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Та б л и ц а 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уровни доказательности

Та б л и ц а 1

Классы рекомендаций
Доказательность и/или общее соглашение
о том, что данное лечение или процедура
является благоприятной, полезной и эффективной
Класс II
Спорная доказательность и/или расхождение мнений по поводу пользы и эффективности данного лечения или процедуры
Класс IIa Совокупность доказательств/мнений в
пользу эффективности и пользы
Класс IIb Польза/эффективность недостаточно установлены доказательствами/ мнением
Класс III
Доказательность или общее соглашение
о том, что данное лечение или процедура не
являются полезными/эффективными и в
некоторых случаях могут быть вредными

Уровень
доказательности А

Данные получены в ходе множественных рандомизированных клинических исследований или метаанализов
Уровень
Данные получены в ходе одного
доказательности В рандомизированного клинического исследования или крупных нерандомизированных исследований
Уровень
Соглашение мнений экспертов
доказательности С и/или небольших исследований,
ретроспективных исследований и
данных регистров

восприняты как реальные или потенциальные источники конфликта интересов. Эта информация
хранится в деле в Европейском Доме Сердца
(European Heart House), штаб-квартире Европейского общества кардиологии (ESC). Любые изменения в столкновении интересов, которые возникают в течение периода написания, должны сообщаться в ESC. Доклад специальной комиссии
материально полностью поддержан Европейским
обществом кардиологии и разработан без какоголибо коммерческого привлечения.
Комитет по практическим рекомендациям Европейского общества кардиологии (CPG) контролирует и координирует подготовку новых рекомендаций и документов экспертного соглашения,
выпущенных специальной комиссией, экспертными группами или группами соглашения. Комитет
по практическим рекомендациям Европейского
общества кардиологии также ответственен за процесс одобрения этих рекомендаций и документов
экспертного соглашения или официальных отчетов. Как только документ завершен и одобрен всеми экспертами, включенными в специальную комиссию, он направляется на рецензию внешним
специалистам. После пересмотра документ одобряется Комитетом по практическим рекомендациям и в последующем публикуется.
После публикации чрезвычайно важным является процесс распространения документа. Карманные и цифровые версии очень полезны в использовании. Некоторые опросы показали, что
потенциальные потребители иногда не осведомлены о существовании таких рекомендаций или просто-напросто не используют их в практике, вот почему программы реализации и внедрения новых
рекомендаций формируют важный компонент
распространения знаний. Встречи с национальными обществами кардиологии для формирования
ключевого мнения в Европе по конкретной проблеме организовываются Европейским обществом
кардиологии. После одобрения рекомендаций членами-обществами Европейского общества кардиологии и перевода документа на национальный
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Рекомендации и документы экспертного соглашения резюмируют и оценивают все доступные в
настоящее время данные по определенной проблеме. Это делается для того, чтобы помочь врачам в
выборе лучшей тактики ведения пациента, страдающего данным патологическим состоянием, принимая во внимание влияние как на результат, так и
на соотношение риска/пользы определенных диагностических или лечебных процедур. Рекомендации не являются заменителями учебников. Юридическое значение медицинских рекомендаций
обсуждалось ранее.
Огромное количество рекомендаций и документов экспертного соглашения было выпущено
за последние годы как Европейским обществом
кардиологии (ESC), так и другими обществами и
организациями. Из-за влияния на клиническую
практику были установлены определенные критерии качества для разработки рекомендаций, с тем,
чтобы все решения были понятными и ясными для
пользователя. Рекомендации для формулировки и
издания рекомендаций и документов экспертного
соглашения Европейского общества кардиологии
могут быть найдены на веб-сайте ESC (http://
www.escardio.org/knowledge/guidelines/rules).
Избранные в этой области эксперты проводят
всеобъемлющий обзор опубликованных данных по
ведению и/или предотвращению данного состояния. Проведена критическая оценка диагностических и лечебных мероприятий, включающая оценку
соотношения риска и пользы. Включена оценка
ожидаемых результатов здоровья для больших популяций. Уровень доказательности и эффективность
рекомендаций по видам специфического лечения
взвешиваются и сортируются согласно заранее определенным параметрам, указанным в таблицах 1 и 2.
Эксперты пишущей комиссии предоставляют
открытую информацию обо всех отношениях,
которые они могут иметь и которые могут быть
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язык организовываются встречи по программам
внедрения на национальном уровне. Программы
по реализации и внедрению необходимы, потому
что было доказано, что на исход заболевания можно благоприятно влиять посредством четкого применения клинических рекомендаций.
Таким образом, задачей написания рекомендаций и документов экспертного соглашения является не только интеграция новейших исследований, но также создание учебно-образовательных
средств и программ их распространения и внедрения. Связь между клиническими исследованиями,
написанием рекомендаций и их внедрением в клиническую практику может быть полноценной
только в том случае, если опросы и учетные данные подтверждают, что ежедневная практика в реальной жизни соответствует тому, что предложено
в рекомендациях. Такого рода опросы и учетные
данные также позволяют оценить влияние рекомендаций на исход заболевания. Рекомендации
должны помогать врачам принимать решения в их
повседневной практике; однако окончательное решение, касающееся лечения каждого пациента индивидуально, должно быть принято врачом.
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ВВЕДЕНИЕ
Электрокардиостимуляция уже более 50 лет используется в лечении брадиаритмий и в течение
этого времени как клиническая практика, так и
внушительная часть исследований объективно доказали ее эффективность в показателях таких параметров, как качество жизни пациентов, заболеваемость и смертность. Также не может быть сомнений, что за этот период времени были
достигнуты большие успехи в развитии технологий
в области лечения брадиаритмий.
Сегодня благодаря развитию микроэлектроники
размеры устройств стали меньше, программные опции шире, электроды тоньше и служат дольше, чем
прежде. Все эти достижения, как в техническом,
так и программном обеспечении, служат основной
цели – адекватной электрической коррекции нарушений ритма и проводимости таким образом, чтобы моделировать естественную, свойственную
сердцу электрическую функцию, удовлетворяя все
потребности пациента и при этом сводя к минимуму побочные эффекты. Кроме того, увеличение
долговечности устройства и устранение главных и
второстепенных осложнений лечения были постоянной целью и производителей, и врачей.
В течение последних 12 лет электрическая стимуляция продвинулась вперед, в сферу желудочковой ресинхронизации, являющейся дополнительным методом лечения пациентов с резистентной к
лекарственной терапии сердечной недостаточностью и замедлением желудочкового проведения.

Нельзя забывать, что электрокардиостимуляция
как при брадиаритмиях, так и при сердечной ресинхронизирующей терапии (CРT) клинически впервые была использована в Европе [4, 5, 264, 265].
Рекомендации по правильному использованию
электрокардиостимуляторов, которые сформулированы в этом источнике, явились совместной
инициативой Европейского общества кардиологии и Европейской ассоциации ритма сердца, целью которых является впервые в Европе представить специалистам современные и новейшие
взгляды в данной области. Рекомендации освещают два основных вопроса: первый – это постоянная электрокардиостимуляция при брадиаритмиях, синкопальных и других специфических состояниях, и второй – желудочковая ресинхронизация
как дополнительный метод лечения пациентов с
сердечной недостаточностью.
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ
ПРИ БРАДИАРИТМИЯХ, СИНКОПАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Рекомендации по электрокардиостимуляции
при брадиаритмиях были основаны на всеобъемлющем обзоре старой и новой литературы с целью выделения обоснованных доказательных заключений.
В тех случаях, когда литературных данных недостаточно, главным образом при состояниях, когда ни
одна другая терапия не может заменить электрокардиостимуляцию, рекомендации основываются на
экспертном соглашении. Методические рекомендации, которые следуют далее, касаются пациентов,
у которых имеются постоянные и необратимые нарушения системы генерации и проведения сердечных импульсов. В тексте всегда будет ссылка на тот
факт, что решение по поводу имплантации устройства зависит от правильного заключения лечащего
врача, который должен определить, имеет ли повреждение постоянный и необратимый характер.
Когда патофизиология состояния расценивается как полностью обратимая, например, в случае
лекарственного воздействия (дигиталисной интоксикации) или электролитных нарушений, или,
как правило, наиболее вероятно обратимая, как
при воспалительном и ишемическом заболевании
миокарда, брадиаритмию первоначально следует
лечить без постоянного имплантируемого устройства. Конечно, в ежедневной практике характер
нарушения генерации и проведения импульсов чаще всего неясен, и поэтому степень постоянства
данного состояния тоже неясна.
Как было упомянуто выше, цель этих методических рекомендаций – это адекватное использование электрокардиостимуляторов у пациентов
с брадиаритмиями. Очевидно, работа комитета
была бы неполноценной, если бы она ограничи-

лась только рекомендациями относительно показаний для электрокардиостимуляции и не включала информацию о подходящих режимах электрокардиостимуляции для каждого конкретного случая. Поэтому было решено осветить в этом отчете
предложенные режимы электрокардиостимуляции
для каждого состояния.
С другой стороны, комитет решил, что документ не должен включать рекомендации для выбора электродов или показания для их извлечения
или замены. Эти вопросы будут освещены в ближайших документах Европейской ассоциации
ритма сердца.
СЕРДЕЧНАЯ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
Электрокардиостимуляция как дополнительный
метод лечения сердечной недостаточности стала
предметом научных исследований в начале 1990-х
годов. Первый вид электрокардиостимуляции,
который был изучен, – это двухкамерная электростимуляция с короткой атриовентрикулярной
задержкой у пациентов с сердечной недостаточностью, но без классических брадиаритмических
показаний к кардиостимуляции. Первые исследования в этой области дали многообещающие результаты. Улучшение в ближайшем и краткосрочном периодах являлось результатом оптимизации
наполнения левого желудочка и снижения пресистолической митральной регургитации. К сожалению, начальные результаты не были подтверждены последующими исследованиями, и преждевременные надежды, поданные двухкамерной
электрокардиостимуляцией с короткой атриовентрикулярной задержкой для пациентов с сердечной
недостаточностью, не были оправданы.
Напротив, атриобивентрикулярная электрокардиостимуляция у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью и нарушениями
внутри- и межжелудочкового проведения оказалась полезной. В течение последнего десятилетия
множество исследований утвердили теоретическую базу для этого нового метода лечения и сделали выводы относительно важности ресинхронизации для снижения клинических симптомов, заболеваемости и смертности у этих пациентов.
Этот документ предоставляет рекомендации
комитета, касающиеся показаний для сердечной
ресинхронизирующей терапии, основанные на самых современных исследованиях.
1. ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ
ПРИ АРИТМИЯХ

1.1. Заболевание синусного узла
Болезнь синусного узла, известная также как
синдром слабости синусного узла, объединяет
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спектр дисфункций синусного узла, варьирующих
от обычной доброкачественной синусовой брадикардии до полного прекращения активности синусного узла – остановки синусного узла, или до
так называемого синдрома бради-тахикардии [6].
Последний характеризуется развитием пароксизмальной предсердной тахиаритмии у пациентов с
синусовой брадикардией или синоатриальной блокадой. У некоторых пациентов с частыми, периодически повторяющимися, долго длящимися эпизодами предсердной тахиаритмии или фибрилляцией предсердий (ФП) может развиваться
ремоделирование миокарда предсердия, включая
синоатриальную зону, и они предрасположены к
системным эмболиям [7].
У пациентов с остановкой синусного узла может быть эктопический предсердный или выскальзывающий ритм из АВ-соединения. У некоторых
пациентов с устойчивой ФП или трепетанием
предсердий может быть сопутствующая дисфункция синоатриального узла, которая становится явной после кардиоверсии предсердной тахиаритмии. Дополнительное проявление дисфункции
синусного узла – недостаток адекватного хронотропного ответа на нагрузку. Заболевание синусного узла – клиническая единица, объединяющая
не только нарушение генерации импульса или его
проведение в правое предсердие, но и более обширную патологию предсердий, которая является
субстратом для развития предсердных тахиаритмий. К тому же некоторые пациенты с признаками
дисфункции синусного узла также могут иметь
патологию АВ-проведения.
Мы не выявили адекватно контролируемых патологических исследований по определению структурной основы синдрома слабости синусного узла и
его различных клинических и электрокардиографических проявлений. Будущие исследования
должны сравнить структурные изменения в синоатриальной зоне у пациентов с различными формами заболевания синусного узла, имеющих в остальном нормальное строение сердца, с контрольной
группой пациентов, сопоставимой по возрасту и
полу. Специфические патологические находки
структуры, обнаруживаемые при вскрытиях пациентов с синдромом слабости синусного узла, настолько малочисленны, что, как правило, рассуждения об их взаимосвязи абсолютно умозрительны.
Патолого-анатомическое исследование зоны синусного узла – не такая уж и простая задача из-за
сложности самой области [8]. Ткань синусного узла
широко распределена в промежутке межу верхней
полой веной и правым предсердием, что, возможно,
подразумевает, что для развития выраженного заболевания синусного узла необходимо обширное нарушение структурной архитектоники предсердия.
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Наиболее драматический симптом заболевания – это обморочное (синкопе) или предобморочное состояние (пресинкопе), обусловленное остановкой синусного узла или синоатриальной блокадой, которые часто могут быть рефлекторными [9].
Синусовые паузы иногда сопровождаются
предсердными тахиаритмиями с достаточно высокой частотой, что пролонгирует гипотензию,
вызывающую синкопе или головокружение.
Кроме вышеперечисленного, нередкими симптомами заболевания являются слабость или одышка, сниженная толерантность к физическим нагрузкам, ухудшение когнитивных способностей
вследствие выраженной брадикардии (частоты
сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту)
и хронотропной недостаточности [10, 11]. Последняя характеризуется урежением сердечного
ритма в ответ на физическую нагрузку и обычно
определяется как невозможность достижения 85%
возрастного максимума частоты сердечных сокращений [10, 11].
Диагноз заболевания синусного узла ставится
на основании выявления различных электрокардиографических данных и симптомов. У некоторых пациентов с синкопальными состояниями неясной этиологии лежащий в основе обморочного
состояния механизм – это симптоматическая пароксизмальная синоатриальная дисфункция, которая не может быть выявлена обычным холтеровским 24-часовым или 48-часовым мониторированием. У таких пациентов единственным способом
установления правильного диагноза может быть
имплантируемое регистрирующее устройство. Мы
также должны принимать во внимание взаимосвязь между синдромом слабости синусного узла и
нейрорегуляторными синкопальными состояниями. Кроме обморока, вызванного длинной паузой,
следующей после окончания тахикардии при синдроме бради-тахиаритмии, большинство других
синкопе обусловлены патологическими рефлекторными состояниями. Более того, если персистирующая брадикардия ясно определяет понятие
«синдром слабости синусного узла», то значение
понятий «интермиттирующая брадикардия» и «остановка синусного узла» менее ясно. В действительности одно и то же состояние (например, интермиттирующая остановка синусного узла) может
быть диагностировано одним врачом как интермиттирующий синдром слабости синусного узла, а
другим врачом – как кардиоингибиторный нейрорегуляторный синдром. В общем, одно и то же
синкопальное состояние диагностируется как нейрорегуляторное при отсутствии необходимой документации, его подтверждающей, и как синдром
слабости синусного узла при случайной документальной фиксации паузы.

Электрофизиологическая оценка функции синусного узла включает в себя измерение корригированного времени восстановления функции синусного узла и времени проводимости синусного
узла. В рамки данных рекомендаций не входит рассмотрение чувствительности, специфичности и
диагностической надежности различных пороговых значений этих двух параметров, выдвинутых и
пересмотренных за последние 25 лет.

1.1.1. Показания для электрокардиостимуляции
при заболевании синусного узла
При однажды диагностированной слабости синусного узла легкой или тяжелой степени встает
вопрос – осуществлять или не осуществлять постоянную электрокардиостимуляцию. Большой
опыт вместе с целым рядом исследований показали, что электрокардиостимуляция при заболевании синусного узла способствует в большей степени облегчению и уменьшению симптоматики и
эпизодов ФП [12–16], нежели снижению смертности у этих пациентов [17–19].
Показания для электрокардиостимуляции при
заболевании синусного узла, по силе доказательности данных старой и новой литературы, представлены в таблице 1.1.1. Важно отметить, что когда диагностируется заболевание синусного узла,
вероятно наличие предсердных тахиаритмий, даже
если они не регистрируются, поэтому помимо электрокардиостимуляции серьезное значение должно придаваться пероральной антикоагулянтной терапии, если она не противопоказана [20].

1.1.2. Выбор режима электрокардиостимуляции
для пациентов с заболеванием синусного узла
За последние два десятилетия некоторые клинические исследования, так же как и усовершенствование устройств для электрокардиостимуляции,
расширили наши знания и увеличили возможности оптимальной электрокардиостимуляционной
терапии для пациентов с симптоматическим заболеванием синусного узла. Основными конечными
точками этих исследований при сравнении предсердной и желудочковой электрокардиостимуляции были: смертность, фибрилляция предсердий,
частота тромбоэмболических осложнений и инсультов, сердечная недостаточность, пейсмейкерный синдром и качество жизни пациентов.
Первое рандомизированное исследование, в котором оценивались эти показатели, было проведено
H. Andersen и соавт. [21]. Они изучали 225 пациентов с заболеванием синусного узла и интактным
АВ-проведением, которые были рандомизированы
на предсердную или желудочковую электрокардиостимуляцию. По окончании 5,5-летнего периода
у пациентов с режимом электрокардиостимуляции
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Рекомендации по электрокардиостимуляции при заболевании синусного узла
Клиническое показание

Класс

Уровень доказательности

Класс I

C

Класс II

C

1. Минимально симптоматические пациенты с заболеванием
синусного узла, с частотой сердечных сокращений в покое
< 40 уд/мин во время периода бодрствования и без признаков
хронотропной недостаточности

Класс IIb

C

1. Заболевание синусного узла без симптомов, даже при использовании
препаратов, провоцирующих брадикардию

Класс III

C

1. Заболевание синусного узла манифестирует как симптоматическая
брадикардия с брадизависимой тахикардией или без нее.
Корреляция симптома и ритма должна быть:
спонтанно возникающей
лекарственно-индуцированной, где альтернативная
лекарственная терапия недостаточна или отсутствует
2. Синкопальное состояние при заболевании синусного узла, спонтанно
возникающее или индуцированное во время электрофизиологического исследования
3. Заболевание синусного узла манифестирует как симптоматическая
хронотропная недостаточность:
спонтанно возникающая
лекарственно-индуцированная, где альтернативная
лекарственная терапия недостаточна или отсутствует
1. Симптоматическое заболевание синусного узла, которое проявляется
спонтанно или индуцируется лекарством, которому нет альтернативы,
но документального свидетельства взаимосвязи аритмии с симптоматикой не выявлено. Частота сердечных сокращений в покое должна
быть < 40 уд/мин
2. Синкопе, для которых нет других объяснений, кроме патологических
электрофизиологических данных (корригированное время
восстановления функций синусного узла > 800 мс)

2. ЭКГ-признаки дисфункции синусного узла с симптомами,
не обусловленными напрямую или не напрямую брадикардией
3. Симптоматическая дисфункция синусного узла, когда симптомы
с большой вероятностью могут быть связаны с применением
заменимых лекарственных препаратов

AAI наблюдались значительно более низкие показатели частоты встречаемости фибрилляции
предсердий, тромбоэмболических осложнений,
сердечной недостаточности, сердечно-сосудистой
смертности и общей смертности по сравнению с
пациентами с режимом электрокардиостимуляции
VVI. Данное исследование было уникальным по двум
причинам: 1) это было единственное к тому времени рандомизированное исследование, которое
сравнивало режимы стимуляции AAI и VVI на протяжении длительного периода времени, оценивая
отдаленные результаты; 2) оно было единственным,
которое показало явное преимущество предсердной
кардиостимуляции на основании всех проверяемых
клинических показателей, а особенно смертности.
Последующие исследования изучали роль режима стимуляции VVI по сравнению с режимом
DDD у этих пациентов. G. Lamas и соавт. [22] в ис-

следовании Pacemaker Selection in the Elderly
(PASE) изучали 407 пациентов, которым проводилась электрокардиостимуляция по разным причинам, 175 из них страдали дисфункцией синусного
узла. Все пациенты получали двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию, которая с помощью рандомизации была запрограммирована либо
на VVIR-режим, либо на DDDR-режим, и наблюдались проспективно в течение 2,5 года. Результаты не показали статистически значимой разницы
между этими двумя режимами кардиостимуляции
относительно таких показателей для всей популяции пациентов, как частота тромбоэмболических
осложнений, инсультов, фибрилляции предсердий
и качество жизни пациентов. Был выявлен незначимый перевес в пользу предсердной электрокардиостимуляции в подгруппе пациентов с заболеванием синусного узла. Однако необходимо принять
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Когда заболевание синусного узла диагностировано, предсердные тахиаритмии вполне вероятны, даже если они еще не
регистрировались, поэтому нужно придать серьезное значение антикоагулянтной терапии.
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во внимание короткий период наблюдения, очень
большой перекрест эффектов от VVIR- к DDDR-режиму и проблему анализа от намерения к лечению.
В проспективном рандомизированном исследовании The Canadian Trial of Physiological Pacing
(CTOPP) [23] проводилось сравнение клинических
результатов у 2568 пациентов, которые были рандомизированы на предсердную или желудочковую
стимуляцию в среднем в течение 3,5 года. Исследование не показало статистически значимой разницы между двумя группами лечения по комбинации показателей частоты инсультов или смертности или вероятности госпитализации по поводу
сердечной недостаточности. Однако после двухлетнего периода наблюдения физиологическая
электрокардиостимуляция ассоциировалась с относительным снижением частоты развития хронической ФП на 18%. У подгруппы пациентов с
дисфункцией синусного узла не было выявлено
благоприятного эффекта от предсердной кардиостимуляции на основании показателей смертности
или инсультов.
И наконец, в исследовании The Mode Selection
Trial (MOST) [24] проспективно изучали 2010 пациентов с дисфункцией синусного узла, которые
были рандомизированы на режимы электрокардиостимуляции DDDR или VVIR и наблюдались в
среднем в течение 2,7 года. Не было выявлено статистически значимой разницы между группами по
показателям смертности или инсультов, но у группы пациентов с DDDR-режимом по сравнению с
группой пациентов с VVIR-режимом риск развития ФП оказался на 21% ниже, риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности – на
27% ниже, и были лучше показатели качества жизни. Важно отметить, что во время исследования
37,7% из пациентов, изначально рандомизированных на режим стимуляции VVIR, были позже переведены на режим стимуляции DDDR, преимущественно из-за развития пейсмейкерного синдрома.
Наличие брадизависимых и других предсердных тахиаритмий может быть причиной симптоматики и поэтому может рассматриваться как показание для электрокардиостимуляции. В случае
брадизависимых предсердных тахиаритмий, которые являются типичными при заболевании синусного узла, электрокардиостимуляция оказалась
эффективной для их предотвращения. Это было
доказано в первом Датском исследовании [21] и
подтверждено результатами исследований CTOPP
[23], MOST [24] и пилотным исследованием
DANPACE [25]. Для тех случаев, когда предсердные аритмии не подавляются простым учащением
предсердной стимуляции в покое и, если необходимо, при его усилении, то последние разработки
электрокардиостимуляторов предлагают пред-

сердный антитахикардитический профилактический и лечебный алгоритмы стимуляции, которые
оказались полезными у некоторых пациентов.
Однако проведенные клинические исследования
[26–31] не доказали их эффективность у популяции пациентов с заболеванием синусного узла. Ситуация может осложниться при использовании антиаритмических препаратов I класса или амиодарона, которые могут не только неблагоприятно
влиять на автоматизм синусного узла, но также подавлять проведение по предсердиям, последнее
может приводить к потенциальному проаритмогенному эффекту.
Обобщая результаты вышеизложенных проспективных рандомизированных исследований, а
также двух обзорных отчетов [32, 33], мы можем
сделать вывод, что среди пациентов с заболеванием синусного узла частота случаев фибрилляции
предсердий ниже у тех, которым проводится предсердная или двухкамерная электрокардиостимуляция, чем у тех, которым проводится только желудочковая электрокардиостимуляция. Более того, в
обзоре Cochrane, который включал 5 параллельных и 26 перекрестных рандомизированных контролируемых исследований, был выявлен статистически значимый перевес в пользу двухкамерной
электрокардиостимуляции, улучшающей толерантность к физическим нагрузкам и снижающей
частоту развития пейсмейкерного синдрома [34].
Тем не менее относительно частоты развития
инсультов, сердечной недостаточности и смертности данные противоречивы, и мы не можем сделать каких-либо существенных выводов, касающихся преимущества предсердной или желудочковой электрокардиостимуляции.
Выбор электрокардиостимуляции для пациентов с заболеванием синусного узла должен всегда
зависеть от симптомов, хотя они расширились и
теперь включают не только синкопе и головокружение, но и недомогание, дискомфорт, некоторые
из которых могут быть лекарственно-индуцированными, и сердцебиение. Выбор режима электрокардиостимуляции и самого устройства сложнее,
но наблюдается приверженность к двухкамерной
электрокардиостимуляции с минимизацией стимуляции правого желудочка (для того чтобы избежать изменений, ведущих к десинхронизации желудочков, возможной в результате деполяризации
от верхушки правого желудочка), модуляцией частоты ритма (RR) и опцией антитахикардитических
алгоритмов, возможно, комбинированных со стимуляцией предсердия скорее от перегородки, чем
от ушка (рис. 1). Однако нет согласующихся точных данных по результатам крупных рандомизированных исследований относительно использования альтернативной однофокусной предсердной,
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Заболевание синусного узла

Синусовая брадикардия

Атриовентрикулярная блокада

Нет

Да

Хронотропная
недостаточность:
отсутствует

Хронотропная
недостаточность:
имеется/отсутствует

Хронотропная
недостаточность:
имеется/отсутствует

Предсердные тахиаритмии:
имеются

Предсердные тахиаритмии:
отсутствуют

Предсердные тахиаритмии:
отсутствуют

DDDR+MPV
Класс IIа
Уровень доказательности С

AAIR
Класс I
Уровень доказательности С

DDDR+MPV
Класс I
Уровень доказательности С

DDDR+MPV+ANTITACHY
Класс IIб
Уровень доказательности С

DDDR+MPV
Класс IIa
Уровень доказательности С

Рис. 1. Выбор режима электрокардиостимуляции при заболевании синусного узла.

