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зультаты были успешными более чем в 90% случа-

ев, но отдаленные результаты разочаровывали. Об-

щепринято, что прекращение тахикардии во время

РЧА-воздействия и невозможность индукции тре-

петания не являются надежными маркерами успе-

ха РЧА, а доказывают интегрирующую роль пере-

шейка в индукции и поддержании тахикардии.

Двунаправленная блокада кавотрикуспидального

перешейка является конечной целью аблации и за-

логом непосредственного и отдаленного успеха не-

фармакологического лечения типичного ТП.

Другие результаты научно-практических ис-

следований показали, что холодовая РЧА по эф-

фективности приближается к хирургической бло-

каде перешейка в лечении ТП I типа. Применение

холодовой РЧА с электродами внутренней цирку-

ляции и прямой ирригации раствора через дис-

тальный полюс электрода значительно улучшило

ближайшие и отдаленные результаты лечения, а

также существенно уменьшило время процедуры

и число осложнений (Jais P., 2000).

Новые возможности создает система CARTO.

Во-первых, она устраняет негативное влияние

рентгеновского излучения, а во-вторых, значи-

тельно улучшает конечные результаты РЧА ТП. С

применением данной системы можно точно со-

здать непрерывную зону блокады проведения им-

пульса, и эффективность РЧА трепетания пред-

сердий I типа может достигать 100%.

Первые годы XXI столетия убедительно свиде-

тельствуют о новых, грандиозных темпах развития

катетерных методов лечения трепетания предсер-

дий. Становится все более понятным, что страте-

гия интервенционного лечения ТП направлена

прежде всего на патофизиологический фундамент

этого грозного заболевания.
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Фибрилляция предсердий (мерцательная

аритмия) является одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний, нередко отягчающих

течение других болезней. Она встречается примерно

в 0,5–1% случаев на всю популяцию населения, и

считается, что с возрастом число больных в процент-

ном отношении удваивается с каждой декадой жиз-

ни. В весьма известном рандомизированном иссле-

довании, так называемом исследовании Фрамингхе-

ма [16] за два года наблюдения число пациентов воз-

росло с 0,6 на одну тысячу в возрасте 55–64 лет до 7,6

в возрасте 85–94 лет. Интересно отметить, что
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к 65 годам жизни число случаев фибрилляции пред-

сердий возрастает на 5% по сравнению с предшест-

вующим возрастом, а к 80 годам – на 17%. Мужчины

страдают этим заболеванием чаще, чем женщины.

Клинические случаи и предрасположенность к фиб-

рилляции предсердий по этиологии делят на две

группы: сердечные и несердечные. К сердечным

причинам относят сердечную недостаточность, кла-

панную патологию сердца (особенно митральные

пороки), гипертоническую болезнь, инфаркт мио-

карда, перикардит, миокардит, врожденные пороки

сердца, гипертрофическую кардиомиопатию, синд-

ром Вольфа–Паркинсона–Уайта, состояние после

открытых операций на сердце. К несердечным при-

чинам относятся возраст старше 75 лет, тиреотокси-

коз, феохромоцитома, электролитные нарушения

(особенно гипокалиемия), длительное употребление

алкоголя, рекреационные лекарства (например, ко-

каин), острые и хронические легочные, легочно-со-

судистые заболевания, включая пневмонию, острую

тромбоэмболию легочных сосудов, хроническую об-

структивную болезнь легких.

Отметим, что фибрилляция предсердий (ФП)

встречается в 6% случаев у больных с умеренной

сердечной недостаточностью и более чем у 40%

больных с выраженной сердечной недостаточнос-

тью. Развитие фибрилляции предсердий на фоне

сердечной недостаточности приводит к потере ат-

риовентрикулярной синхронизации, быстрого или

медленного желудочкового ответа. Это в свою оче-

редь лишает желудочек возможности физиологиче-

ского функционирования. Изменяется время на-

полнения сердца в соответствии с осцилляциями

R–R интервала. Доказано, что при сердечной недо-

статочности пациенты с фибрилляцией предсердий

имеют более высокий риск летального исхода, ча-

ще госпитализируются по сравнению с больными,

у которых нет фибрилляции предсердий.

Патогенетически потеря эффективного пред-

сердного сокращения на фоне прогрессирующего

увеличения левого предсердия – следствие фибрил-

ляции предсердий, приводит к застою крови в левом

предсердии. В части случаев формируется тромб.

У пациентов с фибрилляцией предсердий наиболее

частым источником тромбоэмболии является левое

предсердие или его ушко. Фибрилляция предсер-

дий – наиболее частая причина кардиогенного ин-

сульта. Эмболизация сосудов головного мозга вызы-

вает преходящие ишемические атаки или инсульт.

Инсульт является наиболее разрушительным

осложнением фибрилляции предсердий. Он возни-

кает в 5 раз чаще у пациентов с фибрилляцией пред-

сердий, чем у людей того же возраста без ФП.

H. S. Jorgensen и соавт. показали, что у 20% больных

с острым ишемическим инсультом была фибрилля-

ция предсердий, а летальность удвоилась [15]. Риск

осложнения существенно увеличивается: при сер-

дечной недостаточности или гипертонии в 12 раз,

при стенозе митрального клапана в 17 раз. Часто

мозговой инфаркт остается незамеченным. В пере-

крестном исследовании P. Petersеn и соавт. у 48% па-

циентов с фибрилляцией предсердий выявлялся

«молчащий» церебральный инфаркт, в то время как

в контрольной группе такая картина при исследова-

нии на компьютерном томографе наблюдалась

в 27% случаев [26]. Несмотря на отсутствие статис-

тической достоверности в этом случае, отметим,

что общее количество инсультов у пациентов с фиб-

рилляцией предсердий было 39, а в контрольной

группе – 16. Предшествующий «молчащий» инсульт

обычно очень существенно усиливает мозговой де-

фицит при повторном инсульте, и, по мнению мно-

гих авторов, это обстоятельство требует очень вни-

мательного исследования, поскольку повторяю-

щиеся «молчащие» инфаркты мозга могут привести

к внезапному проявлению тяжелейшей клиники.

