным ЛЖ, у которых диссинхрония развилась на фоне правожелудочковой стимуляции, реагировали на СРТ выраженным улучшением клинического состояния
и ремоделированием сердца [37].
В 2009 г. под руководством Л.А. Бокерия
были опубликованы результаты применения
СРТ для лечения СН у детей и лиц молодого
возраста в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. В исследование вошли 6 пациентов детского и молодого возраста (3 больных женского и 3 мужского пола). Средний возраст составил 8,83 ± 8,64
(2,4–24,1) года. Средний период наблюдения
отдаленных результатов – 10,63 ± 3,02 мес.
На фоне СРТ ФВ ЛЖ достоверно увеличилась
с 29,0 ± 11,8 до 37,2 ± 11,6% (р = 0,0277); конечный систолический объем ЛЖ достоверно
снизился с 155,2 ± 90,2 до 112,7 ± 64,3 мл
(р = 0,0277); конечный диастолический объем
ЛЖ достоверно уменьшился с 238,7 ± 149,6 до
171,7 ± 93,4 мл (р = 0,0277); межжелудочковая
механическая задержка, по данным пульсовой
допплерографии, достоверно сократилась
с 42,7 ± 24,9 до 12,8 ± 20,6 мс (р = 0,0431); внутрижелудочковая механическая задержка, измеренная в М-режиме, достоверно снизилась
с 210,8 ± 72,7 до 61,5 ± 57,0 мс (р = 0,0277); пиковая скорость нарастания давления в левом
желудочке достоверно возросла с 345,7 ± 144,2
до 749,0 ± 70,7 мм рт. cт./с (р = 0,0277) [38].
Аналогичные результаты получают с помощью СРТ у взрослых [39–41].
В другой группе педиатрических больных СН
обусловлена ДКМП. Поскольку у взрослых пациентов с ДКМП СРТ дает хорошие результаты
(СН на фоне ДКМП значительно лучше реагирует на СРТ, чем СН на фоне ишемической болезни сердца), исследователи предполагали, что
и у детей будут сопоставимые результаты. Однако на практике оказалось, что у больных детского возраста с ДКМП СРТ дает недостаточно хорошие результаты [42–44].
Различия во взаимосвязи между электрической и механической диссинхронией у педиатри-

ческих и взрослых пациентов могут объяснить
эти противоречивые результаты. Так, в исследованиях C.A. Chen et al. и M.K. Fridberg et al. было
продемонстрировано, что в больших группах обследованных детей механическая диссинхрония
не коррелировала с длительностью QRS [42, 45,
46]. Средняя длительность QRS составляла 84 мс
у больных с выраженной внутри- и межжелудочковой диссинхронией. Однако у взрослых пациентов такая корреляция в большинстве случаев
прослеживается. Эти различия подчеркивают
важность понимания взаимосвязи между электрической и механической диссинхронией
у взрослых и педиатрических больных для правильного отбора пациентов к проведению СРТ.
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Правожелудочковая недостаточность является частой причиной поздней заболеваемости
при ВПС. Неудивительно, что более 30% СРТ
у педиатрических больных проводится в связи
с недостаточностью ПЖ [42, 43]. Причинами
дисфункции ПЖ при ВПС могут быть хроническая перегрузка объемом, давлением, повреждение миокарда, связанное с искусственным
кровообращением и хирургическими вмешательствами. У пациентов после хирургической
коррекции тетрады Фалло часто развивается
БПНПГ, связанная с пластикой дефекта межже-