многофокусной правопредсердной или биатриальной электрокардиостимуляции у пациентов с заболеванием синусного узла. Применение желудочковой электрокардиостимуляции в чистом виде
больше не рекомендуется, к тому же двухкамерная
электрокардиостимуляция улучшает ожидаемое
качество жизни и стоимость ее в целом считается
приемлемой [34]. Что касается выбора электрокардиостимулятора – AAI или DDD, то мы должны
учитывать, что хотя DDD и более дорогостоящий,
есть вероятность, пусть и маленькая (~1% случаев
в год), развития в будущем АВ-блокады [35, 36].

1.2. Нарушения атриовентрикулярного
и внутрижелудочкового проведения
При АВ-блокаде возбуждение от предсердий к
желудочкам проводится с задержкой или не проводится вовсе в тот момент, когда предполагается,
что путь АВ-проведения (АВ-узел или система
пучка Гиса–волокон Пуркинье) не находится в состоянии рефрактерности. Традиционно на основании электрокардиографических критериев АВблокада классифицируется по степеням – АВ-блокада первой, второй и третьей степени, а в
зависимости от анатомического уровня, на котором нарушено проведение возбуждения, АВ-блокада описывается как локализованная выше уров-

ня пучка Гиса (проксимальная), на уровне пучка
Гиса, и ниже уровня пучка Гиса (дистальная).
При АВ-блокаде первой степени каждый предсердный импульс проводится на желудочки, но
интервал P–R удлиняется до > 200 мс. Задержка
проведения может быть на уровне АВ-узла или на
уровне системы Гиса–Пуркинье. Если комплекс
QRS узкий, то задержка проведения обычно локализуется на уровне АВ-узла и реже на уровне пучка
Гиса. Если комплекс QRS широкий, задержка проведения может быть либо на уровне АВ-узла, либо
на уровне системы Гиса–Пуркинье, и только гисэлектрограмма может точно определить локализацию поражения.
Вторая степень АВ-блокады характеризуется
тем, что один или более предсердных импульсов не
проводятся на желудочки. Она делится на тип I, или
Венкебаха, или Мобитц I, и тип II, или Мобитц II.
При типе I на электрокардиограмме (ЭКГ) виден
прогрессивно увеличивающийся интервал P–R до
того момента, пока предсердный импульс окончательно перестает проводиться к желудочкам. Часто
увеличение интервала P–R малозаметно в последних сердечных циклах перед блокированной Р-волной и может быть распознано только благодаря
сравнению с самым коротким интервалом P–R, который обычно следует за блокированным зубцом P.
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ANTITACHY – антитахикардитические алгоритмы ЭКС; MPV – минимизация стимуляции в желудочках.
Примечание: при заболевании синусного узла VVIR- и VDDR-режимы считаются неподходящими и не рекомендуются. При наличии атриовентрикулярной блокады AAIR-режим считается нецелесообразным.
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Задержка обычно происходит на уровне АВ-узла,
и повреждение выше уровня АВ-узла обычно не
характерно. Однако в случаях с расширенным
QRS-комплексом необходимо выполнить электрофизиологическое исследование, для того чтобы
определить уровень блокады. При типе II АВ-блокады при условии наличия нормального синусового ритма интервал P–R постоянен до и после
блокированного зубца P. При этом типе блокада
проведения обычно локализуется в системе Гиса–
Пуркинье, особенно в случаях с широким QRSкомплексом.
При полной АВ-блокаде (третья степень) ни
один предсердный импульс не проводится на желудочки, и желудочки деполяризуются выскальзывающим ритмом. Хотя частота выскальзывающего
ритма может иметь значение в развитии симптомов, локализация источника выскальзывающего
ритма имеет наибольшее значение для безопасности пациента (в АВ-узле, ниже или на уровне пучка Гиса).
АВ-блокада была первым показанием для электрокардиостимуляции, и сегодня она остается одной из самых распространенных причин для имплантации электрокардиостимулятора. Тем не менее из-за недостатка крупных сравнительных
рандомизированных исследований до сих пор остаются открытыми вопросы по поводу показаний
для электрокардиостимуляции и другие, касающиеся режима электрокардиостимуляции и участка
имплантации электрода. Решение об имплантации
электрокардиостимулятора основывается, в большей мере, на наличии симптомов, которые напрямую связаны с брадикардией, вызванной АВ-блокадой. Ситуация становится наиболее сложной в
том случае, если нарушение проводимости носит
интермиттирующий характер. В таких случаях информации, полученной с помощью стандартной
ЭКГ, недостаточно, и может потребоваться 24-часовое или даже более длительное мониторирование по Холтеру, с использованием наружных или
имплантируемых устройств для записи.

1.2.1. Показания для электрокардиостимуляции
В случаях с полной АВ-блокадой имеется ряд
нерандомизированных исследований, показывающих, что постоянная электрокардиостимуляция
повышает выживаемость, особенно у пациентов с
синкопальными состояниями [37–42]. При типе I
АВ-блокады второй степени показания для постоянной кардиостимуляции спорные, за исключением тех случаев, когда задержка проведения имеет
место ниже АВ-узла или имеются симптомы [43,
44]. Тем не менее некоторые авторы высказывают
мнение о том, что имплантация ЭКС должна рассматриваться даже в случаях отсутствия симптома-

тической брадикардии или органического заболевания сердца, потому что выживаемость у бессимптомных пожилых пациентов с кардиостимуляцией значительно лучше, чем без нее, особенно
когда АВ-блокада второй степени типа I наблюдается в дневные часы [45].
При типе II АВ-блокады второй степени, особенно в случаях с расширенным комплексом QRS,
прогрессированием к полной АВ-блокаде и частым появлением симптомов [43, 46, 47], рекомендуется электрокардиостимуляция. Пациентам с
АВ-блокадой первой степени электрокардиостимуляция не рекомендуется, за исключением тех
случаев, когда интервал P–R не адаптируется к частоте сердечных сокращений во время физической
нагрузки и достаточно длинный (обычно > 300 мс),
что является причиной симптомов, вызванных неадекватным наполнением ЛЖ или увеличением
давления заклинивания, так как систола левого
предсердия возникает близко или одновременно с
предыдущей систолой левого желудочка. В таких
случаях небольшие неконтролируемые исследования показали улучшение симптоматики у пациентов [48, 49].
Необходимо отметить, что перед тем, как принять решение о постоянной электрокардиостимуляции, нужно проверить, не обусловлена ли
АВ-блокада обратимыми состояниями, такими
как острый инфаркт миокарда, электролитные нарушения, лекарствами, которые могут быть отменены (дигоксин, недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и т. д.),
апное сна, послеоперационной гипотермией, воспалением или ваготонией, возникшими от факторов, которые можно предотвратить или устранить.

1.2.2. Приобретенная атриовентрикулярная
блокада в особых случаях
Дистальная АВ-блокада может наблюдаться во
время физических усилий, и, если ее причиной не
является ишемия, то, возможно, она вызвана повреждением в системе пучка Гиса–волокон Пуркинье и имеет неблагоприятный прогноз [50, 51].
В таких случаях рекомендуется постоянная электрокардиостимуляция, так же как и пациентам,
страдающим от таких прогрессивно ухудшающихся
состояний, как амилоидоз, саркоидоз или нейромышечные заболевания [52–58]. Электрокардиостимуляция также рекомендована пациентам, у
которых развилась постоянная АВ-блокада как осложнение процедуры катетерной аблации, хотя не
существует контролируемых исследований, касающихся этого вопроса [59, 60]. Она также рекомендована пациентам, у которых развилась АВ-блокада после операций на клапанах сердца, так как ее
прогрессирование непредсказуемо (табл. 1.2.1).
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Та б л и ц а 1 . 2 . 1

Рекомендации по электрокардиостимуляции при приобретенных атриовентрикулярных блокадах
Клиническое показание

Класс

Уровень доказательности

1. Хроническая симптоматическая АВ-блокада третьей или второй
степени (Мобитц I или II)

Класс I

C

2. Нейромышечные заболевания (такие как миотоническая мышечная
дистрофия, синдром Kearns–Sayre и т. д.) с АВ-блокадой третьей
или второй степени [52–58]

Класс I

B

3. АВ-блокада третьей или второй степени (Мобитц I или II):
1) после катетерной аблации атриовентрикулярного соединения
2) после операций на клапанах, когда блокаду предположительно
нельзя устранить

Класс I

C

1. Бессимптомная атриовентрикулярная блокада третьей или второй
(Мобитц I или II) степени

Класс IIа

C

2. Симптоматическая пролонгированная атриовентрикулярная блокада
первой степени

Класс IIа

C

1. Нейромышечные заболевания (такие как миотоническая мышечная
дистрофия, синдром Kearns–Sayre и т. д.) с атриовентрикулярной
блокадой первой степени [52–58]

Класс IIb

B

1. Бессимптомная атриовентрикулярная блокада первой степени

Класс III

C

2. Бессимптомная атриовентрикулярная блокада второй степени
(Мобитц I) с нарушением проведения выше пучка Гиса
(проксимальная)
3. Атриовентрикулярная блокада, предположительно устраняемая

1.2.3. Электрокардиостимуляция
при хронической бифасцикулярной
и трифасцикулярной блокаде
Термин «бифасцикулярная блокада» относится
к электрокардиографической картине полной блокады правой ножки пучка Гиса с гемиблоком передней или задней ветвей левой ножки или только
полной блокады левой ножки пучка Гиса. Термин
«трифасцикулярная блокада» означает нарушение
проведения во всех трех ветвях одновременно или
в разное время, хотя он также используется для
описания бифасцикулярной блокады в сочетании
с АВ-блокадой первой степени. Термин «альтернирующая блокада ножек пучка Гиса» относится к
электрокардиографически выявленной блокаде
всех трех ветвей на одной или последовательно
сделанных ЭКГ-записях. Распространенность
блокад ножек пучка Гиса увеличивается с возрастом. Установлено, что в популяции людей старше
35 лет распространенность блокад ножек пучка
Гиса составляет около 1% случаев [62, 63], тогда
как у людей 80 лет она выше и составляет около
17% [64]. Кроме того, известно, что пациенты с
блокадами ножек пучка Гиса часто страдают другими сердечными заболеваниями, в основном ише-

мической болезнью сердца и гипертонической болезнью, что объясняет высокий уровень смертности в этой популяции пациентов (2–14%) [65–68].
Синкопе обычно наблюдаются у пациентов с замедлением проведения в левой и правой ножках
пучка Гиса, хотя риск прогрессирования к высокой
степени АВ-блокады варьирует. Установлено, что
ежегодная частота прогрессирования к АВ-блокаде высокой степени в неизбранной популяции пациентов составляет 1–4% [65, 68–71], хотя оказалось, что синкопе является единственным предиктором. Ежегодная частота прогрессирования к
АВ-блокаде высокой степени у пациентов с синкопальными состояниями составляет 5–11% и всего
0,6–0,8% у пациентов без синкопальных состояний [66, 72].

1.2.4. Показания для электрокардиостимуляции
У пациентов без синкопальных состояний риск
прогрессирования заболевания до высокой степени АВ-блокады низкий и не существует неинвазивной технологии с высокой прогностической
значимостью. Результаты исследований, в которых
было задействовано электрофизиологическое исследование, показали, что значение интервала
H–V > 100 мс или выявление блокады на уровне
или ниже пучка Гиса во время учащающей предсердной кардиостимуляции с частотой стимуляции < 150 уд/мин имеют высокое прогностическое
значение в отношении развития АВ-блокады
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Врожденная АВ-блокада или АВ-блокада после
инфаркта миокарда и АВ-блокада, обусловленная
повышенным тонусом блуждающего нерва, обсуждаются в отдельных разделах.
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высокой степени, но распространенность таких
данных низкая, и соответственно их чувствительность тоже низкая [71, 73–75]. Таким образом, для
бессимптомных пациентов с бифасцикулярной
или трифасцикулярной блокадой постоянная электрокардиостимуляция считается подходящей
только в тех случаях, когда имеется интермиттирующая АВ-блокада второй или третьей степени или
признаки тяжелого нарушения проведения ниже
уровня АВ-узла (H–V > 100 мс или блокада внутри
или ниже пучка Гиса во время частой предсердной
кардиостимуляции) во время электрофизиологического исследования, проведенного по разным
причинам. Кроме профилактики возникновения
симптомов в будущем, неизвестно, повышает ли
электрокардиостимуляция выживаемость таких
пациентов; однако на сегодняшний день установлено, что лечение электрокардиостимуляцией не
оказывает благоприятного влияния на выживаемость [66, 71, 76].
У пациентов с синкопе и блокадой ножки пучка Гиса выявление определенных нарушений проводимости системы пучка Гиса–волокон Пуркинье служит прогнозом развития стабильной АВблокады у 87% пациентов [77–79]. Этим пациентам
должна проводиться имплантация ЭКС (класс I,
уровень доказательности С). У пациентов с блокадой ножки пучка Гиса и нормальными результатами электрофизиологического исследования использование имплантируемого регистрирующего
устройства показало, что большинство синкопальных рецидивов обусловлены пролонгированными
асистолическими паузами, в основном свойственными внезапно возникающим пароксизмальным
АВ-блокадам [80]. Из-за высокой и быстрой заболеваемости АВ-блокадой у пациентов с синкопе и
блокадой ножки пучка Гиса, имеющих нормальное
H–V-время проведения, предпочтительной допустимой тактикой может быть скорее имплантация
ЭКС, чем регистрирующего устройства (класс IIa,
уровень доказательности С). Электрофизиологическое исследование считается нормальным при
отсутствии следующих явлений: 1) патологического времени восстановления функции синусного
узла; 2) базового H–V-интервала ≥ 70 мс; 3) блокады системы Гиса–Пуркинье второй или третьей
степени, обнаруживаемой во время учащающей
предсердной кардиостимуляции, или блокады
системы Гиса–Пуркинье высокой степени, выявляемой внутривенным введением аймалина; 4) индукции устойчивой мономорфной желудочковой
тахикардии при программируемой электрической
стимуляции; 5) индукции быстрой, гемодинамически нестабильной наджелудочковой тахикардии,
особенно при воспроизведении спонтанных симптомов.

И наконец, нужно отметить, что у пациентов с
нейромышечными заболеваниями и фасцикулярной блокадой любой степени, с наличием симптомов или без них, электрокардиостимуляция может
иметь место, принимая во внимание непредсказуемость прогрессирования нарушений АВ-проведения [52–58].
Выбор режима ЭКС при хронической бифасцикулярной и трифасцикулярной блокаде обобщен на рисунке 2 (см. также табл. 1.2.2).

1.2.5. Выбор режима
электрокардиостимуляции для пациентов
с атриовентрикулярной блокадой
Пациентам с АВ-блокадой электрокардиостимуляция и определение чувствительности желудочков существенно необходимы. Подходящими
режимами электрокардиостимуляции являются
VVI и DDD или, в качестве альтернативы, VDD с
одним электродом (см. рис. 2). Последние проспективные рандомизированные исследования
пациентов с синусовым ритмом сравнивали желудочковую и АВ-стимуляцию по таким конечным
точкам, как смертность, качество жизни, возникновение фибрилляции предсердий, инсультов или
тромбоэмболических осложнений. В исследовании CTOPP, в котором 60% пациентов имели АВблокаду, первичные конечные точки – развитие
инсультов или смертность от сердечно-сосудистых
причин, значительно не отличались между группами с VVI- и DDD-режимами [81, 82]. Не было также никакой разницы в годовых показателях смертности от всех причин, инсультов или частоте госпитализаций по причине застойной сердечной
недостаточности. Единственная значимая разница
была установлена в годовой частоте возникновения ФП. Анализ подгруппы, проводившийся в
рамках этого исследования, показал пользу физиологической электрокардиостимуляции у более молодых пациентов (<74 лет) по таким показателям,
как риск инсультов или смертности от сердечнососудистых причин. Несмотря на это, нужно отметить, что последний анализ исследования CTOPP
показал, что зависимые от электрокардиостимуляции пациенты получают значительную пользу от
DDD-режима, по сравнению с режимом VVI, в отношении показателей сердечно-сосудистой смертности или инсультов, сердечно-сосудистой смертности и общей летальности [83]. Другое проспективное рандомизированное исследование (PASE)
показало, что нет разницы в качестве жизни, сердечно-сосудистых событиях или смертности между пациентами с АВ-блокадой, которым проводилась электрокардиостимуляция в режимах DDD
или VVI [84]. Похожие результаты были отмечены
в исследовании UKPACE у пожилых пациентов,
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Атриовентрикулярная,
хроническая бифасцикулярная
и трифасцикулярная блокада

Синусовый ритм

Нет

Да

Хронотропная
недостаточность

Хронотропная
недостаточность

Нет

Да

Нет

Да

VVI
Класс I
Уровень
доказательности С

VVIR
Класс I
Уровень
доказательности С

VDD/DDD*
Класс IIa
Уровень
доказательности A

DDDR*
Класс IIa
Уровень
доказательности A

VVI
Класс IIb
Уровень
доказательности C

VVIR
Класс IIb
Уровень
доказательности C

Рис. 2. Выбор режима электрокардиостимуляции при
приобретенных атриовентрикулярных, хронических
бифасцикулярных и трифасцикулярных блокадах.

Когда атриовентрикулярная блокада носит непостоянный характер, должны быть выбраны режимы электрокардиостимуляции
с алгоритмами для сохранения собственной атриовентрикулярной проводимости.
*VVIR может быть альтернативным режимом, особенно у пациентов с низким уровнем физической активности и у лиц с заведомо
ожидаемой короткой продолжительностью жизни.