Разумеется, надо хорошо понимать, что пред-

сердный тромбоз в присутствии фибрилляции

предсердий зависит не только от аритмии, но и от

наличия сопутствующей органической патологии

сердца. В свое время C. F. Garvin первым указал на

наличие опасности мурального тромбоза, вызывае-

мого фибрилляцией предсердий, и существенного

возрастания его частоты при наличии ревматичес-

кого клапанного порока [8]. J. N. Askey и C. B. Cher-

ry показали, что частота муральных тромбозов у

больных с клапанной патологией в 3 раза выше

при наличии сопутствующей фибрилляции пред-

сердий [2]. А C. F. Garvin, а также G. K. Graham

и соавт. доказали, что при фибрилляции предсер-

дий и сопутствующей ревматической патологии

тромбоз левого предсердия встречается во много

раз чаще, чем тромбоз правого предсердия [8, 10].

Подобно частоте фибрилляции предсердий, час-

тота мурального тромбоза также увеличивается с

возрастом: 18% в возрасте 10–39 лет, 39% в возра-

сте 40–49 лет, 47% в возрасте 50–79 лет. R. Daley

и соавт. показали, что у пациентов в возрасте до

30 лет риск тромбоэмболических осложнений

меньше 5% в год, а затем каждый год увеличивает-

ся на 1,5% и достигает 40% к 70 годам [4].

Эмболические осложнения при предсердном

тромбозе и фибрилляции предсердий существенно

увеличивают заболеваемость и летальность. J. Ga-

jewski и R. B. Singer обследовали 3099 человек, имев-

ших страховое пособие [6], из них 10% пациентов

страдали хронической фибрилляцией предсердий.

Среди пациентов, у которых ишемическая болезнь

сердца сочеталась с фибрилляцией предсердий, ле-

тальность увеличивалась в 7 раз, а у пациентов с хро-

нической фибрилляцией предсердий и митральным

стенозом – в 17,4 раза. Отметим также, что у паци-А
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ентов с пароксизмальной формой ФП и ишемичес-

кой болезнью сердца летальность увеличилась

в 3,2 раза, а в сочетании с митральным стенозом –

в 12,9 раза. У пациентов с пароксизмальной формой

фибрилляции предсердий без сопутствующей пато-

логии летальность не отличалась от аналогичного

показателя у их ровесников. Интересные данные

получены H. Aberg при аутопсийных исследова-

ниях [1]. Из 642 умерших пациентов, у которых бы-

ла фибрилляция предсердий, 54% составили боль-

ные с клапанной патологией или коронарной болез-

нью сердца. Из этого числа эмболия отмечена в 42%

случаев на фоне болезней сердца. R. C. Hinton и со-

авт. произвели тщательное аутопсийное исследова-

ние 333 пациентов с фибрилляцией предсердий в

анамнезе [13]. Они обнаружили эмболы в 7% случа-

ев при «чистой» фибрилляции предсердий, в 41%

случаев у пациентов, страдавших митральным поро-

ком сердца и фибрилляцией предсердий и в 35% слу-

чаев у больных, у которых фибрилляция предсердий

сочеталась с ишемической болезнью сердца. При

этом выяснилось, что в 53% случаев эмболы попали

в мозговые сосуды, а в 16% случаев в периферичес-

кие сосуды. Это были мезинтериальные сосуды (6%),

коронарные артерии (2%), почечные сосуды (3%).

C. M. Fisher исследовал 100 пациентов, посту-

пивших в госпиталь с инсультом и фибрилляцией

предсердий [5]. Он отметил, что эмболы в основ-

ном располагались в бассейне внутренней сонной

артерии. 70% этих пациентов погибли или оста-

лись с тяжелейшим неврологическим дефицитом.

Среди 5184 пациентов в возрасте от 30 до 62 лет,

наблюдавшихся в течение 24 лет в исследовании

Фрамингхем [38], у 481 развилась фибрилляция

предсердий. Из этого числа инсульт наступил

у 20 больных. Это указывает на увеличение часто-

ты инсульта в 5,6 раза по сравнению с аналогич-

ной популяцией пациентов без фибрилляции

предсердий. Интересно, что у больных с хрониче-

ской формой ФП частота ежегодного инсульта со-

ставляет 5%, в то время как при пароксизмальной

форме фибрилляции предсердий – 2,5% [26].

Истинная частота эмболизации сосудов голов-

ного мозга при фибрилляции предсердий может

быть даже выше, чем приводимые цифры. P. Peter-

son и соавт. [25], выполнившие компьютерную то-

мографию у 29 асимптомных пациентов с фибрил-

ляцией предсердий в течение года и более, которых

не лечили антикоагулянтами и аспирином, выяви-

ли, что в 48% случаев пациенты имели зоны пони-

женной прозрачности с острой демаркацией, в то

время как у аналогичных пациентов с синусовым

ритмом такие зоны выявлялись в 28% случаев.