лудочковой перегородки, рубцовыми изменениями правого желудочка вследствие хирургического вмешательства, его перегрузкой давлением
и объемом, приводящими к правожелудочковой
недостаточности. В нескольких исследованиях
продемонстрировано наличие электрической
и механической диссинхронии в этой популяции, что является субстратом для СРТ [47–49].
Обычная правожелудочковая стимуляция создает фронт электрической активации, который
распространяется в направлении, противоположном направлению волнового фронта спонтанно возникающей электрической активации.
Манипулирование атриовентрикулярной (АВ)
задержкой с адекватным ее подбором способствует слиянию собственного электрического
фронта с фронтом электрической активации
из ПЖ, что приводит к более синхронной электрической активации обоих желудочков. Таким
образом, данный принцип работы СРТ заключается в синхронизированной с предсердиями стимуляции ПЖ с адекватным подбором АВ-задержки, что отличается от концепции СРТ с использованием БВС (рис. 1).
Первые исследования этой концепции СРТ
у детей проводились в ранние сроки после оперативных вмешательств [50–52]. В 2001 г.
J. Janousek et al. анализировали результаты использования временной эпикардиальной стимуляции у 7 пациентов с ВПС, имеющих двухжелу-

а

б

в

г

СРТ при недостаточности системного
правого желудочка

Рис. 1. Двенадцатиканальные электрокардиограммы пациента с тетрадой Фалло на фоне синхронизированной
с предсердиями стимуляции правого желудочка с адекватным подбором АВ-интервала (АВ-задержка
подбирается таким образом, чтобы комплекс QRS был узким):
а – исходная ЭКГ без стимуляции; б – АВ-задержка 120 мс; в – АВ-задержка 150 мс (оптимальна, так как дает самое эффективное
укорочение комплекса QRS); г – АВ-задержка 170 мс
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↓120 ± 28
–
↓1,4
7 (100)
–
↓21
↑7,2 ± 9,9
↓1
19 (86,4)
3/22 (13,6)
П р и м е ч а н и е. Прочерк означает отсутствие данных.

↓38,2 ± 29,4
↑13,3 ± 11,3
–
13/17 (76,5)
4/17 (23,5)
↓45
↑4
↓0,7
8/8 (100)
–

165
28
–

QRS до СРТ, мс
ФВ ПЖ до СРТ, %
ФК СН по NYHA до СРТ
Результаты после СРТ
изменение QRS, мс
изменение ФВ, %
изменение ФК СН по NYHA
клиническое улучшение, n (%)
Нереспондеры, n (%)

–
–
–

↓15
↑14
–
2/8 (25)
6/8 (75)

160±31
–
3

7
24,6 (15,0–50,0)
19,4
БВС

27
28,8
7,3
БВС (26),
АВ-синхронная ПЖ (1)
160
28,8±10
2
9
27 (0,5–43,0)
8,4
БВС
17
12,7 (4,9–50,0)
4
БВС

8
12,5 (6,9–9,2)
17,4
БВС (7),
АВ-cинхронная ПЖ (1)
161 ± 21
–
2
Число пациентов с системным ПЖ, n
Возраст (диапазон), лет
Длительность наблюдения, мес
Метод стимуляции при СРТ (n)

J. Janousek et al.
(2004 г.) [29]

A.M. Dubin et al.
(2005 г.) [36]