Рекомендации по электрокардиостимуляции
при хронической бифасцикулярной и трифасцикулярной блокаде
Клиническое показание

Та б л и ц а 1 . 2 . 2

Класс

Уровень доказательности

Класс I

C

1. Не доказано, что синкопе обусловлен атриовентрикулярной
блокадой, при исключении других возможных причин,
в особенности желудочковой тахикардии [66, 69, 71, 74, 76, 78, 79]

Класс IIа

B

2. Нейромышечные заболевания (такие как миотоническая мышечная
дистрофия, синдром Kearns–Sayre и т. д.) с фасцикулярной блокадой
любой степени

Класс IIa

C

3. Случайные находки при электрофизиологическом исследовании –
значительно пролонгированный интервал H–V (≥ 1 00 мс)
или индуцированная электрокардиостимуляцией блокада ниже
уровня пучка Гиса у пациентов без симптомов

Класс IIa

C

1. Нет

Класс IIb

1. Блокада ножки пучка Гиса без атриовентрикулярной блокады
или симптомов [66, 71]

Класс III

1. Интермиттирующая атриовентрикулярная блокада третьей степени
2. Атриовентрикулярная блокада второй степени, Мобитц II
3. Альтернирующая блокада ножки пучка Гиса

2. Блокада ножки пучка Гиса с атриовентрикулярной блокадой первой
степени без симптомов [66, 71]

B
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4. Данные электрофизиологического исследования за значительно
пролонгированный интервал H–V (≥ 100 мс) или индуцированная
электрокардиостимуляцией блокада ниже уровня пучка Гиса
у пациентов с симптомами
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у которых такие показатели, как частота смертности от всех причин или частота сердечно-сосудистых событий, не зависели от режима кардиостимуляции [85]. Эти исследования показали, что у
большой доли этих пациентов, составившей от 5
до 26%, развивался синдром пейсмейкера при режиме стимуляции VVI. В отношении использования одноэлектродного VDD-режима стимуляции в
случаях с нормальной функцией синусного узла
последние исследования показали, что он эквивалентен DDD-режиму, уменьшая затраты на имплантацию и последующее наблюдение [86–89].
Пациенты с АВ-блокадой или блокадой ножки
пучка Гиса и с показаниями для постоянной электрокардиостимуляции представляют особый интерес, если у них сниженная фракция выброса левого
желудочка (≤35%). Исследование DAVID показало,
что у пациентов, которым необходима имплантация кардиовертера-дефибриллятора без показаний для постоянной электрокардиостимуляции,
DDDR-режим стимуляции с частотой 70 уд/мин
хуже, чем резервный VVI-режим стимуляции с частотой 40 уд/мин, в отношении комбинированной
конечной точки, включающей летальность и прогрессирование сердечной недостаточности [90].
Для такой группы пациентов врач должен принять
во внимание несколько важных факторов, например: является ли пациент кандидатом на традиционную электрокардиостимуляцию или на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и/или бивентрикулярного устройства для сердечной
ресинхронизации. К тому же небольшие исследования показали, что усовершенствование и замена
системы АВ-стимуляции на бивентрикулярные
системы улучшают систолическую функцию левого желудочка [91, 92], тогда как в последнем исследовании показано, что у пациентов с дисфункцией
левого желудочка, которым необходима постоянная электрокардиостимуляция по традиционным
показаниям, бивентрикулярная стимуляция лучше, чем стимуляция правого желудочка, в отношении таких показателей, как функция левого желудочка, качество жизни, максимальная и субмаксимальная переносимость физических нагрузок [93].
Эти вопросы подробнее будут обсуждаться в разделе «Сердечная ресинхронизирующая терапия».
Следующий вопрос, на который следует обратить внимание, – это выбор участка стимуляции
или комбинации зон в правом желудочке. Ясно,
что хотя верхушка правого желудочка легко доступна и идеально подходит для стабильной фиксации
электрода, имеет низкую чувствительность и порог
стимуляции, это не способствует достижению наилучших гемодинамических результатов [94], а в отдаленном периоде стимуляция из верхушки правого желудочка может оказывать неблагоприятное

воздействие на функцию ЛЖ и привести к структурному ремоделированию, так же как и к нарушению перфузии и иннервации ЛЖ [95–101]. Тем не
менее в ходе исследований, которые изучали непосредственные и отдаленные результаты при стимуляции таких альтернативных участков, как выводной тракт правого желудочка или выводной тракт
правого желудочка в сочетании с верхушкой, по
сравнению со стимуляцией только верхушки, были получены противоречивые результаты. Неотложные гемодинамические исследования главным
образом выявили, что стимуляция выводного
тракта или двухфокусная стимуляция давали лучшие результаты, тогда как большинство контролируемых исследований с постоянной стимуляцией
выявили, что результаты стимуляции вышеуказанных участков эквивалентны результатам при стимуляции верхушки правого желудочка [100,
102–111]. Септальная стимуляция может быть наиболее полезной, так как два небольших контролируемых исследования показали, что она лучше
сохраняет функцию ЛЖ в промежуточном и отдаленном периодах наблюдения по сравнению с апикальной стимуляцией [100, 114]. Стимуляция пучка Гиса или зоны около пучка Гиса также может
представлять интерес для пациентов с узким комплексом QRS. Она является как практически выполнимой, так и безопасной по сравнению с обычной стимуляцией верхушки правого желудочка и
может давать улучшение функциональных и гемодинамических параметров в течение длительного
периода наблюдения [112]. У таких пациентов бивентрикулярная стимуляция превосходит правожелудочковую апикальную стимуляцию по таким
показателям, как сократительная функция и наполнение ЛЖ [113]. Однако ни одна рекомендация
не может быть предложена относительно локализации зоны стимуляции правого желудочка.
Выбор режимов стимуляции при приобретенных АВ-блокадах показан на рисунке 2.

1.3. Острый инфаркт миокарда
1.3.1. Электрокардиостимуляция
при нарушениях проведения,
связанных с острым инфарктом миокарда
Основные нарушения проведения, обусловленные острым инфарктом миокарда, включают
АВ-блокаду и внутрижелудочковые нарушения
проведения [115–118]. Они являются результатом
как дисбаланса вегетативной нервной системы,
так и ишемии или некроза структур проводящей
системы сердца.
Несмотря на развитие новых методов лечения
острого инфаркта миокарда (включающих тромболизис и чрескожное коронарное вмешательство),
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частота встречаемости нарушений внутрижелудочкового проведения значительно не изменилась,
тогда как частота встречаемости АВ-блокады снизилась, но все еще остается высокой [115, 116,
119–122].
Данные, полученные у 75 993 пациентов, включенных в четыре крупных рандомизированных
клинических исследования (GUSTO-I, GUSTOIIb, GUSTO-III и ASSENT-II), свидетельствуют
о том, что АВ-блокада развивается почти в 7% случаев острого инфаркта миокарда [119]. Пациенты
с периинфарктной АВ-блокадой имеют более высокую внутригоспитальную и отдаленную летальность, чем пациенты с сохранным АВ-проведением [119].
Данные, касающиеся распространенности нарушений внутрижелудочкового проведения у пациентов с острым инфарктом миокарда, получавших тромболитическую терапию, свидетельствуют
о том, что частота встречаемости блокады ножек
пучка Гиса значительно не изменилась при этой
терапии, и в транзиторном варианте эти нарушения встречаются у 18,4% пациентов, а в персистирующем варианте – у 5,3% пациентов [122].
Нарушения проведения имеют неблагоприятный прогноз со значительным увеличением частоты смертности даже в эру тромболитической терапии [115–122]. Повышение риска смертности прослеживается в большей мере в течение первых
30 дней, как при нижнем, так и при переднем инфаркте миокарда. Однако если инфаркт миокарда
осложняется атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокадой, отдаленный прогноз для
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выживших преимущественно зависит от протяженности поражения миокарда, степени сердечной недостаточности и частоты возникновения
гемодинамических осложнений [115–123].
Локализация инфаркта миокарда влияет на тип
нарушения проведения при остром инфаркте миокарда. АВ-блокада, ассоциирующаяся с инфарктом нижней стенки, локализуется выше пучка Гиса
у большинства пациентов, тогда как АВ-блокада,
ассоциирующаяся с инфарктом передней стенки,
чаще локализуется ниже АВ-узла [124]. Таким образом, первый вариант обычно сопровождается
преходящей брадикардией, с выскальзывающим
ритмом и узким комплексом QRS с частотой свыше 40 уд/мин и низкой смертностью, тогда как
второй вариант сопровождается нестабильным выскальзывающим ритмом, с широким комплексом
QRS и чрезвычайно высокой (до 80%) смертностью,
обусловленной обширной зоной некроза. Внутрижелудочковые нарушения проведения обычно развиваются при переднем и переднеперегородочном
инфаркте как результат специфических условий
кровоснабжения [118, 124]. Их наличие во время
острого инфаркта миокарда ассоциируется с неблагоприятным ранним и отдаленным прогнозом и повышенным риском внезапной сердечной смерти.
Природа и прогноз нарушений проведения, сопровождающих острый инфаркт миокарда, отчасти отличаются от других форм нарушений проведения. Более того, показания для постоянной электрокардиостимуляции после острого инфаркта
миокарда зависят от сосуществования АВ-блокады
и внутрижелудочковых нарушений проведения
Та б л и ц а 1 . 3 . 1

Клиническое показание
1. Персистирующая АВ-блокада третьей степени с предшествующими
или нет внутрижелудочковыми нарушениями проведения
[115, 125, 126, 128]

Класс

Уровень доказательности

Класс I

B

2. Персистирующая АВ-блокада второй степени типа Мобитц II,
ассоциирующаяся с блокадой ножки пучка Гиса, с удлинением
(или без удлинения) интервала P–R [125, 128]
3. Преходящая АВ-блокада второй степени типа Мобитц II
или третьей степени, ассоциированные с недавно возникшей
блокадой ножки пучка Гиса [127, 128]
1. Нет

Класс IIa

1. Нет

Класс IIb

1. Преходящая АВ-блокада второй или третьей степени без блокады
ножки пучка Гиса [125, 128]

Класс III

2. Левый передний гемиблок, впервые возникший или уже имеющийся
на момент поступления [128]
3. Персистирующая АВ-блокада первой степени [128]

B
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[40, 125, 126]. Мы должны помнить, что у пациентов с инфарктом нижней стенки нарушения проведения могут быть преходящими (разрешаются в
течение 7 дней) и чаще всего хорошо переносятся
[127, 128]. Поэтому при таких обстоятельствах нет
необходимости в имплантации ЭКС. Рекомендации по электрокардиостимуляции при персистирующих нарушениях проведения (сохраняющихся
более 14 дней), связанных с острым инфарктом
миокарда, суммированы в таблице 1.3.1.
Что касается тромболизиса и реваскуляризации, то данных о постоянстве нарушений проведения и их прогнозе недостаточно. Были предложены
такие условные определения, как «преходящий,
или транзиторный» и «постоянный, или персистирующий» типы нарушения проведения. АВ-блокада второй степени типа Мобитц II с блокадой ножки пучка Гиса и АВ-блокада третьей степени с расширенным комплексом QRS у постинфарктных
пациентов имеют неблагоприятный прогноз.

1.4. Рефлекторный синкопе
Рефлекторный синкопе включает широкий
спектр различных состояний, имеющих общие механизмы (вазодилатация и/или брадикардия).
Считается, что он является следствием рефлекса,
запущенного триггером, который вызывает острый неадекватный ответ, опосредованный вегетативной нервной системой. Основные причины
рефлекторного синкопе приведены в таблице 1.4.1.
В этой патологии синкопе является единственным
симптомом, при котором оправданна имплантация
ЭКС. Головокружение и недомогание не являются
показаниями для электрокардиостимуляции, даже
если у пациентов имеется патологический ответ на
тесты, являющиеся диагностическими для рефлекторного синкопе. Синкопе должен быть диагностирован согласно определению, опубликованному в рекомендациях ESC [129], следующим
образом: «Синкопе – это симптом, определяемый
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Та б л и ц а 1 . 4 . 1

Основные причины рефлекторного синкопе
(адаптировано из M. Brignole и соавт. [129])
Вазовагальный синкопе (обычный обморок)
Синкопе каротидного синуса
Ситуационный синкопе
Острое кровотечение (или резкая потеря жидкости)
Кашель и чихание
Желудочно-кишечная стимуляция
(глотание, дефекация и висцеральная боль)
Мочеиспускание (после мочеиспускания)
После физической нагрузки
После приема пищи
Другие (например, игра на духовых инструментах,
поднятие тяжестей)
Невралгия языкоглоточного нерва

как преходящая, самостоятельно купирующаяся потеря сознания, обычно ведущая к падению.
Возникает относительно быстро, внезапно, и последующее восстановление сознания спонтанное, полное и обычно быстрое. В основе лежит
механизм транзиторной общей мозговой гипоперфузии».
Хотя некоторым пациентам с ортостатической
гипотензией или ситуационным синкопе имплантировали постоянный ЭКС, их группа слишком
малочисленна и результаты слишком противоречивы [130–133], поэтому мы не считаем правомочным освещать и выносить их обособленно в данных рекомендациях. Заболевания вегетативной
нервной системы, которые вызывают синкопе в
основном путем выраженной гипотензии и/или
брадикардии, не считаются в настоящее время показаниями к электрокардиостимуляции, хотя для
некоторых она может быть полезна [130, 134]. Обсуждение данного вопроса будет ограничено оценкой роли электрокардиостимуляции у пациентов с
каротидным и вазовагальным синдромами, с упоминанием аденозин-сенситивного синкопе.

1.4.1. Синдром каротидного синуса
Было замечено, что сдавливание в области бифуркации общей сонной артерии вызывает рефлекс, который ведет к замедлению сердечного
ритма и падению артериального давления. Некоторые пациенты с синкопе дают патологический
ответ на каротидный массаж [135, 136]. Желудочковая пауза длительностью 3 с или более и падение
систолического артериального давления до 50 мм
рт. ст. или ниже считаются патологией и определяются как гиперчувствительность каротидного синуса [137–139]. Массаж каротидного синуса – это
метод, используемый для выявления синдрома каротидного синуса у пациентов с синкопе; точная
методология его проведения и результаты изложены в рекомендациях по синкопе [129]. Нужно подчеркнуть, что воспроизведение симптомов во время массажа необходимо для диагностики синдрома каротидного синуса, тогда как без симптомов
ставится диагноз каротидной гиперчувствительности [140]. Хотя синдром каротидного синуса считается потенциальной причиной спонтанного синкопе, он все еще находится на стадии исследований в современной клинической практике и
поэтому, возможно, недооценивается.

1.4.1.1. Показания к электрокардиостимуляции
при синдроме каротидного синуса
Первые сообщения об устранении синкопе при
синдроме каротидного синуса путем постоянной
электрокардиостимуляции появились в 1970-х годах
[141, 142]. Последующие исследования [143, 144],

Рекомендации ESC

включая нерандомизированные сравнительные
исследования [145], показали, что кардиостимуляция у таких пациентов может значительно уменьшить количество синкопальных эпизодов, и в середине 1980-х годов электрокардиостимуляция
стала одобренным методом лечения. Первое рандомизированное исследование, сравнивающее таких пациентов с электрокардиостимуляцией и без
нее, было описано в 1990-х годах [146]. Это исследование включало 60 пациентов: 32 были включены в группу с ЭКС (18 пациентов с ЭКС в режиме
VVI и 14 пациентов с ЭКС в режиме DDD), и 28
пациентов – в группу без лечения. После среднего
периода наблюдения, который составил 36 ± 10 месяцев, синкопе рецидивировали у 9% пациентов в
группе с электрокардиостимуляцией, по сравнению с 57% в нелеченной группе (p < 0,0002). В другом исследовании пациенты с кардиоингибиторным ответом на массаж каротидного синуса были
с ЭКС, который был сконструирован для записи
асистолических эпизодов. Длительные паузы (>6 c)
были зафиксированы у 53% пациентов в течение
двухлетнего периода наблюдения и свидетельствовали о том, что положительный ответ на каротидный массаж прогнозирует возникновение спонтанных длительных желудочковых пауз [147] и что
электрокардиостимуляция способна предотвратить симптомы этих длительных пауз. С тех пор,
как от лекарственной терапии при кардиоингибиторном синдроме каротидного синуса отказались
[148], электрокардиостимуляция стала единственным полезным методом лечения этих пациентов
[143–146], несмотря на то что было проведено всего одно положительное рандомизированное иссле-
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дование с относительно небольшим количеством
пациентов [147]. Рекомендации по электрокардиостимуляции при синдроме каротидного синуса
суммированы в таблице 1.4.2.

1.4.1.2. Выбор режима кардиостимуляции
при синдроме каротидного синуса
Хотя были споры о том, что однокамерная желудочковая стимуляция может быть адекватной и
достаточной в относительно нечастых случаях,
когда нет ни явного вазодепрессорного компонента рефлекса, ни так называемого эффекта желудочковой стимуляции [149], при выборе электрокардиостимулятора предпочтение отдается двухкамерной электрокардиостимуляции [144, 150].
Некоторые двухкамерные ЭКС со сложными усовершенствованными алгоритмами были специально созданы для ограничения эффектов гипотензии, являющейся следствием вазодилатации. Алгоритмы были основаны на учащении ритма
стимуляции, когда собственный сердечный ритм
внезапно замедлялся. Хотя первые результаты свидетельствовали в пользу этих алгоритмов [151], в
настоящее время еще нет хорошо продуманного
исследования, показывающего, что они превосходят простой гистерезис ритма во время длительной
электрокардиостимуляции.

1.4.2. Вазовагальный синкопе
Среди всех пациентов, госпитализированных по
поводу синкопальных состояний, в 50% случаев
диагностируется вазовагальный синкопе [152–154].
В большинстве случаев истории болезней довольно
типичны для того, чтобы диагнозы вазовагальных
Та б л и ц а 1 . 4 . 2

Клиническое показание

Класс

Уровень доказательности

Рецидивирующие синкопе, вызванные ненамеренным сдавливанием
каротидного синуса и воспроизводимые при массаже каротидного
синуса, сопровождающиеся желудочковой асистолией длительностью
более 3 с (пациент может быть в синкопальном или пресинкопальном
состоянии), при отсутствии приема медикаментов, которые подавляют
активность синусного узла

Класс I

C

Рецидивирующие необъяснимые синкопе, без явного ненамеренного
сдавливания каротидного синуса, но синкопе вызывается при массаже
каротидного синуса и ассоциируется с желудочковой асистолией более
3 с (пациент может быть в синкопальном или пресинкопальном состоянии), при отсутствии приема медикаментов, которые подавляют
активность синусного узла [145–149]

Класс IIa

B

Первый синкопе, с явным ненамеренным сдавливанием (или без него)
каротидного синуса, но синкопе (или пресинкопе), вызываемый массажем каротидного синуса, ассоциирующийся с желудочковой асистолией более 3 с, при отсутствии приема медикаментов, которые подавляют
активность синусного узла

Класс IIb

C

Гиперчувствительный рефлекс каротидного синуса без симптомов

Класс III

C
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синкопе выставлялись без проведения каких-либо
дополнительных исследований. Однако в некоторых случаях тилт-тест (tilt-test) остается основным
методом, использующимся для диагностики вазовагальной природы синкопального состояния.
Методология проведения, осложнения тилт-теста
и критерии положительного ответа на него были
уже подробно описаны [129]. Во многих исследованиях проводилась оценка роли тилт-теста в выборе метода лечения, включая электрокардиостимуляцию, при вазовагальном синкопе. Данные контролируемых исследований показали, что 50%
пациентов с исходно положительным тилт-тестом
при повторном тестировании давали отрицательный ответ на него, вне зависимости от того, получали они лечение или плацебо [155–157]. Более того, первые исследования не были прогностическими в плане оценки отдаленных результатов
электрокардиостимулирующей терапии [156]. И
наконец, механизм синкопе, индуцированного
тилт-тестом, чаще всего отличался от спонтанного
синкопе, зарегистрированного имплантируемым
регистрирующим устройством [158]. Эти данные
свидетельствуют о том, что тилт-тест имеет небольшое значение или вовсе не имеет значения для
оценки эффективности лечения, особенно электрокардиостимуляции.
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1.4.2.1. Некардиостимулирующая терапия
при вазовагальном синкопе
Несмотря на то что вазовагальный синкопе является наиболее частой причиной потери сознания, существующие в настоящее время методы лечения основаны на неполном понимании патофизиологии потери сознания. В большинстве случаев
пациенты, находящиеся в поиске профессиональной консультации после того, как испытали вазовагальный синкопе, в основном требуют заверения
и информации о доброкачественности природы
подобных состояний. В особенности, опираясь на
анамнез заболевания, пациенты должны быть информированы о вероятности рецидива синкопе.
Первоначальная консультация также должна
включать советы об адекватной гидратации и информацию о предварительных симптомах, которые могут позволить пациентам распознать надвигающееся синкопальное состояние и предпринять
необходимые меры, например, принять горизонтальное положение или применить изометрические маневры, чтобы предотвратить или ограничить
последствия потери сознания. Фармакологическое
лечение у пациентов с вазовагальным синкопе,
большей частью эффективное по результатам нерандомизированных исследований, оказалось
полностью разочаровывающим по результатам
рандомизированных исследований [159, 160].

1.4.2.2. Показания для электрокардиостимуляции
при вазовагальном синкопе
Нерандомизированные исследования. Обоснованием использования электрокардиостимуляции у
пациентов с вазовагальными синкопе послужили
частые наблюдения спонтанных или индуцированных тилт-тестом длительных желудочковых пауз у этих пациентов. Однако результаты тилт-теста
главным образом показали, что электрокардиостимуляция не предотвращает синкопе, хотя может
продлевать продромальный период [161, 162]. Тем
не менее электрокардиостимуляция стала объектом ряда как небольших, так и крупных одно- и
многоцентровых наблюдательных исследований
[161, 164], показывающих эффективность у тщательно отобранных групп пациентов.
Рандомизированные исследования. Эффективность электрокардиостимуляции исследовалась в
пяти мультицентровых рандомизированных контролируемых исследованиях [165–169]: трех неслепых исследованиях [165–167], которые дали положительные результаты, и двух слепых исследованиях [168, 169], которые дали отрицательные
результаты. Самая сильная доказательная база была
предоставлена исследованием the North American
Vasovagal Pacemaker Study (VPS) [166] и исследованием the European VASIS [165]. В рандомизированном контролируемом исследовании Syncope Diagnosis and Treatment Study (SYDIT) [167] контрольная группа пациентов получала атенолол, и
оказалось, что электрокардиостимуляция превосходила бета-блокаторы в предотвращении рецидивов синкопе. После публикации результатов этих
трех исследований электрокардиостимуляция стала считаться надежным методом лечения пациентов с частыми вазовагальными синкопе. Однако
данные исследований VPS II [168] и Vasovagal
Syncope and Pacing Trial (Synpace) [169] оказались
противоречивыми. Они отличались от предыдущих исследований тем, что пациентам в контрольной группе был имплантирован постоянный ЭКС,
который был отключен. Хотя и было выявлено
снижение частоты рецидивов синкопе на 30%
(95% CI от 33 до 63%), исследование VPS II не доказало значительного превосходства электрокардиостимулирующей терапии. В исследовании
Synpace синкопе рецидивировали у 50% пациентов
с активированным электрокардиостимулятором
и у 38% пациентов с инактивированным электрокардиостимулятором. Как сообщалось в Европейских рекомендациях по синкопе [129], если суммировать результаты пяти исследований, то при
оценке 318 пациентов синкопе рецидивировали
у 21% (33/156) пациентов со стимуляцией и у
44% (72/162) пациентов без кардиостимуляции
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(p < 0,001). Тем не менее все исследования имели
недостатки, и поэтому необходимо завершить исследования с дальнейшим наблюдением, обращая
внимание на эти недостатки, особенно на критерии отбора пациентов на ЭКС до имплантации,
которые могут получить пользу от электрокардиостимулирующей терапии, и только после этого мы
сможем судить об эффективности электрокардиостимулирующей терапии у избранной популяции
пациентов с рецидивирующими вазовагальными
синкопальными состояниями.
Недостаточная эффективность электрокардиостимуляции не должна удивлять, так как она предполагает коррекцию желудочковых пауз, но не может устранять гипотензию, обусловленную вазодилатацией, что чаще и является доминирующим
механизмом, ведущим к потере сознания при вазовагальном синкопе. В недавнем исследовании, использующем имплантируемые записывающие устройства [158], было выявлено, что только у половины пациентов регистрировалась асистолическая
пауза во время спонтанного синкопе. Роль имплантируемого записывающего устройства в отборе пациентов, которые, возможно, получат пользу от
электрокардиостимуляции, оценивалась в исследовании ISSUE 2 [170], которое подтвердило предыдущие данные [158] о том, что у пациентов с асистолическими спонтанными синкопе по данным
имплантируемого регистрирующего устройства
электрокардиостимуляция может оказаться эффективной. В любом случае, необходимо подчеркнуть, что решение об имплантации ЭКС должно
быть принято в клиническом контексте, так как
порой доброкачественные состояния часто наблюдаются у молодых пациентов, у которых имплантация ЭКС (электродов) на длительный период
времени (несколько десятков лет) может ассоциироваться с различными осложнениями. Таким
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образом, постоянная электрокардиостимуляция
должна быть рекомендована исключительно избранной небольшой группе пациентов с тяжелыми
рецидивирующими вазовагальными синкопе и
длительной асистолией, зафиксированной по холтеровскому мониторированию и/или тилт-тестом.
Рекомендации по электрокардиостимуляции при
вазовагальном синкопе суммированы в таблице 1.4.3. Если выносится решение о необходимости
постоянной электрокардиостимуляции для лечения вазовагального синкопе, то устройство должно
быть способным программировать режимы стимуляции желудочка, при необходимости, от одного
цикла к следующему (DDIR + гистерезис,
DDD/AMC, DDD + AVD гистерезис) [165] и контролировать внезапные нарушения ритма (выпадение ритма, замедление, сглаживание ритма и т. д.)
[166, 167]. В небольшой серии исследований было
показано, что ЭКС с гемодинамическими сенсорами (с интракардиальным сопротивлением и пиковым эндокардиальным ускорением) способны
диагностировать вазовагальные эпизоды раньше –
до выпадения ритма. AAI-подобные алгоритмы
противопоказаны.