Большинство из этих поражений находились в коре

головного мозга и относились к категории «молча-

щих» инфарктов. Это наводит на мысль о том, что

пациенты с фибрилляцией предсердий имеют еще

более высокий риск эмболизации головного мозга,

чем предполагалось ранее, в том числе и по данным

рандомизированных исследований. Так, P. A. Kemp-

ster и соавт. показали, что частота «молчащих» ин-

сультов при фибрилляции предсердий достигает

13% случаев ежегодно, в то время как в контрольной

группе (синусовый ритм) – 4% [18]. Несмотря на то,

что такие случаи относят к клинически «молча-

щим», трудно себе представить, что повторяющиеся

эпизоды не отражаются на когнитивной функции и

что они не могут быть выявлены при неврологичес-

ком исследовании. Считается аксиомой, что часто-

та эмболии ниже при пароксизмальной форме фиб-

рилляции предсердий (2,5% в год), чем при хрони-

ческой форме (5%). Также установлено, что в моло-

дом возрасте частота тромбоэмболических ослож-

нений ниже, чем у пожилых пациентов. Наконец,

группой исследователей в клинике Meyo было по-

казано, что при так называемой чистой форме фиб-

рилляции предсердий (без сопутствующей патоло-

гии) за 15 лет наблюдения инсульт отмечен у 1,3%

пациентов [20]. Актуарный анализ своих наблюде-

ний  позволил авторам обнаружить, что нет сущест-

венной разницы в выживаемости или опасности

инсульта между пациентами с изолированной, воз-

вратной или хронической «чистой» фибрилляцией

предсердий. В соответствии с этими данными и с

опытом наблюдения за больными с фибрилляцией

предсердий и сопутствующим ревматическим поро-

ком сердца не все пациенты с ФП имеют одина-

ковый риск кровоизлияния в мозг. J. L. Halperin и

R. G. Hart предлагают делить пациентов с фибрил-

ляцией предсердий на подгруппы в зависимости от

наличия факторов риска развития инсульта [11].

К пациентам с высоким риском (у которых он пре-

вышает 6% в год) относятся пациенты с сопутству-

ющим митральным стенозом, сердечной недоста-

точностью, предшествующим инсультом, наличием

искусственного клапана сердца. Пациенты с низ-

ким фактором риска по фибрилляции предсердий

(частота инсульта в год менее 3%) – это люди моло-

же 60 лет с пароксизмальной формой ФП или с фи-

брилляцией предсердий в отсутствие органической

патологии сердца.

Итак, большинство исследователей сходятся

во мнении, что неревматическая фибрилляция

предсердий приводит к увеличению риска ишеми-

ческого инсульта в 5 раз. Ранний риск ишемичес-

ких инсультов возрастает на 5–7% с возрастом.

Компьютерная томография показала, что «молча-

щие» ишемические церебральные инфаркты на-

блюдаются у 26% пациентов с неревматической

фибрилляцией предсердий.

Треть пациентов с пароксизмальной фибрил-

ляцией предсердий в течение 2–3 лет имеют тен- А
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денцию к переходу этого ритма в хроническую

форму. Наивысший риск инсульта наблюдается в

первые месяцы после появления фибрилляции

предсердий или сразу после перехода транзитной

формы пароксизмальной фибрилляции в хрони-

ческую. У пациентов с пароксизмальной формой

фибрилляции предсердий она может сочетаться с

синдромом слабости синусного узла и, таким об-

разом, пациенты в этом состоянии имеют высо-

кий риск тромбоэмболии.

В связи с исследуемой проблемой несомнен-

ный интерес представляет сочетание гипертони-

ческой болезни и фибрилляции предсердий в ас-

пекте прогноза такого сочетания.

Кровяное давление. Общеизвестно, что риск раз-

вития инсульта выше у людей с гипертензией [24].

Примерно у 70% больных инсульт возникает на фо-

не гипертонии. Таким образом, снижение артери-

ального давления является ключевым элементом

стратегии профилактики кровоизлияний в голо-

вной мозг. Соответствующий метаанализ, основан-

ный на 36 рандомизированных исследованиях, от-

четливо доказал значение снижения давления в

уменьшении частоты инсультов [35]. J. A. Staessen и

соавт. провели анализ 5 рандомизированных иссле-

дований по применению ингибиторов ангиотен-

зин-превращающих ферментов (ИАПФ) [31].

В 4 исследованиях применяли блокаторы кальцие-

вых канальцев и сравнили результаты лечения с

группой пациентов в режиме плацебо. Оказалось,

что риск инсульта снижается на 28% при примене-

нии ИАПФ и на 38% при применении блокаторов

кальциевых канальцев. Таким образом, к удивле-

нию многих исследователей, оказалось, что ИАПФ

обладают меньшим эффектом, чем блокаторы

кальциевых канальцев. Соответственно препараты,

которые вызывали более существенное снижение

кровяного давления, приводили и к более значи-

тельному уменьшению частоты инсультов. Лечение

гипертонии позволило также на 24% уменьшить

частоту повторных инсультов у лиц, ранее перенес-

ших большое кровоизлияние или преходящую моз-

говую атаку. Наибольший эффект был достигнут

при комбинации диуретиков и ИАПФ – 45%, и

32% при применении только диуретиков [27].

В этих исследованиях анализа значения фибрилля-

ции предсердий не проводилось. Данные, касаю-

щиеся больных – носителей фибрилляции пред-

сердий разбросаны по рандомизированным иссле-

дованиям в подгруппах. В исследованиях B. Dahlof

и соавт. [3], H. Lithell и соавт. [21] применение анта-

гонистов рецепторов ангиотензина уменьшало час-

тоту инсульта на 25% по сравнению с бета-блокато-

рами и на 24% по сравнению с контрольной груп-

пой.  В исследовании B. Dahlof и соавт. [3], вклю-

чавшем 324 пациента с фибрилляцией предсердий,

частота мозгового инсульта была на 49% ниже при

применении антагонистов рецепторов ангиотензи-

на по сравнению с аналогичным показателем у па-

циентов, получавших бета-блокаторы.

Факторы риска при фибрилляции предсердий

касательно инсульта, казалось бы, давно и хорошо

изучены. Однако продолжающиеся рандомизиро-

ванные исследования явно говорят о том, что тема

не исчерпана. Слишком остра проблема, чтобы ос-

танавливаться на существующих представлениях.

Особое значение придается стратификации фак-

торов риска тромбоэмболии при фибрилляции

предсердий. В коллективном исследовании – ме-

таанализе Risk Factors for Stroke была показана

градация рисков: предшествующий инсульт, в том

числе малый – 2,5, гипертония – 1,6, сердечная

недостаточность – 1,4, диабет – 1,7, ИБС – 1,5.