F. Cecchin et al.
(2009 г.) [34]

J. Janousek et al.
(2009 г.) [37]

G. Jauvert et al.
(2009 г.) [33]
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Исследования по изучению эффективности СРТ у больных с недостаточностью системного правого желудочка
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дочковую анатомию сердца и БПНПГ [50]. Внутрижелудочковая ресинхронизация была успешно
достигнута благодаря АВ-синхронной стимуляции боковой стенки ПЖ. Подбор АВ-задержки
проводился таким образом, чтобы правожелудочковая стимуляция происходила синхронно с собственной деполяризацией желудочков, что приводило бы к максимальному укорочению QRS
и повышению систолического артериального
давления. В 2003 г. A.M. Dubin et al. использовали
трансвенозные электроды для синхронной
с предсердиями правожелудочковой стимуляции
у 7 больных с БПНПГ и дисфункцией ПЖ [51].
Синхронная АВ-стимуляция была выполнена из
трех различных участков ПЖ (верхушка, перегородка и выводной отдел) с подбором оптимальной АВ-задержки. У пациентов наблюдалось заметное увеличение сердечного выброса, сокращение длительности QRS. Важно отметить, что
оптимальная зона стимуляции ПЖ варьировалась у каждого больного и укорочение QRS не зависело от участка стимуляции. На основании результатов перечисленных исследований была
предложена длительная правожелудочковая стимуляция у пациентов с дисфункцией ПЖ, сочетающейся с БПНПГ. В 2008 г. A.M. Dubin et al. провели рандомизированное исследование больных
с тетрадой Фалло и недостаточностью ПЖ, которым уже был имплантирован двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор [53]: 6 пациентов обследовались исходно, через 3 мес после начала
синхронной АВ-стимуляции ПЖ и через 3 мес без
стимуляции. Результаты свидетельствовали об
улучшении систолической функции ПЖ без
ущерба для ЛЖ.
J.B. Thambo et al. оценивали краткосрочные
и долгосрочные результаты СРТ с БВС у взрослых с тетрадой Фалло и дисфункцией ПЖ [54,
55]. В ближайшем периоде наблюдения СРТ была связана с улучшением сократительной способности обоих желудочков и укорочением QRS.
Через 6 мес наблюдения отмечалось повышение
толерантности к физическим нагрузкам и увеличение ФВ обоих желудочков. Таким образом, хотя имплантация БВС и является достаточно
сложной процедурой, она позволяет помимо
коррекции последствий БПНПГ улучшить
и функцию ЛЖ, чему не может способствовать
синхронная АВ-стимуляция ПЖ.
Возможности СРТ при дисфункции ПЖ на
фоне корригированной и полной транспозиции
магистральных сосудов оценивались J. Janousek
et al. в 2004 г. по результатам лечения 8 пациен-
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СРТ при единственном желудочке
Несмотря на успехи, достигнутые в медикаментозной терапии и хирургическом лечении
пациентов с единственным желудочком, они все
еще остаются в группе высокого риска послеоперационной дисфункции миокарда. Послеоперационная миокардиальная дисфункция может быть связана с неадекватной защитой миокарда, множественными рубцами, перегрузкой
объемом и давлением, а также морфологией
единственного желудочка. Традиционная медикаментозная терапия сердечной недостаточности не дает желаемых результатов у больных
с данной патологией. СРТ у них заключается
в синхронной стимуляции отдаленных участков
единственного желудочка (табл. 4) [34, 36, 37].
Такая стратегия впервые была применена
F.J. Zimmerman et al., а позднее E.A. Bacha et al.
в ближайшем послеоперационном периоде после хирургической коррекции единственного
желудочка [56, 57]. Так, три однополюсных эпикардиальных электрода накладывались на максимально отдаленные участки единственного
желудочка, стимуляция которых способствовала
синхронному сокращению всех его стенок. Оба
исследования показали, что СРТ при данной патологии способствует улучшению контрактильной функции миокарда, индекса диссинхронии
и укорочению QRS. Интересно отметить, что
длительность QRS сокращалась даже у пациентов с изначально неуширенными комплексами.

Не было специальных исследований по оценке
отдаленного влияния СРТ на функцию единственного желудочка, хотя 3 работы включали
в себя небольшое количество таких пациентов.
В исследовании, проведенном F. Cecchin et al.,
участвовали 13 больных с единственным желудочком, 8 из которых имели однокамерные ЭКС
по поводу полной АВ-блокады [34]; 8 пациентов
из 13 положительно отреагировали на СРТ, в результате чего ФВ повысилась на 10%, уменьшился функциональный класс СН по NYHA,
длительность QRS сократилась с 129 до 116 мс,
ФВ повысилась с 37 до 47%.
J. Janousek et al. также продемонстрировали
повышение толерантности к физическим
нагрузкам у 3 из 4 пациентов с единственным
желудочком [50]. Двое из 3 респондеров имели
до СРТ однокамерные ЭКС. Однако A.M. Dubin et al. определили клиническое улучшение
лишь у 2 из 7 пациентов с единственным желудочком, включенных в их многоцентровое ретроспективное исследование [53].
Противоречивые результаты использования
СРТ могут быть объяснены высокой структурной гетерогенностью единственного желудочка.
Глубокое понимание механических и электрических особенностей функционирования единственного желудочка будет способствовать более
эффективному использованию СРТ при данной
патологии. Впервые этот вопрос у взрослых
больных СН стал изучать D.A. Kass, который отметил, что механическая диссинхрония, выявленная у 30–70% пациентов, может отражать гетерогенность сократительных свойств миокарда, а не первичного нарушения проводимости
сердца [58]. Более слабые участки миокарда
(фиброзированные, ишемизированные, прилеТа б л и ц а 4