1.4.3. Аденозин-сенситивный синкопе
Целый ряд исследований, проводивших подробный анализ, показали, что 20–30% пациентов
с синкопальными состояниями не имеют точного
диагноза [153, 171]. Эти наблюдения привели к
разработке новых методов исследования пациентов с синкопе неясной этиологии. Среди них считается полезным и завоевало определенное признание внутривенное болюсное введение 20 мг
аденозина [172, 173]. Методология и критерии положительности этого теста уже были описаны [129,
172, 173]. Хотя исследователи и не пришли к консенсусу относительно положительности критериев
Та б л и ц а 1 . 4 . 3

Клиническое показание
1. Нет

Класс

Уровень доказательности

Класс I

1. Пациенты старше 40 лет с рецидивирующими выраженными
вазовагальными синкопе, у которых зафиксирована длительная
асистолия во время регистрации ЭКГ и/или тилт-теста, после
неэффективности других методов лечения, которые информированы
о противоречивых результатах клинических исследований

Класс IIa

C

2. Пациенты моложе 40 лет с рецидивирующими выраженными
вазовагальными синкопе, у которых зафиксирована длительная
асистолия во время регистрации ЭКГ и/или тилт-теста, после
неэффективности других методов лечения, которые информированы
о противоречивых результатах клинических исследований

Класс IIb

C

1. Пациенты без доказуемой брадикардии во время рефлекторного
синкопе

Класс III

C
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теста, наблюдалось уменьшение числа пациентов
без диагноза к концу обширной исследовательской работы (примерно от 5 до 10%). Единственной выходящей за пределы нормы находкой была
патологически длинная желудочковая пауза во
время инъекции аденозина. Эта длинная пауза,
продолжающаяся более 6 с [173] или более 10 с
[172], была обусловлена внезапным возникновением АВ-блокады. Пациентам, отобранным на
основании этих данных, был имплантирован постоянный ЭКС. Терапия была протестирована в
одном рандомизированном исследовании, включавшем 20 пациентов [175]. Результаты оказались
в пользу электрокардиостимуляции: после среднего периода наблюдения, составившего 52 месяца, ни у одного из пациентов в группе с электрокардиостимуляцией не было рецидивов синкопе,
в то время как в группе без кардиостимуляции
синкопе наблюдались у 6 пациентов (p<0,02).
Оценка этих благоприятных результатов была
дополнена наблюдениями сердечного ритма во
время рецидивов синкопальных состояний, регистрируемых имплантируемым записывающим
устройством: только у 50% пациентов отмечалась
брадикардия [174, 176, 177]. Наконец, до настоящего времени не было проведено хорошо продуманного рандомизированного исследования,
способного определить пользу электрокардиостимуляции у пациентов с положительным аденозиновым тестом (АТФ-тест) [129], таким образом,
никакие определенные рекомендации не могут
быть даны.
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1.5. Электрокардиостимуляция у детей,
подростков и пациентов
с врожденными пороками сердца
Показания для постоянной электрокардиостимуляции у детей и подростков, несмотря на их схожесть с таковыми у взрослых, имеют отдельные
нюансы, ввиду которых необходимо обратить внимание на ряд определяющих факторов перед тем,
как принять решение об имплантации постоянного ЭКС (таблица 1.5.1) [178–180].
Логический подход к решению вопроса об имплантации постоянного ЭКС основывается на возрасте пациента, симптомах, виде заболевания, истории его развития и возможном существовании
структурных аномалий, врожденного порока сердца. Основные показания для электрокардиостимуляции у пациентов этого возраста – это симптоматическая брадикардия, синдром брадикардии–
тахикардии, врожденная АВ-блокада третьей степени, после хирургического вмешательства или
приобретенная прогрессирующая АВ-блокада второй или третьей степени и синдром удлиненного
интервала Q–T.

В любом случае, решение об имплантации ЭКС
новорожденному, ребенку или подростку всегда не
простое, так как помимо технических особенностей, связанных с выполнением данной операции,
трудности могут возникнуть из-за неадекватности
кардиостимулирующей системы росту ребенка и
возникновения психологических проблем у пациента и его семьи. Тем не менее на сегодняшний
день ясно, что любая необоснованная отсрочка в
решении об имплантации ЭКС, которая позволяет
пациенту оставаться с редким узловым или выскальзывающим желудочковым ритмом, часто ведет к дальнейшим структурным и функциональным проблемам со стороны сердца и подвергает
его риску развития внезапной сердечной смерти.

1.5.1. Дисфункция синусного узла
и синдром брадикардии–тахикардии
у детей и подростков
Заболевание синусного узла хотя и редко, но
все чаще и чаще встречается у детей и подростков,
особенно после вмешательств на предсердиях при
операциях по поводу врожденных пороков сердца
[178, 180–183]. У детей с синусовой брадикардией
самым значимым критерием при принятии решения об электрокардиостимуляции является наличие симптомов (то есть синкопе или необоснованная слабость или одышка), нежели критерий абсолютной частоты сердечных сокращений [184–186].
Клиническое значение брадикардии зависит от
возраста, так как редкий ритм (< 50/мин) может
быть нормой для тренированного подростка, но не
у новорожденного.
Синдром брадикардии–тахикардии часто
встречается у пациентов после хирургической коррекции врожденного порока сердца. Синдром
манифестирует периодами брадикардии, которые
часто ассоциируются с предсердной тахикардией
или трепетанием предсердий. Смешанная природа синдрома делает лечение трудным или
неэффективным и часто требует комплексного
терапевтического подхода, который сочетает
в себе антиаритмическое медикаментозное лечение, катетерную аблацию или специфические
антитахикардитические алгоритмы электрокардиостимуляции с традиционной стимуляцией
желудочков для лечения эпизодов с критической
брадикардией.
Длительная медикаментозная терапия антиаритмическими препаратами, такими как амиодарон или соталол, хотя и может быть эффективной
при лечении предсердных тахикардий и трепетания предсердий, чаще ведет к усугублению брадикардии, что требует постоянной стимуляции желудочков как вспомогательной, дополнительной
терапии.
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Клиническое показание

Класс

Уровень доказательности

1. Врожденная АВ-блокада третьей степени с любым из следующих
состояний:
Симптомы
Желудочковый ритм <50–55/мин у новорожденных
Желудочковый ритм <70/мин при врожденных пороках сердца
Дисфункция желудочков
Выскальзывающий ритм с широкими QRS-комплексами
Сложная желудочковая эктопия
Внезапные желудочковые паузы >2–3 × базовую длительность цикла
Удлиненный интервал Q–Tс
Наличие блокады, опосредованной материнскими антителами
[188–198]

Класс I

B

2. Атриовентрикулярная блокада второй или третьей степени с:
симптоматической брадикардией*
желудочковой дисфункцией

Класс I

C

3. Послеоперационная атриовентрикулярная блокада второй степени
Мобитц II или третьей степени, которая сохраняется хотя бы 7 дней
после хирургического вмешательства на сердце [199, 200]

Класс I

C

4. Дисфункция синусного узла с корреляцией с симптомами [184–186]

Класс I

C

1. Бессимптомная синусовая брадикардия у детей со сложными
врожденными пороками и
сердечным ритмом в покое <40 уд/мин
или желудочковыми паузами >3 с [184–186]

Класс IIa

C

2. Синдром брадикардии–тахикардии с необходимостью
антиаритмической терапии в тех случаях, когда другие лечебные
мероприятия, такие как катетерная аблация, невозможны [187]

Класс IIa

C

3. Синдром удлиненного интервала Q–T
с АВ-блокадой 2:1 или АВ-блокадой третьей степени
Симптоматической брадикардией*
(спонтанной или вызванной бета-блокаторами)
Пауза-зависимой желудочковой тахикардией [201–203]

Класс IIa

B

4. Врожденный порок сердца и ухудшение гемодинамики,
обусловленное синусовой брадикардией* или потерей
атриовентрикулярного синхронизма

Класс IIa

C

1. Врожденная атриовентрикулярная блокада третьей степени
без показаний к электрокардиостимуляции класса I [188–198]

Класс IIb

B

2. Преходящая послеоперационная атриовентрикулярная блокада
третьей степени с резидуальной бифасцикулярной блокадой

Класс IIb

C

3. Бессимптомная синусовая брадикардия у подростков
с врожденным пороком сердца и
ЧСС в покое <40/мин или
паузами при желудочковом ритме >3 с [184–186]

Класс IIb

C

4. Нейромышечные заболевания с атриовентрикулярной блокадой
любой степени без симптомов

Класс IIb

C

1. Преходящая послеоперационная атриовентрикулярная блокада
с восстановлением атриовентрикулярной проводимости
в течение 7 дней [199, 200]

Класс III

B

2. Бессимптомная послеоперационная бифасцикулярная блокада
с атриовентрикулярной блокадой первой степени и без нее

Класс III

C

3. Бессимптомная атриовентрикулярная блокада второй степени I типа

Класс III

C

4. Бессимптомная синусовая брадикардия у подростков
с минимальным сердечным ритмом >40/мин и максимальными
паузами при желудочковом ритме <3 c [184–186]

Класс III

C

* Клиническое значение брадикардии зависит от возраста.
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Клинические результаты проспективных мультицентровых исследований по электрокардиостимуляции с антитахикардитическими алгоритмами,
использовавших устройства со специальными
алгоритмами, свидетельствовали об обоснованной
эффективности (54%) в избранной группе пациентов [187]. В таких случаях надо учитывать, что
антитахикардитическая стимуляция может приводить к дальнейшему учащению предсердных аритмий, 1:1 АВ-проводимости и внезапной смерти.
Во избежание таких случаев строго рекомендуется
совместное использование препаратов, блокирующих АВ-узел.
В последние годы огромный опыт наряду с
использованием усовершенствованных систем
электроанатомического картирования позволил
повысить эффективность катетерной аблации в
лечении предсердных тахикардий и трепетания
предсердий, которые развиваются у пациентов
с врожденными пороками сердца [178]. Тем не
менее, несмотря на доступные альтернативные
методы лечения, синдром брадикардии–тахикардии у детей и подростков продолжает оставаться
трудноизлечимым заболеванием с неопределенным исходом.
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1.5.2. Врожденная атриовентрикулярная блокада
Врожденная АВ-блокада – относительно редкое состояние, которое обусловлено патологией
эмбрионального развития АВ-узла или является
следствием системной красной волчанки у матери
[188, 189]. Врожденные пороки сердца, такие как
корригированная транспозиция магистральных
сосудов, первичный дефект межпредсердной перегородки и дефект межжелудочковой перегородки,
могут быть ассоциированы с АВ-блокадой третьей
степени. На сегодняшний день наши диагностические возможности исследования плода в утробе
матери позволяют выявлять проблему между 18-й
и 20-й неделями гестации.
Как клиническая проблема у новорожденных и
детей изолированная врожденная АВ-блокада в
основном проявляется необычайно медленной частотой сердечных сокращений, нежели симптомами, которые она вызывает [188, 190]. ЭКГ обычно
выявляет АВ-блокаду третьей степени со стабильно узкими QRS-комплексами [188, 190]. Анамнез
заболевания у детей с электрокардиостимуляцией
достаточно хорошо известен на сегодняшний день
на основании целого ряда наблюдательных исследований [190–195]. Эти знания о развитии заболевания, полученные в результате современных диагностических технологий, так же как и достижения
в области электрокардиостимуляции, изменили
наши взгляды касательно показаний и времени
электрокардиостимуляции. В настоящее время

совершенно ясно, что симптоматика у ребенка не
является основным критерием для электрокардиостимуляции. Подавляющее большинство исследователей признают, что ранняя электрокардиостимуляция на основании ряда критериев (средняя
частота сердечных сокращений, наличие пауз в базовом ритме, толерантность к физической нагрузке, выявление материнских антител, обусловливающих блокаду, и структура сердца) рекомендуется
в качестве метода выбора лечения [178, 191–198].
Последние проспективные исследования показали, что ранняя электрокардиостимуляция (при
диагнозе) дает преимущество в плане повышения
выживаемости, уменьшая вероятность синкопальных состояний и тормозя прогрессирование дисфункции миокарда и митральной регургитации
у значительного числа пациентов.

1.5.3. Атриовентрикулярная блокада
и хирургические вмешательства на сердце
АВ-блокада является самым распространенным осложнением после хирургической коррекции врожденных пороков сердца и возникает в
1–3% случаев всех таких операций. Имплантация
ЭКС рекомендована пациентам с персистирующей послеоперационной АВ-блокадой, сохраняющейся в течение 7 дней. Позднее восстановление
АВ-проведения после имплантации ЭКС по поводу послеоперационной блокады обнаруживается
у значительного числа пациентов. Тем не менее не
представляется возможным определить клинические предикторы относительно характеристик пациентов, типа блокады или типа хирургического
вмешательства [199, 200].

1.5.4. Синдром удлиненного интервала Q–T
Синдром удлиненного интервала Q–T – это
аритмогенное наследственное заболевание с высоким риском развития внезапной сердечной смерти
(ВCC), обусловленным желудочковой тахикардией
«torsades de pointes» и фибрилляцией желудочков.
Электрокардиостимуляция показана пациентам
с одновременной АВ-блокадой, или признаками
симптоматической брадикардии (спонтанной или
обусловленной приемом бета-блокаторов), или
пауза-зависимой желудочковой тахикардией (см.
табл. 1.5.1) [201].
После имплантации ЭКС прием бета-блокаторов должен быть продолжен. P. Dorostkar и соавт.
[202] сообщили о самой большой группе больных
с синдромом удлиненного интервала Q–T (37 пациентов), которым имплантировали ЭКС и одновременно назначали бета-блокаторы. Средний период наблюдения этих пациентов составил более
6,3 года. Авторы обнаружили, что частота развития
внезапной смерти, прерванных случаев внезапной
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1.5.5. Взрослые пациенты
с врожденным пороком сердца
Увеличивающейся частью популяции стали
взрослые пациенты с врожденным пороком сердца. Благодаря возможности радикальной или паллиативной хирургической коррекции врожденных
пороков сердца 85% пациентов, рожденных с пороками сердца, могут дожить до взрослого возраста. У многих из них в результате хирургической
коррекции порока возникает необходимость в пожизненной электрокардиостимуляции, а у других
возникает необходимость в электрокардиостимуляции позже, после операции, с целью антитахикардитической стимуляции или в дополнение
к медикаментозной терапии тахиаритмий (см.
табл. 1.5.1). В нашу эру частота возникновения
АВ-блокады после хирургической коррекции дефектов перегородок и тетрады Фалло снизилась,
но в противовес этому увеличилась частота применения электрокардиостимуляции после коррекции сложных пороков сердца. Особая группа
пациентов, которым необходима электрокардиостимуляция, включает тех, кто подвергается манипуляциям и наложению швов на предсердия,
например, при операциях Фонтена, Мастарда и
Сеннинга [178–180, 204]. Брадиаритмии и тахиаритмии могут наблюдаться в раннем послеоперационном периоде или в отдаленном периоде
наблюдения. Недавно F. Walker и соавт. [204] в ретроспективном исследовании представили отдаленные результаты после имплантации ЭКС у 168
взрослых пациентов с врожденным пороком сердца. 45% пациентов требовалась электрокардиостимуляция периоперационно. Показаниями к имплантации ЭКС были АВ-блокада в 65% случаев,
дисфункция синусного узла в 29% случаев и удлиненный интервал Q–T или тахикардия в остальных
случаях. Во время первой имплантации 63% пациентов электрокардиостимуляция проводилась эндокардиально. Трудности с сосудистым доступом
наблюдались у 15% пациентов вследствие аномально расположенных вен, предыдущей операции или
венозной обструкции. Двухкамерный ЭКС использовался в качестве первоначального имплантата
у 42% пациентов, тогда как у 14% пациентов ЭКС
были обновлены в отдаленном периоде наблюдения. В этой когорте пациентов 45% остались в
группе риска развития предсердных аритмий вне
зависимости от режима электрокардиостимуляции.

1.5.6. Выбор устройства и режима
электрокардиостимуляции
У пациентов с АВ-блокадой и нормальной
функцией желудочков или у маленьких детей желудочковая частотно-адаптивная электрокардиостимуляция в режиме demand (VVIR) является адекватной для поддержания хорошей функции сердца у
большинства пациентов. У маленьких детей наличие двух электродов в подключичной вене или
верхней полой вене может стать причиной высокого риска развития тромбоза и венозной окклюзии.
У подростков и детей система электрокардиостимуляции может быть перестроена на двухкамерную. Дисфункция желудочков или явная сердечная
недостаточность, пейсмейкерный синдром и другие симптомы, обусловленные хронической асинхронией между предсердными и желудочковыми
сокращениями, являются общепринятыми показаниями для перехода на двухэлектродную кардиостимулирующую систему [178–180, 204–208]. Одноэлектродная VDD-стимуляция возможна в подростковом возрасте у детей с АВ-блокадой третьей
степени. Она обеспечивает предсердную синхронную эндокардиальную стимуляцию при отсутствии
необходимости двухэлектродной системы и рекомендуется молодым пациентам со сниженным АВпроведением как возможная альтернатива двухэлектродной кардиостимулирующей системе.
Новые данные показывают, что DDD- и VDDрежимы стимуляции могут иметь неблагоприятный эффект в отдаленном периоде в виде асинхронной электромеханической активации, индуцированной стимуляцией верхушки правого
желудочка, результатом чего становится прогрессирующее ремоделирование левого желудочка.
В этом случае должны рассматриваться альтернативные зоны электрокардиостимуляции [209].
Высокая частота сердечных сокращений у новорожденных и детей по сравнению со взрослыми
ведет к повышению потребления электроэнергии,
в особенности при наличии высоких порогов электрокардиостимуляции. У таких пациентов автоматическое установление порога стимуляции и последующая регуляция выхода мощности энергии
повышает безопасность стимуляции, снижает потребление электроэнергии и увеличивает время
работы батареи [210].
У детей и подростков замедление атриовентрикулярного и внутрижелудочкового проведения часто
наблюдается после операций по поводу сложных
врожденных пороков сердца; у некоторых из них имеется застойная сердечная недостаточность (ЗСН).
В таких особых случаях, а также у больных с дилатационной кардиомиопатией при наличии выраженной диссинхронии ЛЖ подходящей и эффективной
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смерти или синкопе были недопустимо высокими
(24%). Поэтому пациентам высокой группы риска
с синдромом удлиненного интервала Q–T, особенно выжившим после остановки сердца, должна
быть рекомендована имплантация кардиовертерадефибриллятора [201, 203].
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представляется сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) [211–213]. На сегодняшний день клинический опыт с СРТ у детей и подростков остается
недостаточным. Недавно A. Dubin и соавт. [212]
представили обзор ретроспективного мультицентрового исследования с 52 пациентами из 13 институтов.
Авторы показали, что СРТ приносит пользу у группы
пациентов детского и подросткового возраста, а также у пациентов с врожденными пороками сердца.

1.6. Трансплантация сердца
Цель постоянной электрокардиостимуляции у
пациентов с сердечным трансплантатом имеет три
направления:
•хронотропная поддержка;
•координация камер сердца для улучшения механической работы;
•контроль за процессом отторжения трансплантата.
Брадиаритмии характерны для раннего посттрансплантационного периода и наблюдаются у
64% реципиентов [214–216]. Частота имплантации
постоянных ЭКС, на основании используемых
критериев, варьирует от 2,8 до 29% [215, 217]. Однако выяснилось, что хирургическая техника имеет большое значение в возникновении дисфункции синусного узла [218, 219]. Например, наложение бикавального анастомоза вместо стандартного
предсердного анастомоза значительно снизило необходимость в имплантации ЭКС [218, 219].
Дисфункция синусного узла – наиболее частое
показание для постоянной электрокардиостимуляции у пациентов с трансплантацией сердца [216,
219]. Возможные причины дисфункции синусного
узла включают хирургическую травму, повреждение артерии, питающей синусный узел, или ишемию и длительный период ишемии сердца [215,
219]. АВ-блокада менее характерна и, возможно,
связана с неправильным хранением донорского
сердца [216, 219].

После стандартной ортотопической трансплантации сердца хронотропная некомпетентность неизбежна из-за потери контроля вегетативной нервной системы. Ответ сердечного ритма на физическую
нагрузку
характеризуется
задержкой
нарастания частоты сердечных сокращений, сниженным темпом нарастания частоты сердечных
сокращений и очень низкой максимальной частотой сердечных сокращений на пике нагрузки. После физической нагрузки частота сердечных сокращений продолжает увеличиваться и затем постепенно снижается в течение длительного
времени. Хронотропный ответ улучшается после
третьей недели и остается неизменным после 6 месяцев, возможно, это результат неадекватной иннервации донорского синусного узла [220].
Функция синусного и атриовентрикулярного
узлов, тем не менее, улучшается в течение первых
нескольких недель после трансплантации [217]. Поэтому отсроченная имплантация ЭКС будет способствовать спонтанному восстановлению синусного
узла и выбору наиболее подходящего пациента.
Так как нет четко установленных критериев для
определения пациентов, которым необходима имплантация постоянного ЭКС, оптимальное время
для имплантации ЭКС после трансплантации не
выяснено. Есть экспертное соглашение, согласно
которому пациентам, у которых брадикардия персистирует в течение трех недель после операции,
несмотря на лечение теофиллином, необходима имплантация постоянного ЭКС. Электрокардиостимуляция восстанавливает хронотропную компетентность и улучшает толерантность к физическим нагрузкам. Так как сохранность АВ-синхронизма приводит к увеличению сердечного выброса, то рекомендуется DDDR-режим стимуляции с минимальной желудочковой стимуляцией, или AAIR-режим
в случае интактного АВ-проведения [219]. Рекомендации по электрокардиостимуляции после трансплантации сердца суммированы в таблице 1.6.1.
Та б л и ц а 1 . 6 . 1
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Рекомендации по электрокардиостимуляции после трансплантации сердца
Клиническое показание

Класс

Уровень доказательности

Класс I

C

Хронотропная некомпетентность, ухудшающая качество жизни
в поздний посттрансплантационный период

Класс IIa

C

Симптоматические брадиаритмии в период между первой и третьей
неделями после трансплантации

Класс IIb

C

1. Бессимптомные брадиаритмии и допустимая хронотропная некомпетентность

Класс III

C

Симптоматические брадиаритмии, обусловленные дисфункцией
синусного узла или атриовентрикулярной блокадой в течение трех
недель после трансплантации сердца

2. Контроль только за отторжением трансплантата
3. Брадиаритмии в течение первой недели после трансплантации

Рекомендации ESC

2. 1. Гипертрофическая кардиомиопатия
Гипертрофическая кардиомиопатия – это генетически обусловленное заболевание сердца, характеризующееся гипертрофией желудочков и разнонаправленностью миофибрилл. Примерно у 25%
пациентов с наследственной гипертрофической
кардиомиопатией асимметричная гипертрофия
межжелудочковой перегородки ведет к динамично
изменяющемуся градиенту давления между верхушкой ЛЖ и выводным трактом ЛЖ (ВТЛЖ)
[221]. Сужение выводного тракта вызвано как выпячиванием гипертрофированной перегородки,
так и систолическим движением передней створки
митрального клапана в сторону асимметрично гипертрофированной межжелудочковой перегородки. При этом часто встречается регургитация на
митральном клапане. Ранние исследования по
электрокардиостимуляции показывают, что правожелудочковая стимуляция может снизить градиент
ВТЛЖ на 30% [222–224].