Относительный риск инсульта на 10 лет жизни –

1,4. B. F. Gage и соавт. предложили номенклатуру

рисков при фибрилляции предсердий. Риск в 1 еди-

ницу относится к эпизоду сердечной слабости, на-

личию гипертонии, возрасту более 75 лет, диабету.

Риск в 2 единицы относится к предшествующему

инсульту или эпизоду ишемической атаки (выс-

ший риск). Соответственно риск ежегодного ин-

сульта для 100 пациентов растет от 1,2 (0 баллов)

до 2,8 (1 балл), 3,6 (2 балла), 6,4 (3 балла), 8,0 (4 бал-

ла), 7,7 (5 баллов) и 44 (6 баллов). Риск тромбоэм-

болии стараются распознать с помощью эхокар-

диографии. Проявления усиленного спонтанного

эхокардиографического контрастирования в ле-

вом предсердии, пониженной вязкости в ушке ле-

вого предсердия, наличие тромба в левом предсер-

дии или его ушке, сложной атеромы аорты отно-

сят к эхопризнакам риска тромбоэмболии.

Риск тромбоэмболических осложнений имеет

тенденцию проявляться в начале развития фиб-

рилляции предсердий; частота эмболизации

уменьшается с годами. У пациентов с пароксиз-

мальной формой ФП риск развития тромбоэмбо-

лии аналогичен таковому у больных с хроничес-

кой формой трепетания предсердий или его пер-

систирующей формой. Группа специалистов ран-

домизированных исследований (Atrial Fibrillation

Investigators), проведенных для определения эф-

фективности оптимальной дозы антикоагуляции с

применением варфарина, показала, что эта мера

предотвращает инсульт у пациентов с фибрилля-

цией предсердий [39]. Обобщенный анализ пяти

рандомизированных исследований показал, что

применение варфарина в соответствующей дози-

ровке уменьшает риск кровоизлияния в мозг на

68% (табл. 1). При применении аспирина умень-

шение степени риска не столь существенно. По

результатам рандомизированных исследований и

метаанализов было показано, что варфарин суще-А
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ственно уменьшает риск возможного развития

кровоизлияния в мозг по сравнению с примене-

нием аспирина. Более того, варфарин является

единственным препаратом, который влияет на

снижение летальности у пациентов с фибрилля-

цией предсердий. На 33% снижалась летальность

при применении варфарина в рандомизирован-

ном исследовании при сравнении с летальностью

в контрольной группе. Варфарин также снижал на

31% все виды смертности в группе пациентов с

фибрилляцией предсердий у больных с неклапан-

ной патологией.

В соответствии с последними исследованиями

риск эмболизации после кардиоверсии достигает

5%. Если фибрилляция предсердий продолжается

более 48 часов, то до выполнения кардиоверсии

пациент должен получать варфарин в течение

трех-четырех недель, а затем после восстановле-

ния синусового ритма по меньшей мере 4 недели.

В случаях экстренной кардиоверсии можно ис-

пользовать гепарин на фоне перорального приема

антикоагулянтов. Использование чреспищевод-

ной эхокардиографии при коротком сроке анти-

коагуляции может позволить выполнить раннюю

кардиоверсию с меньшим проявлением кровото-

чивости, чем это наблюдается при обычной схеме

антикоагуляции. Такая схема рекомендуется для

пациентов с впервые возникшей фибрилляцией

предсердий, высоким риском инсульта и кровоте-

чения, а также у больных, находящихся на лече-

нии в стационаре. При длительности фибрилля-

ции предсердий более  48 часов, особенно в случае

высокого риска инсульта, необходимо продолже-

ние антикоагуляции  после кардиоверсии.

В большой серии исследований установлена важ-

ность достижения терапевтического значения соот-

ношения ПВ/МНО (протромбиновое время/между-

народное нормализованное отношение) в течение

нескольких недель до кардиоверсии. Частота тром-

бообразования  в левом предсердии или его ушке

наблюдается в 13,8% случаев при отсутствии про-

должительной антикоагуляции [19]. В другом ис-

следовании было установлено, что частота инсульта

увеличивается на 9,9%, если соотношение ПВ/МНО

менее 2 наблюдается в течение трех недель после

кардиоверсии [29]. Более того, частота тромбоэмбо-

лических проявлений коррелировала с  интенсив-

ностью антикоагуляции в момент кадиоверсии. Ин-

сульт не наблюдался, если соотношение ПВ/МНО

было меньше или равно 2,5, отмечался в 0,93% слу-

чаев при этом индексе, равном 1,5–2,4, и в 1,2%, ес-

ли он не измерялся или превышал 2,5 [7].

Антикоагулянтная терапия должна продол-

жаться длительно, то есть не менее 4 недель после

кардиоверсии при наличии любого фактора риска

кровоизлияния в мозг.