Исследования, изучавшие эффективность СРТ у пациентов с единственным желудочком
Параметр
Число пациентов, n
Медиана возраста, лет (диапазон)
Обычные ЭКС до СРТ, n (%)
QRS до СРТ, мс
ФВ до СРТ, %
Результаты после СРТ
изменение QRS, мс
изменение ФВ, %
клиническое улучшение, n (%)
Нереспондеры, n (%)

A.M. Dubin et al.
(2005 г.) [36]

F. Cecchin et al.
(2009 г.) [34]

J. Janousek et al.
(2009 г.) [37]

7
3,1 (5 мес – 23,7 года)
–
–
–

13
17,3 (0,5–42,5 года)
8 (61,5)
129
37

4
10,3 (3,7–30,3 года)
3 (75)
–
–

↓44,8 ± 26,2
Без изменений
2 (28,6)
5 (71,4)

↓13
↑11
10 (90,9)
1 (9,1)

–
–
3 (75)
1 (25)
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тов [29]. СРТ способствовала снижению межжелудочковой диссинхронии, укорочению QRS
и улучшению сократительной функции ПЖ. Более развернутые данные о подобных исследованиях приведены в таблице 3.
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жащие к фиброзу) сокращаются слабее, чем более сильные участки, что приводит к диссинхронии движения стенок, и вследствие этого наблюдается парадоксальное движение слабых
участков миокарда. Анатомические аномалии,
фиброз после хирургических вмешательств, хроническая перегрузка системного желудочка давлением и объемом, часто наблюдающиеся при
ВПС, безусловно, могут способствовать дискоординированному сокращению миокарда, без
связи с электрической активацией. Таким образом, механическая диссинхрония, выявляемая
у ряда педиатрических больных со сложными
ВПС, не может выступать сильным предиктором положительного ответа на СРТ.
Такие новые методы исследования, как ЭКГ
с трехмерным электроанатомическим отображением и трехмерная тканевая эхокардиография,
позволяют детально изучить по отдельности
электрическую и механическую диссинхронии,
а также их взаимосвязь, что делает эти исследования незаменимыми для успешного отбора пациентов на СРТ [59].
В анатомически нормальном сердце электрический импульс охватывает сначала правый желудочек, далее дистальную треть межжелудочковой
перегородки с распространением деполяризации
на верхушку, затем к основанию и выводному
тракту. У пациентов с гипоплазией левых отделов
сердца распространение электрического импульса происходит как при нормальном сердце. При
тетраде Фалло деполяризация свободной стенки
ПЖ наступает в последнюю очередь.

которые наблюдались у 20% педиатрических
больных в крупном ретроспективном исследовании. С другой стороны, результаты ретроспективного исследования J.L. Perera et al. свидетельствуют об увеличении количества желудочковых тахикардий после начала СРТ, и, если
предположить, что причиной является СРТ, то
использование СРТ с ИКД у данной категории
пациентов будет более эффективным и безопасным [35]. Для полного разрешения этого вопроса необходимы крупные рандомизированные
исследования.