2.1.1. Обоснование для короткой
атриовентрикулярной задержки DDD-режима
стимуляции при гипертрофической
обструктивной кардиомиопатии
Преждевременное возбуждение верхушки правого желудочка изменяет характер сокращения желудочков, создавая региональную диссинхронию
(десинхронизацию). Измененный характер активации ЛЖ с поздней активацией базальной части
перегородки и сниженная сократительная способность ЛЖ [225–227] увеличивают систолический
диаметр левого желудочка и уменьшают систолическое движение передней створки митрального
клапана, результирующим эффектом чего является
снижение градиента ВТЛЖ. Подобные эффекты
также наблюдались у пациентов с симметричной
гипертрофией миокарда ЛЖ гипертонического
генеза и дистальной облитерацией полости [227].
Преждевременное возбуждение верхушки правого
желудочка достигается короткой АВ-задержкой
DDD-режима стимуляции. Предсердия воспринимают и запускают правожелудочковую стимуляцию раньше спонтанного АВ-проведения. В дополнение к измененному характеру сократимости
желудочков, результатом такой стимуляции становится перераспределение нагрузки на стенки сердца, что, возможно приводит к модификации коронарного кровотока [228–230]. При отсутствии органического поражения митрального клапана
стимуляция в режиме DDD уменьшает митральную недостаточность [231], что, в свою очередь,
способствует сохранению вклада предсердий

в наполнение желудочков. Этим благоприятным
эффектам стимуляции могут противодействовать
потенциально отрицательные эффекты короткой
АВ-задержки режима DDD, так как подобная стимуляция может повышать давление в левом предсердии [232, 233] и при этом одновременно снижать давление наполнения ЛЖ и соответствующие
ему параметры [227]. Таким образом, в результате
такого режима стимуляции положительным эффектам снижения градиента ВТЛЖ и увеличения
конечного систолического объема на 45% может
противодействовать снижение расслабления ЛЖ
[234, 235]. В одном исследовании было выдвинуто
предположение, что отрицательный эффект на диастолическую функцию возникает в основном у
пациентов без предшествующей диастолической
дисфункции [236]. И напротив, у пациентов с наиболее выраженной диастолической дисфункцией
DDD-режим стимуляции не вызывает ее дальнейшего ухудшения.
По прошествии одного года электрокардиостимулирующей терапии, после ее прекращения, снижение градиента ВТЛЖ сохраняется, что предполагает так называемую перестройку желудочков в
результате электрокардиостимуляции [237, 238].
Однако нет доказательств того, что электрокардиостимуляция уменьшает толщину перегородки.

2.1.1.1. Клинические эффекты короткой атриовентрикулярной задержки DDD-режима
стимуляции при гипертрофической
обструктивной кардиомиопатии
Неконтролируемые исследования показали,
что короткая АВ-задержка DDD-режима снижает
градиент ВТЛЖ и облегчает тяжелые симптомы
у пациентов с гипертрофической обструктивной
кардиомиопатией (ГОКМ) [239–241]. Одно рандомизированное перекрестное исследование, включавшее 83 пациента с градиентом ВТЛЖ около
30 мм рт. ст. в покое, показало, что короткая АВ-задержка DDD-режима снизила градиент ВТЛЖ,
улучшила функциональный класс по классификации NYHA (New York Heart Association) и облегчила симптомы с сохранением этих эффектов в течение более трех лет [242, 243]. У пациентов с исходно сниженной толерантностью к физическим
нагрузкам она улучшилась на 21% в период электрокардиостимуляции в режиме DDD.
Эти результаты не были подтверждены двумя
менее крупными рандомизированными перекрестными исследованиями [244, 245]. В одном исследовании, включавшем 54 пациента с градиентом
ВТЛЖ около 50 мм рт. ст., после 3 месяцев стимуляции ее положительные эффекты могли быть
отмечены только у пациентов старше 65 лет по
сравнению с контрольной группой [244]. В этом
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исследовании градиент ВТЛЖ был значительно
снижен уже в течение 3 месяцев, с сохранением
этого эффекта на протяжении более 12 месяцев.
Улучшение симптоматики по таким параметрам,
как качество жизни и функциональный класс, отмечалось только после 12 месяцев использования
DDD-режима стимуляции. Эти результаты иллюстрируют отсутствие прямой корреляции между
уменьшением градиента ВТЛЖ и облегчением
симптоматики. К тому же имплантация ЭКС вызвала эффект плацебо, который стал очевидным
после 3 месяцев стимуляции [246]. Однако отдаленные результаты того же самого исследования
показали, что эффект от лечения сохраняется по
прошествии года лечения, когда эффект плацебо
уже должен уменьшиться [243, 247]. В другом исследовании предполагаются аналогичные благоприятные эффекты от DDD-режима стимуляции у
пациентов без исходно значительного градиента
ВТЛЖ в покое [248].
Хотя есть точное доказательство того, что некоторые пациенты получают пользу от электрокардиостимуляции, на сегодняшний день нет точного
способа прогнозировать ответную реакцию на подобное лечение. Снижение градиента ВТЛЖ не коррелирует с улучшением симптоматики [242–244].
В одном ретроспективном исследовании с периодом наблюдения 12 месяцев пациенты с нарушенной диастолической функцией были в основном
пожилыми, и они с большей вероятностью получали пользу от электрокардиостимуляции в отношении улучшения функционального класса по
NYHA, чем те, у которых диастолическая функция
была нормальной [236]. Хотя это наблюдение было
получено всего в одном исследовании, оно было
подтверждено анализом подгруппы другого исследования [244], который также показал, что пожилые пациенты могут получить пользу от электрокардиостимуляции.
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2.1.2. Осуществление
терапии и программирование
Ключевые факторы, влияющие на результаты
терапии, – это локализация правожелудочкового
электрода в верхушке правого желудочка [249],
полное апикальное преждевременное возбуждение правого желудочка и оптимальное диастолическое наполнение ЛЖ. Так как у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией
нарушена диастолическая функция, АВ-задержка
является решающей в обеспечении полного вклада
предсердий в наполнение желудочков. Оптимальная АВ-задержка определяется как наиболее
длинная АВ-задержка, которая приводит к индуцированному стимуляцией полному преждевременному возбуждению желудочков (широкие

комплексы QRS ), без нарушения наполнения ЛЖ.
Для достижения желудочковой стимуляции воспринимаемая АВ-задержка должна быть короче,
чем интервал P–R. У некоторых пациентов с
ГОКМ с очень коротким собственным интервалом
P–R аблация АВ-узла как дополнительный метод
лечения может дать возможность программировать оптимальную АВ-задержку, поддерживая диастолическую функцию и улучшая терапевтический
эффект стимуляции [250, 251]. Верхний предел частоты сердечных сокращений должен быть запрограммирован выше максимальной частоты сердечных сокращений при синусовом ритме, достигаемой во время физической нагрузки, чтобы достичь
постоянной стимуляции желудочков даже во время интенсивной физической нагрузки.

2.1.3. Показания к электрокардиостимуляции
при гипертрофической обструктивной
кардиомиопатии
Стимуляция в режиме DDD отчасти снижает
градиент ВТЛЖ и улучшает функциональный
класс по NYHA и качество жизни у пациентов с
ГОКМ, как было доказано в одном рандомизированном исследовании с трехлетним периодом наблюдения [242, 243]. Однако по сравнению с аблацией перегородки и миоэктомией, улучшение показателей градиента ВТЛЖ и симптомов является
менее значительным [252]. Преимущества электрокардиостимуляции – это относительная простота выполнения процедуры по сравнению с аблацией перегородки и миоэктомией. Отсутствие крупных рандомизированных исследований делает
показания для электрокардиостимуляции противоречивыми. В настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что
электрокардиостимуляция изменяет течение заболевания или уменьшает смертность. Поэтому стимуляция в режиме DDD может рассматриваться
только для пациентов с противопоказаниями к аблации перегородки или миоэктомии, или для тех,
кому требуется стимуляция по поводу брадикардии или имеются показания для имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Поэтому электрокардиостимуляция может быть возможным вариантом лечения преимущественно у пожилых
пациентов с рефрактерной к медикаментозной терапии ГОКМ [242, 243]. Рекомендации по электрокардиостимуляции при ГОКМ суммированы в
таблице 2.1.1.

2.2. Апноэ во сне
Апноэ во сне/синдром гипопноэ – это часто
встречающееся респираторное нарушение, поражающее 4% мужчин среднего возраста и 2% женщин [253]. Оно определяется как полное или час-
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Рекомендации по электрокардиостимуляции при гипертрофической кардиомиопатии
Клиническое показание

Класс

Нет

Уровень доказательности

Класс I

Симптоматическая брадикардия, обусловленная бета-блокаторами,
когда альтернативные методы лечения неприемлемы

Класс IIa

C

Пациенты с рефрактерной к медикаментозной терапии гипертрофической кардиомиопатией со значительным градиентом ВТЛЖ в покое
или индуцированным нагрузкой [240–242] и противопоказаниями
к аблации перегородки или миоэктомии

Класс IIb

A

Класс III

C

1. Бессимптомные пациенты
2. Симптоматические пациенты без обструкции ВТЛЖ
ВТЛЖ – выводной тракт левого желудочка.

стимуляцией улучшает течение при центральном
апноэ во сне, качество сна и симптоматическую депрессию у пациентов с ХСН и внутрижелудочковой
асинхронией, в основном за счет улучшения насосной функции сердца [263, 264].
3. СЕРДЕЧНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

3.1. Введение
Первые описания кратковременных гемодинамических эффектов левожелудочковой или одновременной право- и левожелудочковой стимуляции
были опубликованы более 35 лет назад [265–268].
Однако клиническое применение техники электрокардиостимуляции, известной как сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ), началось в 1994 г.,
когда S. Cazeau и соавт. во Франции [269] и P. Bakker и соавт. в Нидерландах [270] описали первые
случаи имплантации атриобивентрикулярных ЭКС
пациентам с тяжелой застойной сердечной недостаточностью (ЗСН) и без общепринятых показаний к электрокардиостимуляции. Эта идея в основном базировалась на частых наблюдениях задержки внутрижелудочкового проведения у пациентов с
хронической ЗСН, обусловленной систолической
дисфункцией желудочков. У таких пациентов длительность комплекса QRS более или равная 120 мс
встречалась в 25–50% случаев и блокада левой ножки пучка Гиса обнаружилась в 15–27% случаев
[271]. К тому же АВ-диссинхрония, отмеченная удлиненным интервалом P–R на стандартной ЭКГ,
наблюдается у 35% пациентов с тяжелой формой
застойной сердечной недостаточности.

3.1.1. Обоснование сердечной ресинхронизации
Атриовентрикулярная и внутрижелудочковая
задержки проведения в дальнейшем усугубляют
дисфункцию ЛЖ у пациентов с кардиомиопатией.
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тичное прерывание поступления потока воздуха на
уровне верхних дыхательных путей во время сна,
сопровождающееся снижением насыщения крови
кислородом и фрагментацией сна. Этот синдром
классифицируется как центральный или обструктивный. В первом случае нарушение дыхания
обусловлено прерыванием активности диафрагмы
из-за дисфункции центральных механизмов регуляции дыхания и наиболее характерно для пациентов с ХСН. Во втором случае – мышечный тонус
верхних дыхательных путей недостаточен для поддержания их в раскрытом состоянии. Оба типа апноэ ассоциируются с увеличенной сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью [254, 255].
Диагноз синдрома апноэ во сне ставится на основании ночной полисомнографии, а методом выбора лечения является применение постоянного положительного давления в дыхательных путях [256].
В недавно опубликованном исследовании [257]
было обнаружено, что предсердная overdrive-стимуляция с частотой, превышающей среднюю частоту
сердечных сокращений ночью на 15 уд/мин, оказывает положительный эффект на апноэ во сне, уменьшая как обструктивные, так и центральные эпизоды
апноэ у пациентов с имплантированными по традиционным показаниям ЭКС. У большинства пациентов наблюдалось преимущественно центральное апноэ во сне, однако у пациентов с преимущественно
обструктивным апноэ процент апноэ центрального
типа был высоким. Положительные результаты тем
не менее не были подтверждены другими исследованиями, которые включали пациентов только с чистой формой синдрома обструктивного апноэ во сне
[258–262]. Таким образом, необходимо провести
большее количество исследований, для того чтобы
выяснить возможный эффект предсердной стимуляции на апноэ во сне и определить, в каких подгруппах пациентов этот подход лечения может быть благоприятным. И наконец, было обнаружено, что сердечная ресинхронизация с атриобивентрикулярной
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В особенности, блокада левой ножки пучка Гиса
нарушает последовательность сокращения ЛЖ,
что приводит к раннему или позднему сокращению сегментов стенок миокарда с перераспределением миокардиального кровотока, неравномерному региональному метаболизму миокарда и изменениям региональных процессов на молекулярном
уровне, таким как регуляция кальция и протеинов
стресс-киназы [272–276]. Внутрижелудочковая
диссинхрония частично способствует развитию
митральной недостаточности и укорочению времени наполнения ЛЖ. В дополнение к нарушению
внутрижелудочкового проведения, задержка АВпроведения также влияет на механическую функцию всех четырех камер сердца, в которых оптимальное время предсердной систолы связано с увеличением сердечного выброса, длительностью
диастолического наполнения и уменьшением пресистолической митральной регургитации. Таким
образом, диссинхрония является патофизиологическим процессом, который напрямую подавляет
функцию желудочков, что ведет к ремоделированию ЛЖ и развитию застойной сердечной недостаточности и впоследствии служит причиной высокого риска заболеваемости и смертности.

3.1.2. Клинические эффекты
сердечной ресинхронизирующей терапии,
основанные на доказательности
Современная тактика ведения ЗСН, кроме облегчения симптомов, профилактики заболеваемости и снижения смертности, все больше и больше
стремится предотвратить прогрессирование заболевания, в особенности на стадии перехода бессимптомной дисфункции ЛЖ в явную ЗСН. Клинические эффекты длительной СРТ были впервые
оценены в неконтролируемых исследованиях, в

которых устойчивый эффект от бивентрикулярной
стимуляции был обоснован [270, 277–280]. Рандомизированные мультицентровые исследования с
перекрестным или параллельным назначением
лечения впоследствии были направлены на то,
чтобы установить клиническую эффективность
СРТ у пациентов с развившейся ЗСН и синусовым ритмом, с показаниями или без показаний к
ИКД [281–289]. Также были опубликованы метаанализы [290–292]. Общепринятыми критериями
включения в исследование были: 1) III или IV
функциональный класс ЗСН по NYHA, несмотря
на оптимальную медикаментозную терапию
(ОМТ); 2) ФВ ЛЖ < 35%, конечный диастолический размер ЛЖ > 55 мм, длительность комплекса
QRS ≥ 120 или 150 мс (таблица 3.1.1).

3.1.2.1. Влияние сердечной ресинхронизирующей
терапии на симптомы и толерантность
к физической нагрузке
Все рандомизированные исследования подтвердили значительное облегчение симптомов и увеличение толерантности к физической нагрузке у пациентов благодаря СРТ. Функциональный класс
по NYHA в среднем снизился на 0,5–0,8 пункта,
дистанция, преодолеваемая при тесте 6-минутной
ходьбы, увеличилась в среднем на 20%, максимальное потребление кислорода во время симптом-лимитированной сердечно-легочной нагрузки
увеличилось на 10–15%. Качество жизни, обычно
оцениваемое по опроснику «Minnesota Living with
Heart Failure», значительно улучшилось во всех исследованиях. Степень клинического улучшения
была такой же или больше, чем таковая в исследованиях с использованием лекарственных препаратов. Более того, было отмечено кумулятивное
улучшение при дополнении стандартной терапии
Та б л и ц а 3 . 1 . 1
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Критерии включения в рандомизированные исследования
по электрокардиостимуляции при сердечной недостаточности
Исследование

Пациенты
(n)

Класс
по NYHA

ФВ ЛЖ
(%)

MUSTIC-SR [281]
MIRACLE [282]
MUSTIC AF [311]
PATH CHF [283]
MIRACLE ICD [286]
CONTAK CD [285]
MIRACLE ICD II [287]
COMPANION [288]
CARE HF [289]

58
453
43
41
369
227
186
1520
814

III
III, IV
III
III, IV
III, IV
II, IV
II
III, IV
III, IV

≤35
≤35
≤35
≤35
≤35
≤35
≤35
≤35
≤35

КДР ЛЖ (мм)

ССР/ФП

QRS
(мс)

ИКД

≥60
≥55
≥60
НП
≥55
НП
≥55
НП
≥30 (индексированный по высоте)

ССР
ССР
ФП
ССР
ССР
ССР
ССР
ССР
ССР

≥150
≥130
≥200
≥120
≥130
≥120
≥130
≥120
≥120

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да/нет
Нет

NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; КДР ЛЖ – конечный
диастолический размер левого желудочка; ССР – стабильный синусовый ритм; ФП – фибрилляция предсердий; ИКД – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; НП – не применялся.

ЗСН сердечной ресинхронизирующей терапией.
Основным недостатком этих исследований был их
короткий срок наблюдения (3–6 месяцев). Однако
клинически благоприятные эффекты, наблюдаемые после 3 месяцев перекрестных этапов исследования MUSTIC, оставались стабильными в течение 1 года и 2 лет последующего наблюдения у выживших пациентов [293]. Эта длительная
эффективность недавно была подтверждена в исследовании CARE-HF, в котором клинически благоприятный эффект СРТ оставался стойким в
среднем в течение 29 месяцев последующего наблюдения [289].

3.1.2.2. Влияние сердечной ресинхронизирующей
терапии на заболеваемость, связанную
с сердечной недостаточностью
Первые рандомизированные исследования
были спроектированы с такими первичными конечными точками, как симптоматика и функциональная активность. Хотя они и не были способны определить значительное влияние на заболеваемость и смертность, но они показали четкую
тенденцию в сторону снижения частоты госпитализации для лечения пациентов с ЗСН, получавших активную терапию. В исследовании MUSTIC
частота госпитализаций в месяц по поводу ЗСН
у получавших СРТ пациентов была в семь раз ниже, чем у пациентов, которые не получали СРТ
[293], тогда как в исследовании MIRACLE количество дней госпитализации у группы пациентов,
получавших СРТ, было на 77% ниже [282]. В метаанализе всех исследований, законченных в 2003 г.,
D. Bradley и соавт. [290] обнаружили уменьшение
на 30% общего количества госпитализаций
по поводу ЗСН благодаря СРТ. В исследовании
COMPANION при сердечной ресинхронизирующей терапии с кардиовертером-дефибриллятором (или без него) комбинированный показатель
общей смертности и повторных госпитализаций
по поводу ЗСН снизился на 35–40% в основном
за счет 76% снижения частоты повторных госпитализаций [288]. В исследовании CARE-HF СРТ
снизила количественный показатель внеплановых госпитализаций по поводу усугубления ЗСН
на 52% и количество внеплановых госпитализаций по поводу основных сердечно-сосудистых
событий на 39% [289].

3.1.2.3. Влияние сердечной ресинхронизирующей
терапии на смертность
Исследования CARE-HF и COMPANION были
спроектированы для изучения влияния СРТ на
комбинацию первичных конечных точек – заболеваемости и смертности [288, 289]. Исследование
COMPANION включало 1520 пациентов, путем
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рандомизации распределенных на три группы
лечения в соотношении 1:2:2, которые получали:
оптимальную медикаментозную терапию (ОМТ),
ОМТ в сочетании с СРТ (СРТ-P) и ОМТ в сочетании с СРТ-ИКД (СРТ-D) соответственно. В группах СРТ-P и СРТ-D наблюдалось снижение комбинированного показателя первичной конечной
точки – смертности от всех причин и госпитализации по всем причинам – на 20% (р < 0,01). При
этом в группе СРТ-D наблюдалось значительное
снижение общей смертности (относительный
коэффициент риска – 36%; абсолютное снижение –
7%; р = 0,003), тогда как в группе СРТ-P показатель относительного снижения смертности на 24%
(абсолютный – 4%) был почти статистически
значимым (р = 0,059). Однако в исследовании
COMPANION было три важных методологических
недостатка: 1) высокая частота перекрестных результатов; 2) преждевременное завершение исследования после медианы периода последующего
наблюдения 14 месяцев, что преувеличило благоприятный эффект лечения и явилось причиной
прекращения исследования (СРТ-D), но поставило в невыгодное положение другие методы лечения (СРТ-P); 3) не было предварительного анализа сравнения СРТ-D и СРТ-Р, что препятствовало
выявлению превосходства одной тактики СРТ над
другой [288].
Исследование CARE-HF включало 813 пациентов. СРТ в сочетании со стандартным фармакологическим лечением сердечной недостаточности
сравнивалось только с ОМТ. В конце среднего
периода наблюдения (29 месяцев) наблюдалось
относительное снижение риска комбинированной
конечной точки – смертности и госпитализации
по поводу основных сердечно-сосудистых событий на 37% (р < 0,001) и снижение риска смертности на 36% (абсолютного – на 10%, р < 0,002). Влияние на смертность было в основном обусловлено
явным снижением смертности от ЗСН. Тем не менее заслуживает внимания тот факт, что расширенное исследование [294] показало отсроченное,
но высокозначимое – на 46% – снижение риска
внезапной смерти благодаря СРТ.
Таким образом, одно крупное рандомизированное исследование [289] с периодом наблюдения более 2 лет указывает на то, что СРТ-P
значительно снижает общую смертность, тогда
как два исследования показывают снижение заболеваемости.