Один из наиболее очевидных вопросов состоит

в следующем: позволяет ли восстановление синусо-

вого ритма снизить  риск тромбоэмболии у пациен-

тов с фибрилляцией предсердий? Этот и другие во-

просы недавно были поставлены в четырех иссле-

дованиях, в которых была сделана попытка устано-

вить, что является более эффективным: контроль

частоты сердечных сокращений или контроль рит-

ма сердца (восстановление синусового ритма). Ис-

следовались снижение летальности, частота тром-

боэмболических осложнений и исчезновения дру-

гих симптомов, включая качество жизни у пациен-

тов до 65 лет, имеющих хотя бы один дополнитель-

ный фактор риска по возможности возникновения

инсульта [14, 23, 36, 39]. В наиболее крупном из

этих исследований – AFFIRM (Отдаленные ре-

зультаты исследования лечения ритма при фибрил-

ляции предсердий), включавшем 4060 пациентов,

антикоагулянтная терапия проводилась независи-

мо от того, проводился контроль ритма или кон-

троль частоты сердечных сокращений под влияни-

ем лечения. У больных с восстановившимся сину-

совым ритмом лечение могло быть прекращено че-

рез 406 недель. У больных, у которых был достигнут

контроль ритма и удалось перевести пациентов на

синусовый ритм, через 1 год, 3 и 5 лет такой ритм

сохранялся у 82, 73 и 63% пациентов соответствен-

но. У пациентов, у которых лечение было направ-

лено на контроль частоты ритма, через 5 лет на си-

нусовом ритме находились 35% пациентов. Леталь-

ность через 5 лет составила 23,8% у пациентов, ко-

торые были переведены на синусовый ритм, и

21,3% у тех, у которых контролировалась частота

сердечных сокращений. Частота инсульта состави-

ла 8,9% у пациентов с контролируемым ритмом и

7,4% у пациентов с контролируемой частотой сер-

дечных сокращений. У 70% больных из обеих групп

инсульт наступил у пациентов, которые прекрати-

ли прием антикоагулянтной терапии, или у тех, у

которых международное нормализованное отно-

шение (МНО) было менее 2. На этом основании

авторы предположили, что интенсивный контроль А
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Варфарин МНО 1,4–4,2 1450 3,7

Плацебо 1450 9,2

Аспирин 50–120 мг 1624 9,8

Плацебо 1601 12

Варфарин МНО 2,0–4,2 1462 5,8

Аспирин 75–325 мг 1421 8,7

* Метаанализ рандомизированных исследований AFASAK-1,
BAATAF, CAFA, SPAF-1, SPINAF.

Та б л и ц а  1

Влияние антитромботической терапии
у больных с фибрилляцией предсердий

на частоту инсульта* [33]

Препарат Дозировка Инсульт, %Число
больных
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ритма не дает существенного улучшения результа-

тов по летальности и заболеваемости по сравнению

с пациентами, у которых проводился контроль час-

тоты сердечных сокращений. Аналогичные резуль-

таты были получены и в трех других, не столь мас-

штабных исследованиях, упоминавшихся выше.

В исследовании RASE (Что важнее: контроль

частоты ритма или электрическая кардиоверсия

при персистирующей форме фибрилляции пред-

сердий) было показано, что частота тромбоэмбо-

лии выше среди пациентов, у которых контроли-

руется частота сердечных сокращений [36]. Прак-

тически во всех исследованиях наиболее часто

тромбоэмболические осложнения возникали при

субтерапевтическом значении соотношения

ПВ/МНО, или если больные не принимали анти-

коагулянтов. Таким образом, становится очевид-

ным, что  у больных с фибрилляцией предсердий и

наличием факторов риска по инсульту крайне не-

обходимо проведение антикоагулянтной терапии,

даже в случае если основным условием ставится

контроль ритма сердца, несмотря на восстановле-

ние и сохранение синусового ритма.

Ограничение  терапии варфарином стимулирует

поиск новых антитромботических препаратов для

лечения фибрилляции предсердий. Варфарин мо-

жет вызвать кровотечение, имеет узкое терапевти-

ческое окно (для эффективной профилактики кро-

воизлияния в мозг достаточно минимального зна-

чения ПВ/МНО: 2,0, но ПВ/МНО более 4,0 увели-

чивает риск внутримозгового кровоизлияния), тре-

бует частого мониторирования, приема нескольких

лекарств одновременно и соответствующей диеты.

По данным рандомизированных исследований

было установлено, что клинически значимые кро-

воизлияния (большие) встречаются гораздо чаще

при применении варфарина, чем плацебо (2,2%

против 0,9%). Применение этого препарата также

давало более значимую частоту кровоизлияний,

чем применение аспирина (1,6% против 1%). От-

мечено двухкратное превалирование частоты вну-

тримозговых кровоизлияний у больных по сравне-

нию с пациентами, которые не применяли варфа-

рина. Кровоизлияние встречалось при примене-

нии варфарина более чем в 2 раза чаще, чем при

приеме аспирина. Когда же варфарин применялся

для вторичной профилактики инсульта (у пациен-

тов, ранее перенесших инсульт), то кровоизлия-

ний в мозг не отмечено, равно как и при примене-

нии аспирина. Аналогичная ситуация имела место

и с малыми инсультами, которые встречались

в 2 раза чаще по сравнению с контрольной груп-

пой (не принимавшей антитромботических пре-

паратов) и с группой, принимавшей аспирин.

На результаты лечения варфарином влияют пе-

ченочная дисфункция, изменения в кишечной

флоре, прием алкоголя. Повышенный интерес в

связи с этим вызывают антитромботические пре-

параты, поскольку они блокируют артериальный

тромбогенез. Терапия этими препаратами может

быть менее эффективной, если формирование

тромба обусловлено стазом, как это может иметь

место в венозной системе  или в левом предсер-

дии. На примере 70 пациентов было показано, что

варфарин подавлял маркеры тромбогенеза, в то

время как сочетание антитромботической терапии

с аспирином и клопидогрелем не влияло на этот

фактор [12]. Нет ни одного исследования, которое

бы доказало, что терапия антитромботическими

препаратами эквивалентна применению опти-

мальной дозы варфарина у больных с высоким ри-

ском эмболических осложнений.

К числу новых препаратов, привлекших внима-

ние и использовавшихся для лечения фибрилляции

предсердий, относятся непрямые ингибиторы

тромбина, действующие через антитромбин III, и

прямые ингибиторы тромбина. К непрямым инги-

биторам тромбина относятся низкомолекулярный

гепарин (эноксапарин, далтепарин, тинзапарин,

ардепарин) и дериваты гепарина (данапароид). Ис-

пользование низкомолекулярного гепарина, по

данным нескольких исследований, многими при-

нимается неохотно, поскольку требуется его парен-

теральное применение. Прямые ингибиторы тром-

бина   включают гирудин, бивалирудин, лепиру-

дин, аргагтробан, эфегатран, иногатран, антитром-

бин III, мелагатран и ксимелагатран (Ximelagatran).