Проблемы имплантации
бивентрикулярных стимуляторов у детей
Имплантация системы БВС в ряде случаев
представляет серьезные трудности. Пациенты
с такими абсолютными или относительными
противопоказаниями к венозному доступу, как
единственный желудочек, аномалии трикуспидального клапана, внутрисердечные шунты, нуждаются в эпикардиальном подходе [4]. Для больных со стандартными эпикардиальными системами ЭКС, нуждающихся в проведении СРТ,
левожелудочковый электрод может быть добавлен через мини-стернотомию (рис. 2), хотя спаечный процесс вследствие предыдущего вмешательства может усложнять подход. Альтернативным методом имплантации левожелудочкового
эпикардиального электрода является боковая торакотомия.
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СРТ в сочетании с ИКД
Использование СРТ с имплантируемыми
кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД)
у педиатрических больных с ВПС и без них
представляет собой очень сложный вопрос, учитывая неоднородность заболеваний, вызывающих СН. Сложность заключается в том, что нет
исследований, сравнивающих результаты использования СРТ и СРТ с ИКД. Тем не менее
хорошо известно, что есть определенные группы
больных с ВПС, которые имеют высокий риск
развития внезапной сердечной смерти. Выбор
типа имплантируемых устройств должен осуществляться в индивидуальном порядке, хотя четкие руководства по этому вопросу отсутствуют.
Индивидуальный риск развития жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти
должен быть тщательно взвешен с учетом возможных необоснованных электрических шоков,

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки пациента с
эпикардиальной
системой
бивентрикулярной
стимуляции, имплантированной через срединную
мини-стернотомию

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ
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Заключение

Для пациентов с обычными ЭКС и нормальной внутрисердечной анатомией с достаточными размерами коронарного синуса СРТ может
быть налажена установкой левожелудочкового
электрода в коронарный синус. В случае невозможности венозного доступа потребуется доступ через мини-стернотомию или боковую торакотомию для создания гибридной системы
БВС (рис. 3).
У больных без ранее имплантированных систем ЭКС выбор между трансвенозным и эпикардиальным доступами должен осуществляться
персонализированно. При невозможности использования трансвенозного доступа потребуется эпикардиальный доступ. Однако стоит учитывать, что размещение эпикардиальной системы БВС может осложниться поломками
электродов или спаечным процессом после ранее выполненной стернотомии, высокими порогами стимуляции, что приводит к быстрому
истощению батареи и дисфункции БВС.
Не стоит забывать и о возможных проблемах,
возникающих при трансвенозном доступе: диссекция и тромбоз крупных вен, дисфункция трикуспидального клапана, перелом электрода из-за
несоответствия его длины и размеров пациента.
Также следует учитывать, что у педиатрического
больного подразумеваются неоднократные смены систем ЭКС, что означает необходимость
прогнозирования выполнения этих операций на
несколько десятилетий вперед [60, 61].
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Рис. 3. Рентгенограмма грудной клетки с гибридной
системой бивентрикулярной стимуляции: электроды
в правом предсердии и правом желудочке имплантированы эндоваскулярно, электрод к левому желудочку размещен эпикардиально

СРТ является достаточно мощным методом
лечения СН у педиатрических пациентов
и больных с ВПС. На фоне СРТ в большинстве
случаев улучшаются показатели диссинхронии,
сократительная функция системного желудочка, уменьшается функциональный класс СН по
шкале NYHA. Однако отсутствуют общепринятые руководства по отбору таких больных для
проведения СРТ. Неоднозначные результаты использования СРТ у пациентов детского возраста
с разными первичными заболеваниями подводят к более глубокому изучению взаимосвязи
между электрической и механической диссинхрониями у таких больных. Современные методы исследования (ЭКГ с трехмерным электроанатомическим отображением и трехмерная
тканевая эхокардиография) позволяют провести
детальный анализ диссинхронии, что, несомненно, будет способствовать более грамотному
отбору больных для СРТ. Следует отметить, что
на современном этапе развития данной проблемы необходим индивидуальный подход к каждому пациенту в связи с достаточно большим
разнообразием заболеваний, приводящих к сердечной недостаточности.
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