3.1.2.4. Влияние сердечной ресинхронизирующей
терапии на функцию и структуру сердца
Ремоделирование сердца сейчас рассматривается как важная мишень при лечении ЗСН. Положительная связь между обратным развитием ремо-
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делирования ЛЖ и исходом заболевания была
выявлена благодаря применению таких лекарственных препаратов, как ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов и бета-адреноблокаторы, с одновременным улучшением геометрии ЛЖ и его функции и снижением
заболеваемости и смертности. Результаты нескольких неконтролируемых исследований показали, что СРТ способствует обратному развитию
ремоделирования ЛЖ, снижает конечный систолический и конечный диастолический объемы ЛЖ
и увеличивает ФВ ЛЖ. Эти эффекты были достигнуты благодаря СРТ, так как прекращение электростимуляции приводило к ухудшению функции
сердца. Данные рандомизированных исследований с периодом наблюдения до 6 месяцев свидетельствовали об абсолютном снижении конечного
диастолического размера ЛЖ до 15% и увеличении
ФВ ЛЖ до 6% благодаря СРТ [293–297]. Эти эффекты были выражены значительнее у пациентов с
неишемической, чем у пациентов с ишемической
болезнью сердца [295, 297].
И наконец, процесс обратного развития ремоделирования являлся стойким. В исследовании CARE-HF уменьшение среднего конечного
систолического объема ЛЖ возросло от 18,2%
после 3 месяцев и до 26% после 18 месяцев СРТ.
Подобно этому, средняя ФВ ЛЖ увеличилась
от 3,7% через 3 месяца до 6,9% через 18 месяцев [289]. Эти наблюдения свидетельствуют о
масштабном, прогрессирующем и стойком обратном развитии ремоделирования ЛЖ, обусловленного СРТ.
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3.1.3. Вопросы, касающиеся соотношения
стоимости и эффективности
Подробный анализ по поводу соотношения
стоимости и эффективности был сделан в исследованиях COMPANION [298] и CARE-HF [299].
Применение СРТ было связано с увеличением
общих затрат по сравнению со стандартным медикаментозным лечением. В течение среднего периода наблюдения – 29,6 месяца в исследовании
CARE-HF [299], средний переизбыток затрат на
€4316 в основном был связан с использованием
самого устройства и его установленной стоимостью в €5825. Средний показатель взвешенной
стоимости–эффективности за год жизни составил €29 400 [299] и $28100 [299] для СРТ-P и
$46 700 для СРТ-ИКД [298]. При расширенной
оценке перспективы жизни пациента оказалось,
что средняя взвешенная стоимость затрат за качественно прожитый год жизни (QALY – qualityadjusted life year) составляла €19 319 [299] и $19 600
[298] для СРТ-P, тогда как для СРТ-ИКД она оказалась более чем в два раза выше ($43 000) [298].

Эти данные говорят о том, что клинически благоприятные эффекты СРТ экономически приемлемы и могут быть достигнуты путем разумных затрат в большинстве европейских стран. Так как
соотношение стоимости–эффективности СРТИКД по сравнению с таковым СРТ-P зависит от
возрастного показателя, ожидаемая продолжительность жизни может помочь определить, использовать ли СРТ-P или СРТ-ИКД у данного
пациента [300].

3.1.4. Нерешенные вопросы
3.1.4.1. Отбор пациентов: электрические
или электромеханические критерии
диссинхронии при отборе пациентов
для сердечной ресинхронизирующей
терапии?
Число пациентов, восприимчивых к СРТ, составляет 60–70%, поэтому есть необходимость оптимизировать осуществление индивидуальной терапии и развивать критерии отбора пациентов для
СРТ [271]. Тем не менее доказательство клинического преимущества СРТ получено из рандомизированных исследований, которые использовали
в качестве признака желудочковой диссинхронии
длительность комплекса QRS ≥ 120 мс. Следовательно, в настоящее время нет доказательств того,
что СРТ показана пациентам с ЗСН с комплексом QRS < 120 мс. Электрическая диссинхрония
не всегда сопровождает механическую диссинхронию [271]. И наоборот, механическая диссинхрония не всегда связана с электрической диссинхронией. Например, признаки внутрижелудочковой
диссинхронии были выявлены методами визуализации у подгрупп пациентов с систолической
дисфункцией ЛЖ и QRS < 120 мс [301–304]. Средняя длительность комплекса QRS у пациентов
с сердечной недостаточностью, включенных в
эти исследования, варьировала от 110 до 120 мс.
Несмотря на положительные результаты наблюдательных исследований по поводу пользы СРТ,
использовавших в качестве критерия для отбора
пациентов механическую диссинхронию [304,
305], реальная ценность данного критерия для
отбора пациентов все еще должна быть определена в рандомизированных исследованиях, что в
особенности является верным для пациентов с так
называемым узким комплексом QRS (< 120 мс)
[306–308].

3.1.4.2. Пациенты с фибрилляцией предсердий
Рандомизированные исследования по СРТ до
настоящего времени проводились исключительно
для пациентов с синусовым ритмом. Распространенность ФП у пациентов с умеренной и тяжелой

Рекомендации ESC

3.1.4.3. Пациенты с легкой степенью сердечной
недостаточности или бессимптомной
систолической дисфункцией левого
желудочка (I–II функциональные классы
по классификации Нью-Йоркской
ассоциации сердца – NYHA)
Основными задачами лечения пациентов с I
или II функциональным классом по NYHA являются: 1) предотвращение прогрессирования заболевания и развития ЗСН; 2) снижение сердечной
смертности, в основном обусловленной ВСС.
Оценка клинической значимости нового метода
лечения у таких пациентов требует определения
специфических конечных точек (таблица 3.1.2).
Наиболее существенные из них, возможно, сочетание клинических симптомов, заболеваемости и
смертности [316] и обратное развитие ремоделирования. Хотя с ремоделированием ЛЖ прогрессивно развивается более тяжелая ЗСН, замедление
или обратное развитие ремоделирования только
недавно было признано целью лечения [317]. Клиническое применение СРТ у пациентов со стабильным I или II функциональным классом по
NYHA остается ограниченным. В исследовании
CONTAK-CD значительное обратное развитие ремоделирования наблюдалось в небольшой подгруппе пациентов с I–II функциональными классами по NYHA после 6 месяцев СРТ, хотя эффект
был менее выражен, чем в более обширных группах пациентов с III–IV функциональными классами [285]. Аналогичные наблюдения были сделаны
в рандомизированном слепом исследовании
MIRACLE ICD II [287]. В этом небольшом исследовании пациенты были рандомизированы на СРТ
или лечение без СРТ. В конце 6-месячного периода
наблюдения не было выявлено значительной разницы в максимальном потреблении кислорода –
VO2 (основной объект исследования), хотя в группе с СРТ наблюдалось значительное улучшение в
клинических комбинированных конечных точках
по сравнению с контрольной группой. Эти предварительные наблюдения указывают на то, что СРТ
оказывает благотворное влияние на исход заболевания у пациентов с менее выраженной ХСН и менее выраженной систолической дисфункцией ЛЖ
и желудочковой диссинхронией. Этот вопрос необходимо в дальнейшем изучить в крупных рандомизированных исследованиях. На данный момент
не может быть дано никаких рекомендаций относительно этой специфической группы пациентов.

3.1.4.4. Электрокардиостимуляция
при сердечной недостаточности у детей
Несколько исследований [318–320] были посвящены изучению возможности электрокардио-
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степенью ЗСН, тем не менее, варьирует от 25 до
50% [309]. Эта широкая распространенность контрастирует с низким числом (2%) пациентов с ФП,
вошедших в рандомизированные исследования по
СРТ. Поэтому у нас мало информации о клинической значимости СРТ у таких пациентов. Причины недостатка такого рода информации самые разные. Пациенты с ЗСН, ФП и желудочковой диссинхронией, как правило, пожилые, имеют
множество сопутствующих заболеваний и худший
прогноз, чем пациенты с синусовым ритмом [310].
С другой стороны, допущение постоянного и полного желудочкового захвата может быть неподходящим для пациента, так как это чаще всего требует предварительного создания полной поперечной
блокады путем радиочастотной аблации АВ-соединения. Наконец, исходы заболевания труднее
оценить, так как и контроль частоты сердечных сокращений, и СРТ могут способствовать наблюдаемым изменениям в клиническом статусе. До настоящего времени в единственном небольшом
контролируемом исследовании (MUSTIC-AF) были показаны отрицательные результаты при проведении анализа от намерения к лечению, в то время
как анализ по каждому протоколу показал минимально значимое функциональное улучшение,
обусловленное СРТ [311]. Однако результаты недавнего крупного проспективного наблюдательного исследования [312] ясно показали, что на протяжении длительного периода наблюдения сочетание СРТ с аблацией АВ-соединения (таким
образом получали 100% эффективную бивентрикулярную стимуляцию) вызывает явное улучшение функции ЛЖ и переносимости физической
нагрузки (по сравнению с результатами, достигнутыми у пациентов с синусовым ритмом). Напротив, у пациентов с ФП, получавших СРТ без аблации АВ-соединения, у которых контроль частоты
сердечных сокращений был достигнут применением препаратов, оказывающих отрицательное хронотропное действие, результаты были очень плохими. Два небольших исследования, OPSITE и
PAVE, преимущественно фокусировались на пациентах с лекарственно-резистентной ФП с высокой
частотой желудочковых сокращений [314, 315], леченных аблацией АВ-соединения в сочетании с
различными режимами стимуляции. Только у одной подгруппы пациентов в обоих исследованиях
была дисфункция ЛЖ, и они имели II–III функциональные классы СН по NYHA. Результаты обоих исследований относительно основных конечных точек (показателей функциональной способности и ФВ ЛЖ) остались неубедительными и не
окончательными. В этом направлении необходимо
провести более крупные и лучше спланированные
исследования.
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Исследование

Конечные точки

Дизайн исследования

Основные данные

MUSTIC-SR [281]

Тест с 6-минутной ходьбой,
КЖ, макс. потребление
кислорода, госпитализации

Одинарное слепое,
контролируемое,
перекрестное исследование,
6 месяцев

СРТ-Р улучшила:
тест с 6-минутной ходьбой,
КЖ, макс. потребление
кислорода; уменьшила
госпитализации

MIRACLE [282]

Класс по NYHA,
КЖ, макс. потребление
кислорода

Двойное слепое,
контролируемое
исследование, 6 месяцев

СРТ-Р улучшила:
класс по NYHA, макс.
потребление кислорода,
тест с 6-минутной ходьбой

MUSTIC AF [311]

Тест с 6-минутной ходьбой,
КЖ, макс. потребление
кислорода, госпитализации

Одинарное слепое,
контролируемое,
перекрестное исследование,
6 месяцев

СРТ-Р (с высокой частотой
выпадения ритма):
улучшение всех показателей;
уменьшение госпитализаций

PATH CHF [283]

Тест с 6-минутной ходьбой,
макс. потребление
кислорода

Одинарное слепое,
контролируемое,
перекрестное исследование,
12 месяцев

СРТ-Р улучшила:
тест с 6-минутной ходьбой,
макс. потребление
кислорода

MIRACLE ICD [286]

Тест с 6-минутной ходьбой,
КЖ, госпитализации

Двойное слепое
исследование для
определения преимуществ
ИКД и СРТ-D, 6 месяцев

СРТ-D улучшила
все показатели (не ИКД)

CONTAK CD [285]

Смертность+госпитализации по поводу СН+VA,
макс. потребление
кислорода,
тест с 6-минутной ходьбой,
класс по NYHA, КЖ, КДР
ЛЖ + ФВ ЛЖ

Двойное слепое
исследование для
определения преимуществ
ИКД и СРТ-D, 6 месяцев

СРТ-D улучшила:
макс. потребление
кислорода, тест
с 6-минутной ходьбой;
уменьшила КДР ЛЖ,
увеличила ФВ ЛЖ

MIRACLE ICD II [287] В/СО2, пиковое
потребление кислорода,
класс по NYHA, КЖ,
тест с 6-минутной ходьбой,
объемы ЛЖ/ФВ

Двойное слепое
исследование для
определения преимуществ
ИКД и СРТ-D, 6 месяцев

СРТ-D улучшила
класс по NYHA, В/СО2;
объемы, ФВ ЛЖ

COMPANION [288]

(1) Смерть и госпитализация по всем причинам
(2) Смерть от всех причин

Двойное слепое, контролируемое исследование
для определения
преимуществ ОМТ, СРТ-Р,
СРТ-D, около 15 месяцев

СРТ-Р+СРТ-D: снизили (1)
Только СРТ-D: снизила (2)

CARE-HF [289]

(1) Смерть от всех причин
или госпитализация
по поводу основных
сердечно-сосудистых
событий
(2) Смерть от любых причин

Двойное слепое, контролируемое исследование
для определения
преимуществ ОМТ, СРТ-Р,
29 месяцев

СРТ-Р снизила (1) и (2)

КЖ – качество жизни; СРТ-Р – бивентрикулярный стимулятор; СРТ-D – бивентрикулярный стимулятор с дефибриллятором; ЛЖ – левый желудочек; КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка; ФВ ЛЖ –
фракция выброса левого желудочка; В/СО2 – отношение вентиляции к углекислому газу; ОМТ – оптимальная
медикаментозная терапия.

стимуляции при сердечной недостаточности у детей. Большей частью данный метод лечения был
принят для детей после хирургического лечения
врожденных пороков сердца и вызвал значительное улучшение симптомов и систолической функции в краткосрочном периоде наблюдения. Необходимость электрокардиостимуляции по поводу

сердечной недостаточности у такой сложной и гетерогенной субпопуляции пациентов имеет недостаточно доказательств и требует дальнейшего изучения, для того чтобы определить, кому больше
окажется полезным какой-то из режимов электрокардиостимуляции (уни- или бивентрикулярный)
в отдаленном периоде наблюдения [321].

Рекомендации ESC

Типичный пациент, получающий СРТ, – это
пациент из группы высокого риска, с повышенным риском внезапной смерти, который значительно снижается [322], но, возможно, оптимально
не предотвращается благодаря только СРТ. Три
рандомизированных проспективных контролируемых исследования показали эффективность ИКД
в первичной профилактике ВСС у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе и сниженной ФВ
[323–325]. Два рандомизированных контролируемых, относящихся к данному вопросу исследования показали, что пациенты с сердечной недостаточностью с дисфункцией ЛЖ, которым имплантировали ИКД, имели пониженный риск смерти
независимо от этиологии [288, 326]. Оба исследования включали пациентов с ишемической дилатационной кардиомиопатией (ИДКМ) и неишемической дилатационной кардиомиопатией
(НИДКМ): 1) исследование COMPANION [288]
показало, что по сравнению с изолированной
ОМТ, СРТ-Д значительно снижает общую смертность за медиану периода наблюдения 14 месяцев;
2) исследование SCD-HeFT [326] также показало,
что ИКД, а не амиодарон, в сочетании с ОМТ
уменьшает смертность у пациентов с легкой степенью сердечной недостаточности.
Положительная роль ИКД в первичной профилактике ВСС у пациентов с НИДКМ более противоречива [288, 326–329]. Наиболее ранние исследования включали небольшие группы пациентов и
преждевременно были прекращены из-за низкой
частоты развития событий (ВСС) в контрольной
группе, тем самым показывая незначительную
пользу ИКД в первичной профилактике ВСС у пациентов с НИДКМ. Более крупные рандомизированные исследования с более длительным сроком
наблюдения показали пользу в отношении выживаемости у пациентов с ИКД, по сравнению с пациентами, получавшими ОМТ, и также показали,
что положительный эффект не зависит от этиологии кардиомиопатии (является ли она ишемической или нет). Другое исследование [327] включало
только пациентов с НИДКМ и с ФВ ЛЖ < 36%; эти
пациенты рандомизированно получали либо ОМТ,
либо ОМТ плюс ИКД. Хотя была тенденция к снижению общей смертности в группе с ИКД, статистическая значимость не была достигнута. С другой
стороны, смертность от аритмий была значительно
снижена благодаря ИКД.

Пока одно исследование поддерживало защитную роль СРТ-P в профилактике ВСС [294], два
метаанализа, суммировав данные выживаемости
основных исследований по СРТ, сообщили, что
СРТ-Р или не оказывает значительного эффекта
на предотвращение ВСС [330], или даже вызывает
умеренное увеличение частоты развития подобных
событий (ВСС) [291]. Тем не менее недавний проспективно установленный реестр также показал
значительный защитный эффект СРТ-D в предотвращении ВСС (реестр MILOS) [331].
Существует несколько перекрестов между показаниями к СРТ-Р и к СРТ-D: это делает трудной
такую задачу клинициста, как выбор устройства.
Последние рекомендации по ВСС [322] акцентировали внимание на важности определения «предполагаемой или ожидаемой выживаемости», для
того чтобы рекомендовать использование ИКД
для первичной профилактики ВСС. Концепция
«ожидания выживаемости» включает основные состояния пациента, основанные на биологическом
возрасте и наличии существенных сопутствующих
заболеваний, которые могут влиять на прогноз.
Эти рекомендации конкретно утверждают (показание класса I), что использование ИКД для первичной профилактики показано пациентам с сердечной недостаточностью и тяжелой дисфункцией
ЛЖ, независимо от этиологии, которые имеют
обоснованную «ожидаемую выживаемость» (более
1 года) [322].
Поэтому строго рекомендуется, чтобы выбор
наиболее подходящего устройства (СРТ-Р или
СРТ-D) для пациента был тщательно оценен по
следующим двум показателям: 1) ожидаемая выживаемость пациента должна превышать 1 год,
если предполагается имплантация ИКД; 2) материально-технические ограничения и возможности
здравоохранения и рассмотрение затрат (см. раздел 3.1.3).

3.1.4.6. Бивентрикулярная или только
левожелудочковая стимуляция?
Электрокардиостимуляция при сердечной недостаточности может быть обеспечена двумя разными режимами: бивентрикулярной стимуляцией
или левожелудочковой стимуляцией. Бивентрикулярная стимуляция является предпочтительным
режимом, однако левожелудочковая стимуляция
может быть приемлемой у определенной группы
пациентов. Большинство исследований по СРТ
использовали бивентрикулярную стимуляцию, и
поэтому этот вид стимуляции в значительной степени изучался и наиболее широко применялся.
Хотя показания для левожелудочковой стимуляции все еще должны быть четко определены, имеется все больше доказательств того, что примене-
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3.1.4.5. Выбор устройства: сердечная
ресинхронизирующая терапия
в сочетании с имплантируемым
кардиовертером-дефибриллятором
(СРТ-D) или только сердечная
ресинхронизирующая терапия?
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ние левожелудочковой стимуляции сопоставимо с
бивентрикулярной стимуляцией у определенной
группы пациентов с сердечной недостаточностью,
имеющих блокаду левой ножки пучка Гиса или
эхокардиографическое доказательство значительной механической задержки на уровне латеральной стенки ЛЖ [284, 332–336]. Одно мультицентровое рандомизированное пилотное исследование (BELIEVE) подтвердило, что нет существенных отличий в ответе между этими двумя режимами электрокардиостимуляции [332]. Ранние
опыты СРТ, основанные на левожелудочковой
стимуляции [336], характеризовались техническим недостатком отсутствия устройств с раздельными каналами. Риск смещения или дислокации
ЛЖ-электрода без правожелудочковой поддержки
ограничивал применение ЛЖ-стимуляции у пациентов, которые не были пейсмейкер-зависимыми
или у которых были сопутствующие показания
для имплантации ИКД. В настоящее время наличие устройств с раздельными каналами позволяет
использовать ЛЖ-стимуляцию с обеспечением
пейсмейкерной или ИКД-поддержки с правожелудочковым электродом, таким образом устраняя
вышеуказанные проблемы безопасности. В особых случаях у пациентов с блокадой левой ножки
пучка Гиса, общепринятыми показаниями к СРТ,
в пожилом возрасте и/или с существенными
сопутствующими заболеваниями, без обусловленных брадикардией показаний к электрокардиостимуляции, у которых необходимо добиться
улучшения качества жизни, может быть обоснованным рассмотрение изолированной ЛЖ-электрокардиостимуляции.
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3.1.4.7. Пациенты с показаниями для
постоянной электрокардиостимуляции
по поводу брадиаритмии,
с симптомами сердечной
недостаточности и значительно
нарушенной функцией левого желудочка
Исследований, конкретно посвященных этому вопросу, очень мало. Важно различать, какая
часть клинической картины может быть следствием брадиаритмии или же дисфункции ЛЖ.
Как только подтвердилось выраженное снижение
функциональной способности, так же как и дисфункция ЛЖ, то разумно рассмотреть бивентрикулярную стимуляцию для улучшения симптомов.
Наоборот, отрицательный эффект правожелудочковой стимуляции на симптомы и на функцию
ЛЖ наблюдался у пациентов с сердечной недостаточностью ишемического происхождения [337,
338]. Рекомендация бивентрикулярной стимуляции впоследствии должна исключать возможность

хронической правожелудочковой стимуляции у
пациентов с сердечной недостаточностью и с уже
имеющейся дисфункцией ЛЖ.

3.1.4.8. Пациенты с ранее имплантированным
обычным электрокардиостимулирующим
устройством и выраженной
левожелудочковой недостаточностью
Хроническая правожелудочковая стимуляция
вызывает диссинхронию ЛЖ и оказывает неблагоприятное влияние на функцию ЛЖ [337, 338].
Однако имеется несколько свидетельств, касающихся эффектов устройств, которые были усовершенствованы с только правожелудочковой на бивентрикулярную стимуляцию [313]. Поэтому
консенсус таков, что пациентам с хронической
правожелудочковой стимуляцией, у которых также имеются показания к СРТ (стимуляция правого желудочка, III функциональный класс по
NYHA, ФВ ЛЖ ≤ 35%, при оптимизированной
терапии сердечной недостаточности), показана
бивентрикулярная стимуляция. Переход на этот
режим стимуляции должен частично обратить
симптомы сердечной недостаточности и улучшить функцию ЛЖ.

3.1.4.9. Пациенты с показаниями
к бивентрикулярной стимуляции,
которым предстоит хирургическое
вмешательство на сердце
В такой ситуации хирургическое вмешательство может быть возможностью для интраоперационной установки эпикардиального ЛЖ-электрода
на латеральную эпикардиальную поверхность ЛЖ.
В результате этого можно избежать неудачных попыток, которые возможны при трансвенозном доступе. И важно установить степень «хирургической» проблемы, которая ответственна за дисфункцию ЛЖ.

3.1.5. Рекомендации по программированию
Программирование устройства должно стремиться обеспечить синхронизированную с предсердиями (у пациентов с синусовым ритмом)
постоянную бивентрикулярную стимуляцию
путем:
•оптимизации A–V-интервала (с помощью
эхокардиографии [339] или используя инвазивные гемодинамические показатели [283]);
•оптимизации желудочково-желудочкового
интервала (V–V) [340–341];
•установления верхнего предела (должен быть
чаще самого быстрого, или максимального,
синусового ритма у данного пациента);
•установления автоматического режима переключения (mode switch);
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•установления защиты от бесчисленного цикла
тахикардий;
•установления частотной адаптивности в случае развития хронотропной недостаточности;
•установления диагностических функций, направленных на детекцию желудочковых и
предсердных аритмий.
Пациентам с постоянной ФП и с до сих пор
имеющимся собственным АВ-проведением и собственным ритмом, который смешивается с бивентрикулярной стимуляцией, необходима аблация
АВ-соединения [312]. Должен быть выбран VVIRрежим и диагностические функции, направленные
на детекцию желудочковых аритмий.

на механическую диссинхронию, чем на электрическую задержку проведения, ни одно крупное
контролируемое исследование проспективно не
оценило значения механической диссинхронии у
пациентов с сердечной недостаточностью, подвергающихся электрокардиостимуляции по поводу
сердечной недостаточности. Выбор устройства и
программирование для электрокардиостимуляции
при сердечной недостаточности рассматриваются
для каждого специфического состояния отдельно.
Рекомендации делятся на подразделы, благодаря
которым врач может выбрать наиболее адекватное
лечение, основываясь на специфических характеристиках пациентов.