Из прямых ингибиторов тромбина пероральным

препаратом до последнего времени был только

ксимелагатран, что и послужило для его использо-

вания в рандомизированных исследованиях у па-

циентов с ФП. Препарат является предшественни-

ком мелагатрана, маленькой молекулы, мишенью

которой является активная сторона тромбина. Это

подавляет катализную активность фермента. Дози-

ровка препарата не зависит существенно от возрас-

та, пола, веса, вида пищи, даже алкоголя. Поэтому

ксимелагатран в фиксированной дозе (36 мг 2 раза

в день) можно давать различным пациентам.

Рандомизированных исследований, определяю-

щих эффективность низкомолекулярных гепаринов

для профилактики тромбоэмболии при фибрилля-

ции предсердий, мало. В исследовании больных с

острым ишемическим инсультом и фибрилляцией

предсердий не обнаружено разницы в частоте по-

вторных инсультов, кровотечений, летальных исхо-

дов, функциональных исходах при сопоставлении

больных, леченных далтепарином (1 группа) или ас-

пирином (2 группа). В исследовании ACUTE II де-

лается попытка посмотреть разницу в частоте

развития инсульта по меньшей мере в течение пер-

вых двух дней после дефибрилляции при примене-А
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нии фракционированного гепарина и эноксапари-

на у больных с фибрилляцией предсердий.

Несмотря на то, что низкомолекулярные гепа-

рины пока не получили одобрения FDA на повсе-

местное клиническое использование, тем не ме-

нее они часто используются у больных с фибрил-

ляцией предсердий в операционном и послеопе-

рационном периодах. Это так называемая мост-

терапия, однако данные относительно необходи-

мости ее применения тоже не очень убедительны.

В соответствии с рекомендациями рандомизиро-

ванных исследований прием варфарина можно

начинать через одну неделю после процедуры кар-

диоверсии без перехода на низкомолекулярные

гепарины. Однако переходная мост-терапия с не-

фракционированным гепарином или низкомоле-

кулярными гепаринами может быть оправданна у

пациентов с высоким риском тромбоэмболии (на-

пример, больные с механическим клапаном в ми-

тральной позиции, пациенты с ранее перенесен-

ными ишемическими атаками или цереброваску-

лярными осложнениями, больные с выраженны-

ми эхосигналами в левом предсердии).

Возвращаясь к теме ингибиторов тромбина,

отметим, что преимуществом ксимелагатрана пе-

ред варфарином является быстрое начало и окон-

чание антикоагуляционного эффекта, широкие

терапевтические границы, широкий потенциал

для пищи и взаимодействия с лекарствами и мень-

шая потребность в дозировке или мониторирова-

нии коагуляции. Ксимелагатран выводится поч-

ками. В третье и пятое исследования SPORTIF

(Профилактика инсульта при использовании

орального ингибитора тромбина при фибрилля-

ции предсердий) были включены более 7000 паци-

ентов с неклапанной фибрилляцией предсердий в

открытом варианте и варианте двойного слепого

контроля двух препаратов: подобранная доза вар-

фарина (ПВ/МНО: 2–3) против фиксированной

дозы  ксимелагатрана (36 мг 2 раза в сутки). Кси-

мелагатран оказался по эффективности аналогич-

ным варфарину в части профилактики инсульта и

системных эмболий [12]. Эксперты заключили,

что ксимелагатран не уступает  варфарину в части

предотвращения инсульта и эмболических ослож-

нений и реже приводит к осложнениям в виде со-

четанных случаев больших и малых кровотечений

(Executive Steering Committee, SPORTIF III, V).

При применении этого препарата отмечалось уве-

личение концентрации аланинаминотрансферазы

(АЛТ) примерно у 6% больных. С учетом того, что

ксимелагатран позволяет подобрать фиксирован-

ную дозировку, отпадает необходимость монито-

ринга. Он реже, чем варфарин, способствует кро-

воточивости. С учетом того, что препарат сущест-

вует в пероральной форме, его использование

может быть предпочтительным для профилактики

инсульта и эмболий у больных с ФП и дополни-

тельными факторами риска. Но при всем этом на-

до иметь в виду следующее. Во-первых, не доказа-

на эффективность препарата при лечении фиб-

рилляции предсердий у больных с клапанной па-

тологией, равно как и при кардиоверсии для про-

филактики мозговых осложнений. Фиксирован-

ная дозировка может иметь и определенные огра-

ничения у больных с высоким весом, особенно

при выраженном превышении весовых показате-

лей. Поскольку препарат экскретируется почка-

ми, то необходимо доказать его безопасность у

больных с почечной недостаточностью. Отмечены

также отклонения печеночных функций, что и

явилось основанием для отказа в регистрации это-

го препарата в FDA. Важно, конечно, также уста-

новить, сколь продолжительным является дейст-

вие препарата после прекращения его приема.

Пока проводятся самые разнообразные рандо-

мизированные исследования, врачи оказались в

затруднительном положении относительно прото-

колов ведения пациентов, страдающих фибрилля-

цией предсердий. Очень важным оказалось между-

народное соглашение, оформленное в виде реко-

мендаций от имени Американского Колледжа кар-

диологов, Американской Ассоциации сердца и

Европейского общества кардиологов (Fuster V.)

и Американского Колледжа пульмонологов (Al-

bers G. W.). Длительное время между этими орга-

низациями существовало противоречие в разделе-

нии рисков антитромботической терапии. Эти от-

личия теперь существенно уменьшились после

публикации VII Консенсуса Американского Кол-

леджа пульмонологов, вышедшей в сентябре 2004 г.