3.2. Рекомендации

3.2.1. Рекомендации по применению
сердечной ресинхронизирующей терапии
в виде бивентрикулярного ЭКС (СРТ-Р)
или бивентрикулярного ЭКС в сочетании
с имплантируемым кардиоверетеромдефибриллятором (СРТ-D) у пациентов
с сердечной недостаточностью
Пациенты с сердечной недостаточностью, у которых остается симптоматика III–IV ФК по
NYHA, несмотря на ОМТ, с ФВ ЛЖ ≤ 35%, дилатацией ЛЖ (дилатация ЛЖ – различные критерии
использовались для определения дилатации ЛЖ в
контролируемых исследованиях по СРТ: конечный
диастолический размер ЛЖ > 55 мм; конечный диастолический размер ЛЖ > 30 мм/м2, конечный
диастолический размер ЛЖ > 30 мм/м (рост)), нормальным синусовым ритмом и широким
QRS-комплексом (≥ 120 мс).
•Класс I: уровень доказательности А для
СРТ-Р – снижает заболеваемость и смертность [288, 289, 292, 330].
•СРТ-D – приемлемый вариант для пациентов, у которых ожидаемая выживаемость
с хорошим функциональным статусом более
1 года; класс I: уровень доказательности В
[288].

3.2.2. Рекомендации по применению
бивентрикулярной стимуляции
у пациентов с сердечной недостаточностью
и сопутствующими показаниями
к постоянной электрокардиостимуляции
Пациенты с сердечной недостаточностью и
симптомами III–IV ФК по NYHA, низкой ФВ ЛЖ
(≤35%), дилатацией ЛЖ и сопутствующими показаниями для постоянной электрокардиостимуляции (первичная имплантация или усовершенствование или обновление обычного электрокардиостимулятора). Класс IIa: уровень доказательности С
[289, 313].
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Нижеследующие рекомендации по электрокардиостимуляции у пациентов с сердечной недостаточностью были подразделены в соответствии с
различными клиническими и техническими характеристиками отдельно для каждого пациента.
Они были четко сформулированы на основании
доказательств, полученных из крупных рандомизированных исследований; однако была сделана
попытка разобраться в не совсем ясных ситуациях
(таких, как у пациентов с сердечной недостаточностью и постоянной ФП или с раннее имплантированным устройством) для того, чтобы обеспечить
практическую основу для рекомендации электрокардиостимуляции при сердечной недостаточности. В этом случае нижеследующие рекомендации
также рассматривают возможные дополнительные
риски, которым могут подвергнуться пациенты во
время обновления электрокардиостимулирующего
устройства.
Электрокардиостимуляция при сердечной
недостаточности может осуществляться либо в
бивентрикулярном режиме, либо, в отдельных
случаях, только изолированной стимуляцией ЛЖ
[332–334]. Следующие рекомендации рассматривают кардиостимуляцию при сердечной недостаточности, осуществляемую с помощью бивентрикулярной стимуляции, так как этот режим
поддерживается доказательствами большинства
исследований. Однако это не исключает возможность использования других видов режимов, таких
как стимуляция ЛЖ, для коррекции желудочковой диссинхронии.
Задержка желудочкового проведения определяется по длительности QRS-комплекса (QRS ≥ 120 мс).
Считается признанным, что задержка желудочкового проведения может и не вызывать механическую диссинхронию. Диссинхрония определяется
как некоординированный процесс регионального
сокращения и расслабления. Хотя с теоретической
точки зрения наиболее адекватно воздействовать
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3.2.3. Рекомендации по применению
имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора
в комбинации с бивентрикулярным ЭКС (СРТ-D)
у пациентов с сердечной недостаточностью
и показаниями к имплантируемому
кардиовертеру-дефибриллятору
Пациенты с сердечной недостаточностью с показанием класса I к ИКД (первичная имплантация
или обновление с заменой устройства) и симптоматикой III–IV ФК по NYHA, несмотря на ОМТ,
с низкой ФВ ЛЖ (≤ 35%), дилатацией ЛЖ, широким QRS-комплексом (≥ 120 мс). Класс I: уровень
доказательности В [286].

3.2.4. Рекомендации по применению
бивентрикулярной стимуляции у пациентов
с сердечной недостаточностью
и постоянной фибрилляцией предсердий
Пациенты с сердечной недостаточностью, у которых остается симптоматика III–IV ФК по NYHA,
несмотря на ОМТ, с низкой ФВ ЛЖ (≤ 35%), дилатацией ЛЖ, постоянной ФП и показанием к аблации АВ-соединения. Класс IIa: уровень доказательности С [311, 312].
ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ЭКС
Успешная электрокардиостимулирующая терапия предполагает соответствие целому ряду условий и требований. Они подробно перечислены в
таблице А. 1.
Та б л и ц а А . 1

Основные составляющие успешной
электрокардиостимулирующей терапии
1. Подходящий выбор кандидатов для электрокардиостимуляции, основанный на анамнезе заболевания,
электрокардиографических данных и/или специфических электрофизиологических характеристиках
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2. Подробное информирование пациента о кардиостимулирующей терапии
3. Высококачественное хирургическое расположение
электрода (электродов) и стимулятора
4. Точное определение оптимальных функций чувствительности и подходящего порога (порогов) стимуляции
5. Тщательная оценка состояния пациента перед выпиской и адекватное программирование ЭКС
6. Систематическое длительное наблюдение за пациентом и правильная и своевременная диагностика неисправностей ЭКС
7. Незамедлительная диагностика осложнений, связанных с кардиостимулирующей терапией
8. Психологическая поддержка пациента, когда она
необходима

Помимо успешной имплантации электрода
(электродов) и стимулятора, сегодняшние продвинутые технологии электрокардиостимуляторов наряду с возросшими затратами на сложные устройства требуют систематического длительного наблюдения для того, чтобы пациент мог получать
оптимальную пользу от электрокардиостимуляции
и для того, чтобы лечение было настолько затратэффективным, насколько это возможно [342–343].
Длительный период контроля за ЭКС, диагностика его неисправностей и показания для его замены представляют обширную тему, которая не входит в рамки этих рекомендаций. Однако было признано целесообразным включить в эти
рекомендации короткое информативное описание
определенных вопросов первой важности, которые относятся к длительному периоду наблюдения
пациентов с ЭКС.

Основные задачи, структура и функции
клиники, устанавливающей ЭКС
Длительный период наблюдения за пациентами
с ЭКС требует хорошо организованной клиники,
структура, накопленный опыт и персонал которой
позволяют обеспечить адекватную оценку состояния пациента в целом, и в частности функцию
ЭКС. Цели такого рода клиник перечислены в таблице А.2.
Клиника должна стремиться поддерживать оптимальные функции электрокардиостимулятора,
удовлетворяющие потребностям пациента, увеличить продолжительность работы устройства, идентифицировать какие-либо проблемы или осложнения, связанные со стимулирующей системой, и
обеспечить своевременное выявление истощения
батареи, позволяющее запланировать замену устройства. Нужно подчеркнуть, что наблюдение
должно включать в себя качественную оценку результатов стимуляции. Симптомы или признаки,
даже второстепенные, которые иногда ассоциируются с синдромом пейсмейкера или с неадекватным ответом пациента на стимуляцию, должны
подвергнуться подробному анализу и решению.
Организация клиники требует подходящего помещения, соответствующей административной
поддержки, средств для обычного и электронного
архивирования данных пациентов и необходимого
оборудования и оснащения (таблицы А.3. и А.4).
Гармоничное функционирование клиники, особенно в наши дни, когда наблюдается стремительное развитие технологий устройств, зависит от
опытного персонала, который всегда должен владеть новейшей информацией и повышать свои
знания. Штат должен включать опытный медсестринский персонал, технического специалиста по
кардиостимуляторам с полной или частичной
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Та б л и ц а А . 4

Цели клиники, устанавливающей ЭКС

Функциональные аспекты клиники

1. Оценка общего клинического состояния пациента
с кардиостимуляцией
2. Своевременная регистрация неисправностей или отклонений от нормы работы стимулятора, электродов
и коррекция выявленных проблем
3. Регистрация проблем или осложнений, связанных
с хирургической процедурой и зоной имплантации
стимулятора и электродов
4. Должные тесты на чувствительность и подходящее
оптимальное программирование
5. Пороговые тесты и программирование с целью регулирования стимуляции соответственно потребностям пациента и максимального увеличения продолжительности работы ЭКС
6. Неинвазивное программирование, использующее
полный диапазон программных опций для того, чтобы оптимизировать функцию устройства индивидуально для каждого пациента
7. Корректная оценка окончания срока работы ЭКС во
избежание ненужной преждевременной замены
8. Формирование базы данных, содержащей подробную информацию по кардиостимулирующей системе каждого пациента, для контроля эффективности
и надежности стимулятора и электродов
9. Обеспечение пациентов с ЭКС образовательными
программами и поддержкой – медицинской и психологической
10. Образование и тренинги для докторов, техников и
медсестер по постоянной кардиостимуляции

1. Постоянно и адекватно обновляющаяся личная папка
пациента, содержащая следующие данные: демографические показатели, медицинскую историю болезни, электрокардиографические и электрофизиологические данные, рентгенологические особенности имплантации ЭКС и изменения в течение длительного
периода времени в функциях программной чувствительности и кардиостимулирующих параметров

Та б л и ц а А . 3

Материально-технические нужды
клиники, осуществляющей контроль
электрокардиостимуляторов
Оборудование:
1. Многоканальный электрокардиограф с возможностью регистрации ритма в режиме реального
времени
2. Электронное устройство для измерения и оценки
длительности импульсов и интервала между ними
3. Магнит
4. Программаторы, соответствующие устройствам,
контролируемым центром. Диапазон должен быть
как можно шире, если клиника проверяет приезжих пациентов (из других регионов или стран)
5. Широкое разнообразие ЭКС и программных руководств
6. Внешний дефибриллятор, чрескожная кардиостимулирующая система и реанимационная аппаратура
7. Хорошо сформированная база данных с номерами
телефонов всех поставщиков ЭКС и техников
Условия:
1. Легкий доступ в рентгенолабораторию
2. Полный спектр неинвазивной сердечной диагностики
3. 24-часовые ответы операторов на телефонные
звонки

2. Архивация информации, касающейся стимуляторов,
электродов и программаторов
3. Заполнение Европейской регистрационной карты
кардиостимулятора для каждого пациента
4. Современные тренинги для всего персонала клиники
5. Периодический инструктаж и обучение пациентов
6. Адекватный инструктаж всеми лечащими врачами
пациентов с ЭКС
7. Информирование официальных национальных организаций об имплантациях ЭКС, неудачах и отменах

занятостью и, конечно, специализированного
кардиолога, знающего не только имплантацию
устройства, но также его программирование и
диагностику неполадок.

Оценка состояния пациента перед выпиской
и методика длительного контроля
В основном пейсмейкер-независимые и не имеющие осложнений пациенты остаются в больнице
в течение 24 часов после процедуры имплантации.
В лучшем случае современные технологии допускают тактику ранней выписки, когда пациент после данной процедуры покидает больницу через
несколько часов. Для обсуждения пользы и вопросов, касающихся такой тактики, понадобится
более обширный документ, чем этот.
В течение 24 часов после имплантации и перед
выпиской пациент должен пройти тщательное
обследование:
•оценка раны и ложа стимулятора;
•12-канальная ЭКГ;
•рентгенография грудной клетки в прямой, переднезадней и боковой проекциях;
•адекватное программирование параметров
стимуляции и чувствительности;
•регулирование полного спектра доступных установок для обеспечения оптимального гемодинамического эффекта и положительного
результата соотношения стоимости и пользы.
Расписание последующего врачебного наблюдения строго зависит от ряда параметров, таких
как основное показание к стимуляции, общее клиническое состояние пациента, тип имплантируемого ЭКС, ассоциированные осложнения и постимплантационный курс. Основное правило – в
случае имплантации простого однокамерного
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ЭКС первый визит может быть назначен через
4–6 месяцев после операции, а второй через такой
же интервал. После этого пациенты наблюдаются
ежегодно, до появления первых признаков истощения батареи, после чего наблюдения могут
участиться до 1 раза в 3 месяца, вплоть до замены
устройства.
Для более сложных двухкамерных ЭКС после
выписки предлагаемое расписание подобно первому; однако предпочтительно продолжать наблюдение каждые 6 месяцев, потому что есть вероятность того, что параметры сложного программирования потребуют регулировки для соответствия
потребностям пациента.
Как дополнение к вышеперечисленному, может
быть полезным транстелефонное мониторирование; несмотря на свою практичность, оно мало используется в Европе. Эта услуга дает возможность
для более частой оценки работы стимулирующей
системы и также позволяет получить и зарегистрировать сердечный ритм во время таких симптомов,
как головокружение и сильное сердцебиение.
Транстелефонное мониторирование особенно
удобно для пациентов, которые живут далеко от
центра, где осуществляется наблюдение, или для
пациентов, подвижность которых ограничена.
Можно ожидать, что такие быстро развивающиеся
дистанционные, беспроводные и независимые от
пациента системы мониторирования вскоре будут
играть значительную роль в контроле за пациентами с ЭКС.
Беспроводные методы мониторирования ЭКС
или еще более сложных «гибридных» систем управления сердечного ритма как услуги для улучшения
качества лечения, повышения безопасности пациента, оптимизации распределения человеческих и
финансовых ресурсов, будут рассматриваться как
самостоятельный вопрос в отдельном документе.
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Осложнения, неудачи и побочные эффекты
электрокардиостимулирующей терапии
Имплантация ЭКС, являясь инвазивной процедурой, влечет за собой риск осложнений и неудач, не только в послеоперационном периоде, но
также и в отдаленные сроки. Более того, электрокардиостимуляция как сложный метод лечения с
механическими и электрическими аспектами, помогающий ослабленному сердцу, неизбежно подвержена всевозможным неудачам или побочным
эффектам, которые описывались во всех имеющих
отношение к этому вопросу учебниках. На основании частоты их встречаемости и клинического
значения для обсуждения в этом разделе были избраны следующие осложнения: интраоперационный пневмоторакс, гематомы, смещение электрода и функциональные проблемы, такие как синд-

ром пейсмейкера, пейсмейкерная тахикардия и
феномен перекрестных помех.
Интраоперационные пневмоторакс и гемоторакс, которые не являются редкими, представляют
собой довольно-таки грозные осложнения, случающиеся в основном во время пунктирования
подключичной вены для последующего введения
электродов через подключичные интродьюсеры.
Осложнения требуют незамедлительной диагностики, для того чтобы были предприняты необходимые меры.
Гематома в области ложа стимулятора в основном образуется у пациентов, принимающих антиагрегантные или антикоагулянтные препараты. В
таких случаях рекомендуется прервать прием этих
препаратов за 3–8 дней до операции и заменить их
гепарином. Если это неосуществимо и пациент
продолжает прием антикоагулянтов, а имплантация необходима, то процедура должна проводиться
опытным хирургом, который прицельно обратит
внимание на гемостаз в области ложа стимулятора.
Смещение электрода, чаще всего предсердного,
так как не используется методика активной фиксации, представляет собой наиболее характерное осложнение при данной терапии. Тщательная электрокардиографическая оценка результатов кардиостимуляции после проделанной процедуры в
сочетании с переднезадней и латеральной рентгенографией грудной клетки в ежедневной практике
помогают выявить это осложнение. Конечно, тесты на стабильность во время размещения электродов являются первой необходимостью для того,
чтобы обеспечить надежность адекватной чувствительности и стимуляции ЭКС наравне со стабильностью результатов.

Особые вопросы, относящиеся к жизни
пациентов с кардиостимуляцией
Жизнь пациента с электрокардиостимулирующей системой и функция ЭКС связаны между собой реципрокной взаимозависимостью, что обычно видно во время постимплантационного периода. Лечащим кардиологам, центру последующего
наблюдения и основным лечащим врачам обычно
задаются разумные вопросы со стороны пациентов, касающиеся образа жизни, который они могут
вести после имплантации ЭКС, особенно в отношении занятий спортом, вождения автомобиля и
возможного влияния различных электромагнитных источников на функцию ЭКС.
Последние достижения в технологии кардиостимулирующих устройств позволяют пациентам
вести нормальный, активный образ жизни, который может включать даже спорт, если нет опасности повреждения или натяжения в области стимулятора. Вождение автомобиля также разрешается,

обычно уже через неделю после имплантации, если нет других факторов, делающих пациента непригодным для вождения в соответствии с местными правовыми нормами [344].
Электромагнитное воздействие от различных
источников быстроразвивающейся сегодня технологической окружающей среды является потенциальной причиной нарушения работы ЭКС. Это
означает, что лечащие врачи должны быть осведомлены об этой проблеме, для того чтобы свести
к минимуму любые нежелательные воздействия. В
то же время они должны сообщить своим пациентам о возможном риске электромагнитного влияния, чтобы избежать беспокойств с их стороны.
Источники электромагнитного излучения могут быть разделены на две категории: те, которые
находятся в больнице и являются результатом диагностических и терапевтических процедур, и те,
которые находятся за пределами больницы, такие
как сотовые телефоны и оборудование электронного наблюдения [345–347].
Больничная среда, бесспорно, представляет
наиболее серьезный риск электромагнитного влияния на ЭКС. Несмотря на наличие эффективного
защитного покрытия кардиостимулирующего устройства, возникновение нарушений функции ЭКС
характерно во время определенных процедур, таких
как электрокоагуляция, литотрипсия, радиочастотная аблация и магнитно-резонансная томография
(МРТ), поэтому перепрограммирование и специальный контроль могут быть необходимы в течение
длительного периода наблюдения [348, 349].
Электрокоагуляция – это часто встречаемая
техника, используемая во время хирургических
процедур, на которую необходимо обратить внимание, так как она может явиться причиной некоторых реакций со стороны электрокардиостимуляции, включая перестройку программы, замедление
работы и изменение режима вследствие помех.
Она также может вызвать местное нагревание электрода, что может повредить миокард и привести к
повышению порога чувствительности или стимуляции, или того и другого вместе [350, 351]. Поэтому у пациентов с кардиостимуляцией электрокоагуляцию надо проводить с большой осторожностью, ее использование и мощность должны быть
как можно более минимальны, с применением
в виде коротких импульсов и не очень близко к
устройству. Предпочтительны биполярные электрокоагуляционные системы, так как они менее
опасны. В случае пейсмейкер-зависимого пациента должно рассматриваться предоперационное
перепрограммирование устройства на асинхронный или триггерный режим. Во всех других
случаях должен быть обеспечен асинхронный,
ритмфиксированный режим через программатор
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или магнит при наступлении замедления или ингибиции ЭКС.
Теми же соображениями нужно пользоваться
применительно к радиочастотной аблации, так как
почти все процедуры на сегодняшний день выполняются с использованием радиочастотного тока с
частотой 400–500 кГц [352]. Перед радиочастотной
аблацией имплантированный кардиостимулятор
должен быть проверен и установки должны быть
зарегистрированы. По завершении процедуры
дальнейшая проверка устройства определит, необходимо ли перепрограммирование или нет.
Литотрипсия при лечении нефролитиаза или
холелитиаза включает риск как от электромагнитного влияния, так и от механического повреждения генерируемой гидравлической ударной волной. Однако эта процедура считается относительно безопасной, если ЭКС синхронизирован с ЭКГ
и двухкамерные устройства имеют защиту. Если
пациент пейсмейкер-зависимый и имеет двухкамерный кардиостимулятор, то устройство должно
быть запрограммировано в режиме VVI, VOO или
DOO, для того чтобы избежать желудочковой ингибиции [353].
МРТ в особенности опасна для пациентов с
кардиостимуляцией, так как данная процедура
включает в себя образование мощного магнитного
поля, которое модулируется радиочастотным электрическим сигналом. Эта процедура противопоказана пациентам с кардиостимуляцией, но если она
считается жизненно необходимой, то требуется
тщательный контроль во время процедуры и проверка ЭКС после нее. Возможные отрицательные
эффекты МРТ на ЭКС были продемонстрированы
в ряде исследований на животных и включают в
себя асинхронную стимуляцию и двойную ингибицию радиочастотным сигналом. Подобные проблемы были также описаны у людей, и было отмечено несколько смертельных случаев [354]. Если
МРТ считается абсолютно необходимой и пациент
не пейсмейкер-зависимый, то он должен быть подробно проинформирован о возможных осложнениях и дать письменное согласие на исследование.
В таких случаях пациент должен находиться на
кардиомониторинге с того времени, как ЭКС перепрограммирован и до завершения процедуры.
Даже эти меры предосторожности не могут исключить риск МРТ, так как есть возможность, хотя и
очень маленькая, что магнитное поле может вызвать нагревание проводниковой спирали и кончика электрода, что явится причиной повреждения контакта электрода с миокардом.
Хотя электромагнитное влияние за пределами
больницы представляет меньшую опасность для
функции ЭКС, пациент все равно должен быть осведомлен о нем и стараться избегать мест с мощным
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электромагнитным полем. Основные источники
такого влияния, которые привлекают внимание, –
это определенные устройства домашнего быта,
такие как микроволновые печи, устройства электронного наблюдения и мобильные телефоны
[345–347]. При нынешнем состоянии технологий было показано, что СВЧ-печи больше не являются значительным источником такого влияния.
Устройства электронного контроля, которые используются в качестве мер охраны во многих
библиотеках, магазинах, также могут влиять на
функцию ЭКС. Однако возможность значительного отрицательного воздействия невелика, если
пациент быстро проходит через любое электронное устройство. Поэтому пациенту нужно посоветовать как можно быстрее проходить через электронный контроль и избегать нахождения рядом
с такими устройствами.
Сотовые телефоны также могут с определенной
долей вероятности воздействовать на ЭКС, и эта
вероятность увеличивается, если они находятся в
непосредственной близости от устройства. Однако
мала вероятность значительного клинического
значения электромагнитного воздействия во время ежедневного использования сотовых телефонов, и самые нежелательные эффекты исключаются, если телефон находится на расстоянии более
15 см от ЭКС. Минимальное воздействие было
замечено, когда пациент при разговоре по телефону использует ухо на противоположной от ЭКС
стороне [347].
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
И ТРЕБОВАНИЯ К ИМПЛАНТАЦИИ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
В соответствии с международными рекомендациями, имплантация антибрадикардитических
или антитахикардитических устройств включает
пять этапов: 1) определение правильных показаний; 2) хирургический этап имплантации; 3) венозный доступ; 4) внутрисердечная манипуляция
электродами и их размещение; 5) электрофизиологическая интерпретация во время имплантации
[355, 356]. Имплантация устройства СРТ является
более сложной процедурой, чем имплантация
обычного ЭКС или ИКД. Таким образом, необходимы дополнительная лаборатория, хирург и техническая поддержка.
Требования к имплантации устройств СРТ ранее не были детально изложены в данных рекомендациях. Нижеследующий раздел кратко описывает практические и технические аспекты имплантации устройств СРТ и состоит из шести
частей: 1) технические и человеческие ресурсы для

центра, который намеревается выполнять имплантацию устройств СРТ; 2) четкая схема до имплантации устройств СРТ; 3) требования для операционной; 4) требования к персоналу во время
имплантации устройства СРТ; 5) компетентность
хирургов для проведения имплантации устройства
СРТ; 6) практические рекомендации по имплантации устройства для СРТ.