в журнале «Chest» (Singer D. E. и соавт.). Так, в со-

ответствии с рекомендациями пульмонологов,

пероральную антикоагуляцию проводят больным с

высоким тромбоэмболическим риском, а при низ-

ком риске используется аспирин (табл. 2). Чтобы

избежать двусмысленности или неясности относи-

тельно показаний для аспирина или пероральной

антикоагуляции, в рекомендациях кардиологичес-

ких сообществ более точно определяется риск

тромбоэмболии (табл. 3). Есть разночтения в допу-

стимом соотношении МНО у пульмонологов (2,5;

разброс от 2 до 3) для всех пациентов, находящих-

ся на пероральной антикоагуляции. Кардиологи

называют значение МНО, равное 2,5–3,5, необхо-

димым для пациентов с высоким риском, к кото-

рым относятся больные с ревматическими порока-

ми сердца, перенесшие ранее тромбоэмболию,

имеющие предсердный тромбоз по данным транс-

пищеводной эхокардиографии. К следующей кате-

гории относятся больные, которым рекомендуется

сочетанное лечение с использованием аспирина А
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и пероральных антикоагулянтов: это пациенты

старше 65 лет с фибрилляцией предсердий и диабе-

том или ишемической болезнью сердца. Что, одна-

ко, очень важно, так это то, что всеми специалиста-

ми признается необходимость не допускать сниже-

ния МНО ниже 2, поскольку вслед за этим драмати-

чески возрастает частота инсультов: двукратно воз-

растает риск инсульта при значениях МНО между

1,7 и 2,0 и удваивается еще раз при МНО ниже 1,4.

В настоящее время специалисты всего мира

пользуются едиными рекомендациями кардиоло-

гов США и Европы, о которых говорилось выше.

Рекомендации рекомендациями, а их практиче-

ская составляющая до сих пор мало известна. Как и

во многих других областях клинической медицины,

рекомендуемая терапия используется в 20–40% слу-

чаев (Lip G. Y. и соавт., Sudlow M. и соавт., Levy S. и

соавт.). В развитых странах мира ситуация в послед-

ние годы улучшилась, и антитромботическая

терапия охватывает по некоторым данным 63% па-

циентов с фибрилляцией предсердий, а во Франции

достигла 71% (Leizorovicz A. и соавт.). По мнению

некоторых аналитиков, существенное повышение

охвата пациентов антитромботической терапией

маловероятно в связи с увеличением доли пожилых

людей (старше 80 лет), страдающих фибрилляцией

предсердий. Для этого, с одной стороны, есть объ-

ективные причины, такие как низкая подвижность,

снижение умственных способностей, моральная

неустойчивость и прием большого количества ме-

дикаментов – все эти факторы, разумеется, способ-

ствуют повышенной кровоточивости. Поэтому та-

кие пациенты часто исключаются из рандомизиро-

ванных исследований. Как показывает практика,

именно в этой группе пациентов применение пер-

оральной антикоагуляции существенно влияет на

предотвращение инсульта и снижение летальности

при фибрилляции предсердий (Hylek I. M. и соавт.).

НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Нефармакологические методы лечения, имею-

щие профилактическое значение для предотвра-

щения инсульта у больных с фибрилляцией пред-

сердий, включают катетерную аблацию, имплан-

тируемые устройства, эндоваскулярное отграни-

чение (закрытие) тромба и хирургическое посо-А
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Та б л и ц а  2

Рекомендации по антитромботической терапии для больных с фибрилляцией предсердий
VII Консенсуса Американского Колледжа пульмонологов

Возраст <65 лет без симптомов болезни или без эхосимптомов Аспирин (325 мг/день) или без лечения
сердечно-сосудистого заболевания и без других факторов риска

Возраст 65–75 лет в отсутствие других факторов риска Аспирин (325 мг/день) или антикоагуляция
перорально при МНО 2,0–3,0

Предшествующий инсульт/транзиторная атака или системная Антикоагуляция перорально при МНО 2,0–3,0
эмболия
Возраст >75 лет
Умеренное или выраженное снижение систолической функции
левого желудочка
Гипертония или диабет
Ревматический митральный клапан сердца

Больной Терапия

Та б л и ц а  3

Рекомендации по антитромботической терапии для больных с фибрилляцией предсердий
Консенсуса Американского Колледжа кардиологов, Американской Ассоциации сердца

и Европейского общества кардиологов

Возраст <60 лет, нет болезни сердца (только фибрилляция
предсердий) Аспирин (325 мг/день) или без терапии

Возраст <60 лет, болезнь сердца, но нет факторов риска* Аспирин (325 мг/день)

Возраст ≥ 60 лет, нет факторов риска Аспирин (325 мг/день)

Возраст ≥ 60 лет, диабет или ИБС Антикоагуляция перорально (МНО 2,0–3,0).
Дополнительно аспирин, оптимально
81-162 мг/день

Возраст ≥75 лет, особенно женщины Антикоагуляция перорально (МНО 2,0–3,0)
ФВ ЛЖ ≤35%, тиреотоксикоз и гипертензия

Ревматический порок сердца (митральный стеноз) Антикоагуляция перорально (МНО 2,5–3,5).
Механический клапан сердца Более высокие значения могут быть более
Предшествующие тромбоэмболии эффективны
Персистирующий тромб левого предсердия

* Факторами риска тромбоэмболии являются сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ менее 35%, гипертония.

Больной Терапия
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бие. Аблация, электротерапия и хирургическое ле-

чение обычно используются у молодых пациентов

с устойчивой формой фибрилляции предсердий,

когда трудно контролируется гемодинамика и

имеются свидетельства высокого риска инсульта.

Аблационная техника лечения мерцательной

аритмии, способствующая в том числе и профи-

лактике инсульта, в настоящее время все более ак-

тивно внедряется в клиническую практику. Науч-

ный центр сердечно-сосудистой хирургии им.

А. Н. Бакулева располагает колоссальным опытом

транскатетерных способов лечения фибрилляции

предсердий. Эта терапия начиналась с создания

полной поперечной блокады или изоляции атрио-

вентрикулярного узла с последующей импланта-

цией электрокардиостимулятора. Она, разумеет-

ся, не предотвращает продолжения фибрилляции

предсердий, и фактически пациенты по-прежне-

му нуждаются в приеме антикоагулянтов. Наибо-

лее принятым в настоящее время пособием явля-

ется изоляция устьев легочных вен в различных

модификациях. Одно из предположений основано

на наблюдении, что ФП инициируется по типу

триггерной активности вследствие эктопического

ритма, возникающего в легочных венах, и в тех

случаях, когда она может быть прокартирована

(площадь в несколько кв. мм), может быть эффек-

тивно устранена. Для этих случаев используется

радиочастотное воздействие в выявленной зоне

триггерной активности, или она изолируется пу-

тем линейных воздействий. Успешное устранение

фибрилляции предсердий позволяет больному от-

казаться от антикоагулянтной терапии.

Имплантируемые дефибрилляторы могут ис-

пользоваться для прекращения фибрилляции

предсердий. В литературе есть упоминание об ис-

пользовании однокамерных и двухкамерных дефи-

брилляторов у пациентов с рефрактерным к меди-

каментозной терапии симптомом (Mitchell A. R.).

В последние годы особый интерес в связи со

стремительным внедрением в практику эндовас-

кулярных методов вызвали исследования транска-

тетерного закрытия тромба. Новый всплеск инте-

реса отмечен как к торакоскопическим, так и хи-

рургическим методам резекции ушка, его лигиро-

вания или клипирования. Сейчас есть  соответст-

вующее устройство, которое позволяет перкутан-

но подвести к ушку левого предсердия соответст-

вующее устройство и оградить его от остальной

части этого предсердия. 

H. Sievert и соавт. у 15 больных с хронической

формой фибрилляции предсердий и высоким рис-

ком инсульта, у которых применение варфарина

было нежелательным, использовали окклюдер

PLATO [30]. Устройство состояло из нитиноловой

стойки и специальной мембраны и вводилось в

ушко левого предсердия перкутанным методом с

перфорацией межпредсердной перегородки. Ус-

пешное закрытие тромба было достигнуто в 100%

случаев с одним случаем гемоперикарда.

Среди хирургических методов профилактики

фибрилляции предсердий наиболее известной яв-

ляется операция «лабиринт», предложенная

Джеймсом Коксом (J. Cox). Основным назначе-

нием этой операции является формирование

единственного межузлового пути от синусного уз-

ла к атриовентрикулярному узлу (в норме таких

узлов три: латеральный, срединный и медиаль-

ный). В основе разработки этой операции была

идея о механизме макрориентри при фибрилля-

ции предсердий. Операция дает очень хорошие

результаты и используется в ведущих клиниках

мира одномоментно с операцией реконструкции

или протезирования митрального клапана при его

патологии. Однако она требует высокой техники и

удлиняет время всей операции. Поэтому в настоя-

щее время предложена целая серия модификаций

с использованием различных источников энергии

(радиочастотное воздействие, микроволновая

энергия, холодовое воздействие). Несмотря на ог-

ромные усилия, прилагаемые различными иссле-

дователями для упрощения операции «лабиринт»,

она остается золотым стандартом по результатив-

ности профилактики фибрилляции предсердий.

Хирургическое пособие лигирования ушка лево-

го предсердия очень часто применяется при хирур-

гическом лечении клапанной патологии [9]. Одна-

ко, как показывают последующие эхокардиографи-

ческие исследования, окклюзия просвета ушка не

всегда бывает полной. В исследовании, включав-

шем 50 пациентов, которым выполнялись операции

на клапанах сердца с лигированием ушка левого

предсердия и последующим исследованием  с помо-

щью чреспищеводной ЭхоКГ в сроки от 6 дней до

13 лет после операции, примерно у 30% пациентов

было установлено неполное перекрытие полости

ушка [17]. Спонтанное эхокардиографическое кон-

трастирование наблюдалось у половины из этих па-

циентов, а почти четверть больных перенесли тром-

боэмболические осложнения. Проводится большое

рандомизированное исследование по окклюзии

ушка левого предсердия при выполнении операции

аортокоронарного шунтирования в условиях искус-

ственного кровообращения для профилактики ин-

сульта в отдаленные сроки. Окклюзия ушка дости-

гается либо его прошиванием, либо клипировани-

ем. Исследование будет контролироваться при по-

мощи пищеводной ЭхоКГ в сроки не менее 6 недель

после операции до получения отчетливых данных

относительно уменьшения частоты инсультов в ре-

зультате такой хирургии и с учетом того, что боль-

ных продолжают оперировать, в том числе при фи- А
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брилляции предсердий. Многие считают обосно-

ванным проводить окклюзию ушка прежде всего у

больных с высоким риском мозговых осложнений и

противопоказаниями к антикоагуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время варфарин является стандарт-

ным средством для профилактики или уменьшения

частоты мозговых осложнений при фибрилляции

предсердий. Варфарин уменьшает риск системной

эмболизации и мозговых осложнений при фибрил-

ляции предсердий и показан как препарат длитель-

ного использования  для пациентов с фибрилляци-

ей предсердий и факторами риска инсульта, если

при этом даже используется терапия, направленная

на контроль ритма сердца. До тех пор пока нет яв-

ных признаков противопоказанности применения

варфарина, его прием пациентами не должен пре-

кращаться, даже если ФП носит пароксизмальный

характер или восстановился синусовый ритм. При-

ем варфарина необходимо продолжать в терапевти-

ческих пределах при ПВ/МНО 2–3 для полной эф-

фективности. Терапевтическая дозировка варфари-

на при значении ПВ/МНО большем или равном 2

особенно важна перед кардиоверсией и во время ее

выполнения. Аспирин можно  использовать у боль-

ных с невысоким риском ФП, без сопутствующей

патологии, без  дополнительных факторов риска, в

возрасте старше 65 лет. Новые лекарства могут су-

щественно изменить ситуацию с инсультом, умень-

шить его частоту на фоне фибрилляции предсердий

и включают ингибиторы тромбина. Однако необхо-

димо доказать безопасность и эффективность этих

мер, особенно в сравнении с варфарином, до того

как новые методы начнут применяться рутинно.
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