Технические требования
и требования к персоналу центров,
намеревающихся выполнять
имплантацию устройств сердечной
ресинхронизирующей терапии
Очевидно, что осуществление СРТ не простая
задача. Поэтому должен быть достаточный опыт
выполнения подобных процедур.
Эксперты считают, что центры, которые намереваются выполнять имплантацию ресинхронизирующих устройств и активно наблюдать пациентов
с СРТ, должны соответствовать следующим условиям.
1. Должны быть два или более квалифицированных кардиолога для имплантации устройства и управления им. Хотя бы один из них
должен быть компетентным в электрофизиологии и управлении ЭКС и кардиовертеромдефибриллятором.
2. Все врачи должны обладать знаниями и опытом гемодинамического мониторинга и осуществления сердечно-сосудистой поддержки, включая использование препаратов, оказывающих положительное инотропное
действие, выполнение реанимационных мероприятий и поддержание жизнедеятельности организма.
3. Должны быть обученные медсестры и технический персонал: хотя бы один из этих профессиональных работников должен быть
компетентным в управлении имплантируемыми устройствами.
4. Должны быть анализатор и программатор
кардиостимулирующих систем имплантированных устройств: электронная папка индивидуально для каждого пациента приветствуется.
5. Настоятельно рекомендуется выполнение
хотя бы 20 имплантаций устройств СРТ в год
[383, 384].
6. Должна быть поликлиника или служба по
наблюдению за пациентами с имплантированными устройствами СРТ; приветствуется
консультативная деятельность с клиникой,
специализированной по профилю сердечной
недостаточности, или со специалистом по
эхокардиографии.
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Хотя показания к СРТ основываются на истории заболевания пациента, ФК по NYHA, сердечном ритме и развитии аритмий, должны также
обязательно учитываться сопутствующие заболевания. В зависимости от наличия таких расстройств, как нарушения в свертывающей системе,
почечная недостаточность, электролитный дисбаланс, должна быть проведена соответствующая
предоперационная подготовка – коррекция вышеуказанных состояний.
ЭКГ-исследование обязательно перед имплантацией ресинхронизирующего устройства. Для выбора наиболее подходящего устройства должны
оцениваться интервал P–R, длительность и морфология QRS-комплекса и основной ритм.
Эхокардиографическое исследование очень важно для точной оценки размеров желудочков, наличия митральной регургитации и величины ФВ ЛЖ.
Предложено много эхокардиографических критериев для оценки меж- и внутрижелудочковой диссинхронии. В настоящее время не существует консенсуса по поводу того, какие эхокардиографические параметры могут наилучшим образом определить
исходную диссинхронию и какой из них может прогнозировать ответ на СРТ. Большинство исследований по оценке меж- или внутрижелудочковой задержки не были рандомизированными и включали
ограниченное число пациентов с коротким периодом наблюдения [357–369]. Перечень эхокардиографических параметров приведен в таблице В.1.
Тест сердечно-легочной нагрузки, пока еще
широко не принятый, служит важным критерием
для скрининга пациентов, подвергающихся имплантации СРТ-устройств. Тест трудоемкий, отнимающий много времени, дорогостоящий и требует
знаний в области сердечно-легочной физиологии.
Тем не менее это очень полезный объективный
критерий для определения толерантности пациента к физическим нагрузкам [370]. Как альтернатива тесту сердечно-легочной нагрузки, для оценки
физических возможностей пациента может быть
полезным тест с 6-минутной ходьбой. Однако он
может иметь недостаточную ценность у пожилых и
физически ослабленных пациентов [371], но его

Характеристика анатомии
коронарного синуса
Точная оценка анатомии коронарных вен обязательна для пациентов перед имплантацией СРТустройства. Ангиограмма приточных к коронарному синусу вен может быть получена либо путем
баллонно-окклюзионной ангиографии, или в поздней фазе стандартной коронарной ангиографии.
Качество прямой ангиографии обычно выше, и
она наиболее предпочтительна. Ангиография коронарного синуса и коронарных вен во время имплантации настоятельно рекомендуется. Для анатомической оценки сосудов могут использоваться
также такие неинвазивные методы визуализации,
как КТ-ангиография или МРТ.
Предпочтение при выборе места имплантации
обычно отдается латеральной или заднелатеральной областям ЛЖ [373], соответствующим зонам
B, D на предложенной схеме (рис. B.1). Наиболее
важно даже размещение ЛЖ-электрода в базальном или срединном участке этих зон, избегая верхушечной зоны, которая находится очень близко к
правожелудочковому электроду.
RAO 30° view

LAO 40° view
Anterior
Region A

Basal (III)

2

Mid (II)

Apical (I)

Region B

1

3 Region C
Mitral valve

5
4

Region D

Region E

Posterior

Рис. В.1. Слева показаны три сегмента левого желудочка (апикальный, срединный и базальный) в правой передней косой проекции 30°. Справа – левая
передняя косая проекция 40° показывает возможные
вены, впадающие в коронарный синус: 1 – передняя; 2 – переднелатеральная; 3 – латеральная; 4 –
заднелатеральная; и 5 – задняя (средняя вена сердца).
Анатомия коронарного синуса позволяет кончику
электрода левого желудочка обычно располагаться в
базальной/срединно-базальной латеральной (области С) или базальной/срединно-базальной заднелатеральной (области D) локализации, избегая апикальной области (слишком близкой к правожелудочковому электроду).
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Планирование пациентов на сердечную
ресинхронизирующую терапию

преимуществом является легкость выполнения даже в амбулаторных условиях.
Анкеты по оценке качества жизни полезны для
количественного определения самочувствия пациентов. Однако их использование в качестве скрининга пациентов для СРТ ограничено [372].

Septum

7. В обязательном порядке необходимо продолжающееся медицинское обучение врачей,
медсестер и технических специалистов.
8. Должны проводиться оценка качества жизни
в течение года и в дальнейшем периоде наблюдения, должны учитываться неудачи имплантации устройства СРТ, смертность, обусловленная данной процедурой, и 30-дневная
летальность.

Этиология

6

6

ИДКМ/НИДКМ

ИДКМ/НИДКМ

ИДКМ/НИДКМ

Индекс систолической диссинхронии
(время до пика систолического сокращения 32,6 мс) [тканевой допплер]

Пиковая деформация перегородки –
пиков. деформация боковой стенки
до СРТ против пиковой деформации
перегородки – пиковой деформации
боковой стенки ЛЖ после СРТ

Диссинхрония ЛЖ (≥ 65 мс, задержка
от перегородки до боковой стенки)
[тканевой допплер скоростей]
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M. Pitzalis и соавт. [358]

P. Sogaard и соавт. [359]

O. Breithardt и соавт. [360]

C. Yu и соавт. [361]

O. Breithardt и соавт. [362]

J. Bax и соавт. [363]

M. Penicka и соавт. [364]

J. Gorcsan и соавт. [365]

C. Yu и соавт. [366]

ИДКМ/НИДКМ

Стандартное отклонение Тs времени
до пика скорости движения миокарда:
31,4 мс [тканевой допплер]

ИДКМ/НИДКМ

Время до пиковых скоростей движения ИДКМ/НИДКМ
противоположной стенки ЛЖ ≥ 65 мс
[тканевой допплер синхронизированная]

ЛЖ+ЛЖ – ПЖ асинхрония
(суммарная асинхрония ≥ 102 мс)
[тканевой допплер]
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Разница углов фазы движения
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перегородки и латеральной стенки ЛЖ
для установления диссинхронии

Замедленное продольное сокращение
(% базального отдела ЛЖ) [тканевой
допплер]

Задержка движения перегородки
относительно задней стенки ЛЖ
(М-режим ≥ 130 мс)

Внутрижелудочковая диссинхрония

(Q-Ao)-(Q-Pulm) и (Q-Mit)-(Q-Tri)→
IMD [стандартный импульсный
допплер и тканевой допплер]
Средняя IMD 77±15 мс и 88±26
для QRS > 150 мс

–

Период наблюдения,
месяцы

Межжелудочковая диссинхрония

Критерий диссинхронии [метод]

35

Пациенты

F. Rouleau и соавт. [357]

Автор

Та б л и ц а B . 1

После СРТ: ↓ КСО ЛЖ

После СРТ: ↑ ФВ ЛЖ

После СРТ: ↑ ФВ ЛЖ (25%), ↓конечный
систолический / диастолический объем

После СРТ: ↓ функциональный класс
по NYHA, ↓ КСО ЛЖ

СРТ возвращает в прежнее состояние
деформацию миокарда

После СРТ: ↓ КСО ЛЖ

Незамедлительная польза от СРТ
у пациентов с выраженной диссинхронией

↑ ФВ ЛЖ

Индекс задержки движения перегородки
относительно задней стенки ЛЖ ≥ 130 мс
является предиктором ↓ индекса КСО ЛЖ
(≥ 15%) после СРТ

IMD коррелирует с широким QRS

Комментарии

Эхокардиографические критерии, прогнозирующие ответ на сердечную ресинхронизирующую терапию
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Наилучшее ангиографическое изображение
нужной вены-мишени может значительно варьировать у пациентов. Предлагается три разные проекции: правая передняя косая (RAO) 25°, левая передняя косая (LAO) 35° и переднезадняя проекция.
Дополнительные изображения могут быть получены на основании морфологии вены-мишени и начала ее отхождения.

Требования к операционной
Подходящая операционная комната для имплантации ресинхронизирующего устройства
должна иметь оборудование, перечисленное ниже.
1. Высококачественный фиксированный или подвижный флюороскопический аппарат, способный выполнять косые проекции (RAO 25°,
LAO 35° и PA 0°) и предлагающий легкое управление изображениями, для того чтобы одновременно на отдельных мониторах или на
одном мониторе визуализировать изображения как в режиме реального времени, так и
изображения в памяти.
2. Полный мониторинг 12-канальной ЭКГ позволяет осуществлять непрерывный контроль
сердечного ритма и частоты сердечных сокращений и дает предварительные показания для
электрической ресинхронизации благодаря
оценке длительности комплекса QRS, электрической оси и морфологии комплекса QRS.
Более специфичны отведения AVL (обычно
отрицательный с ЛЖ-стимуляцией), DIII
(обычно положительный в переднелатеральной области и отрицательный в заднелатеральной области ЛЖ) и V1 (обычно первый компонент положительный с ЛЖ-стимуляцией), которые показывают морфологию комплекса
QRS в зависимости от места стимуляции ЛЖ.
3. Инвазивный и неинвазивный постоянный
контроль АД. Оборудование для контроля за
гемодинамикой инвазивным путем (за такими показателями, как dP/dt, пульсовое давление), хотя и не является необходимым, но
полезно для оценки гемодинамического статуса перед СРТ или для оценки первых гемодинамических эффектов СРТ.
4. Непрерывный контроль сатурации O2 (в процентах).
5. Продукция, представляемая различными
производителями, во время выполнения процедуры предлагает выбор имплантационных
систем (то есть типы устройств, проводниковые катетеры, стилеты, проводники), позволяющий осуществлять адекватный подбор
СРТ в соответствии с индивидуальными клиническими характеристиками и индивидуальной анатомией коронарного синуса.
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79
G. Marcus и соавт. [369]

Q-Ao – от начала QRS до начала трансаортального кровотока; Q-Pulm – от начала QRS до начала кровотока в легочной артерии; Q-Mit – от начала QRS до начала
систолической волны трансмитрального кровотока; Q-Tri – от начала QRS до начала систолической волны транстрикуспидального кровотока; IMD – межжелудочковая
электромеханическая задержка; ИДКМ – ишемическая дилатационная кардиомиопатия; НИДКМ – неишемическая дилатационная кардиомиопатия; КСО ЛЖ – конечный систолический объем левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; NYHA – Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Задержка движения перегородки
относительно задней стенки ЛЖ не является
предиктором обратного ремоделирования
или клинического улучшения
6
Оценка задержки движения перегородки ИДКМ/НИДКМ
относительно задней стенки ЛЖ
для прогнозирования ответа на СРТ

Снижение КСО ЛЖ на 10% является
предиктором снижения отдаленной
смертности и событий, связанных
с сердечной недостаточностью
6
ИДКМ/НИДКМ
141
С. Yu и соавт. [368]

Снижение КСО ЛЖ на 10%,
смертности и событий, связанных
с сердечной недостаточностью

После СРТ: ↓ объемы ЛЖ, ↑ ФВ ЛЖ
3
41
P. Bordachar и соавт. [367]

Пик внутрижелудочковой задержки,
начало внутрижелудочковой задержки
[тканевой допплер]

ИДКМ/НИДКМ

Комментарии
Период наблюдения,
месяцы
Этиология
Критерий диссинхронии [метод]
Пациенты
Автор

Окончание таблицы B.1
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6. Знание анатомии коронарных вен пациента,
полученное при предшествующих ангиографических исследованиях (коронарной ангиографии или венографии коронарного синуса)
полезно при планировании процедуры имплантации СРТ-устройства. Это позволяет
сделать адекватный предварительный выбор
оборудования, необходимого для достижения вены-мишени.
7. Необходимо наличие наружного дефибриллятора с непрерывным мониторингом сердечного ритма и частоты.
8. Необходимо обеспечение анестезиологической поддержки в случае развития критических клинических состояний.
9. Должен быть обеспечен легкий и быстрый
доступ в отделение интенсивной терапии.
10. Когда не удается осуществить трансвенозный
доступ в рентгенооперационной, желательно
перевести пациента в кардиохирургический
блок – операционную с необходимым оборудованием и возможностями для установления
эпикардиальных электродов ЛЖ. Не обязательно, чтобы кардиохирургический блок –
операционная находились в том же госпитале, но доступ в них должен быть легко осуществим.
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Требования к персоналу
для имплантации сердечного
ресинхронизирующего устройства
При имплантации СРТ-устройства обычно требуется два хирурга, особенно во время извлечения/введения проводников, управления катетерами, проводниками и стилетами.
В идеале, требуется две медсестры. Одна медсестра контролирует общий статус пациента и выполняет все необходимые манипуляции, включая
установку мочевого катетера и внутривенное введение лекарственных препаратов. Вторая медсестра ассистирует хирургу:
1) передает стерильный материал;
2) устанавливает ЭКГ-монитор с вышеописанными характеристиками;
3) обеспечивает и контролирует мониторинг гемодинамических параметров инвазивно или
с помощью манжеты;
4) обеспечивает и контролирует мониторинг
сатурации O2;
5) обеспечивает мониторинг электрограмм дефибриллятора;
6) обеспечивает мониторинг эндокардиальных
электрограмм.
Техническая радиологическая помощь строго
рекомендуется и в некоторых странах является
обязательной.

Постоянная анестезиологическая поддержка не
обязательна, но быстрая анестезиологическая помощь должна быть доступна при развитии критических клинических ситуаций.

Клиническая компетенция
для имплантации устройств сердечной
ресинхронизирующей терапии
Минимальная должная подготовка
Умение манипулировать стилетами, проводниками и катетерами приходит с интегрированным
опытом из разных отраслей инвазивной кардиологии, а именно хотя бы одного из трех нижеперечисленных направлений, где можно приобрести
технический опыт для того, чтобы начать делать
имплантации ресинхронизирующих устройств:
1) «чистый» электрофизиолог (в большей мере
является специалистом по канюляции коронарного синуса) предварительно должен выполнить минимум 200 электрофизиологических исследований/аблаций (включая канюляцию коронарного синуса);
2) интервенционный кардиолог (в большей мере специалист по выполнению коронарной
ангиографии, чрескожного коронарного
вмешательства – ЧКВ) должен выполнить
минимум 200 ангиографий/ЧКВ;
3) специалист по имплантации устройств (в
большей мере специалист в манипуляциях с
катетерами со стилетами) должен выполнить
хотя бы 200 имплантаций ЭКС/ИКД (одноили двухкамерных);
или сочетание разных процедур в общем количестве не менее 200.
Соответствующий профессиональный уровень
хирурга для имплантации ресинхронизирующих
устройств достигается не только совокупностью
исходных знаний и опыта, но также должен включать следующее:
1) исчерпывающие знания анатомии коронарного синуса;
2) понимание принципов управления устройством для лечения ЗСН;
3) электрокардиографическая интерпретация
ЛЖ- и бивентрикулярной кардиостимуляции;
4) способность интерпретировать рентгенограмму грудной клетки с имеющимся электродом коронарного синуса.
По данным многоцентровых исследований,
частота успешных имплантаций ресинхронизирующих устройств составила примерно 87–96%
[282, 288, 289]. Поэтому разумным считается выполнение 50 имплантаций ресинхронизирующих
устройств для приобретения необходимых навыков, чтобы достичь высокой частоты успешности
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Сохранение компетенции
Для продолжения и поддержания профессиональности качественного лечения необходимо выполнение минимального количества процедур.
Хирург должен выполнять минимум 20 имплантаций ресинхронизирующих устройств в год для сохранения навыков, и рекомендуется брать ≥30 часов официального непрерывного обучения (уровень 1 категории) каждые 2 года, чтобы оставаться
в курсе последней информации и новейших достижений в технологии в области имплантации ресинхронизирующих устройств.

Дополнительные практические
рекомендации по имплантации
ресинхронизирующего устройства
На начальном этапе приобретения профессиональных навыков процедура имплантации устрой-

ства может длиться чрезвычайно долго; чем дольше
процедура, тем выше риск возникновения осложнений (общий статус пациента и объем внимания
хирурга имеют тенденцию к ухудшению во время
длительной процедуры). Процедура должна быть
остановлена после 4 часов безуспешных попыток
или после 60 минут рентгеновского излучения
[289]. В таких случаях перед повторными попытками необходима тщательная переоценка ситуации.
Использование поэтапного подхода может быть
полезным. Повторение процедуры после тщательного изучения коронарной ангиографии и новой
переоценки предыдущей неуспешной процедуры, а
также замена ассистента на более опытного хирурга может привести к более успешному результату.
Безопасность и эффективность эпикардиальных электродов для бивентрикулярной стимуляции
не изучалась в крупных рандомизированных исследованиях. Если трансвенозное расположение ЛЖэлектрода в коронарных венах не является успешным, может рассматриваться перевод пациента в
квалифицированное хирургическое отделение для
эпикардиального позиционирования электрода, но
обучающие рекомендации по этому поводу не входят в содержание этого документа. Извлечение электрода у пациентов с СРТ является важным вопросом и поэтому требует особого внимания. Однако
это тоже не входит в рамки данных рекомендаций.

Наблюдение
Существует значительное число пациентов, у
которых наблюдается минимальный эффект от
СРТ или даже улучшений нет совсем и которые
рассматриваются как неподходящие кандидаты на
данную терапию [282, 283, 286, 288]. Для того чтобы максимально усилить эффект от СРТ, решающим моментом является правильное ведение пациента и контроль за работой имплантированного
устройства.
СРТ отличается от классической электрокардиостимуляции следующим: 1) все пациенты с СРТ
имеют прогрессирующую застойную сердечную
недостаточность; 2) целью атриобивентрикулярной стимуляции является электромеханическая
ресинхронизация, а не коррекция брадикардии
(большинство пациентов не имеют традиционных
показаний к электрокардиостимуляции); 3) устройства более сложные, с дополнительным электродом; и 4) значительное число пациентов имеют
показания для ИКД.
Задачи наблюдения пациентов с имплантированными СРТ-устройствами включают в себя правильное лечение сердечной недостаточности и
контроль работы устройства. Последнее же включает в себя стандартную техническую проверку
(не специфическую) и специфическую проверку

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 1, 2008

имплантации подобных устройств (выше 90%).
Для того чтобы начать имплантировать ресинхронизирующие устройства самостоятельно в качестве основного или ведущего хирурга, рекомендуется
участвовать в 20 имплантациях ресинхронизирующих устройств (в это число также может входить
обновление существующего ЭКС или ИКД).
Врачи, выполняющие рутинную имплантацию
ЭКС и ИКД, должны отвечать следующим критериям:
1) наблюдать хотя бы 15 случаев под контролем
опытного хирурга, занимающегося имплантацией ресинхронизирующих устройств;
2) выполнить хотя бы 20 имплантаций в своем
собственном учреждении в присутствии
опытного хирурга;
3) пройти утвержденный учебный курс по СРТ
или стажировку в общепризнанном крупном
учреждении.
Другие технические и познавательные аспекты
для достижения клинической компетенции включают:
1) распознавание симптомов, которые предполагают осложнения, связанные с имплантированной системой, например: тампонада, потеря бивентрикулярного захвата, стимуляция
диафрагмального нерва, инфицирование и т. д.;
2) понимание вышеперечисленных рекомендаций по показаниям для СРТ;
3) правильное определение противопоказаний
к СРТ и понимание осложнений СРТ;
4) распознавание и правильное ведение постимплантационных осложнений, включая репозиционирование ЛЖ-электрода;
5) ведение послеоперационных осложнений,
связанных с пролежнем имплантированного
устройства или гематомой ложа.
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устройств СРТ-Р или СРТ-D. Рекомендации и
протоколы по контролю за антибрадикардитическими ЭКС были освещены в других источниках
[339, 374–377]. Специфический контроль за СРТустройством должен начаться вскоре после его имплантации и фокусироваться на идентификации и
коррекции осложнений, связанных с процедурой,
а также оптимальном программировании устройства, для того чтобы обеспечить осуществление
адекватной бивентрикулярной терапии. Перед выпиской пациента необходима как клиническая
оценка состояния, так и проверка программирования устройства СРТ, включая оценку оптимальных
A–V и V–V интервалов. Пациенты должны проверяться через 1 месяц после выписки и затем через
3–6 месяцев.
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Отдаленный период наблюдения
Длительное наблюдение за СРТ требует координированной работы между группой наблюдателей, контролирующей течение сердечной недостаточности, и группой наблюдателей, контролирующей работу СРТ-устройства. В особенности у
пациентов с СРТ-D-терапией группа наблюдателей должна включать высококвалифицированного
электрофизиолога. Учреждения, выполняющие
имплантацию устройств СРТ и СРТ-D, должны
иметь условия и оснащение для лечения стационарных и амбулаторных больных и для поддержки
всех устройств СРТ и СРТ-D, используемых в данном учреждении. Условия дальнейшего наблюдения заранее обговариваются с пациентом, что
чрезвычайно важно для оценки эффективности
СРТ. Лечение сердечной недостаточности должно
продолжаться и оптимизироваться. Клинический
ответ на СРТ оценивается посредством истории
болезни пациента и объективного обследования.
Эхокардиографическое исследование и тест сердечно-легочной нагрузки дают информацию о
влиянии СРТ на функцию сердца.
Типичный контроль за работой СРТ-устройства аналогичен контролю обычного электрокардиостимулятора с включением проверки некоторых
дополнительных параметров – это проверка кардиостимулирующей системы, анализ телеметрических данных, оценка основного ритма, тесты на
чувствительность, пороги стимуляции предсердия,
левого желудочка/правого желудочка/обоих желудочков и правильное программирование для оптимизации функции устройства и его долговечности.
Для СРТ-D-устройств контроль также включает

определение осуществляемой устройством (дефибриллятором) терапии.
Важными свойствами устройства для лечения
сердечной недостаточности являются: осуществление 100% бивентрикулярной стимуляции, оценка функции трех независимых стимулирующих и
чувствительных каналов, оптимальное программирование интервалов A–V и V–V, управление
предсердными аритмиями и мониторинг желудочковых аритмий. Некоторые свойства СРТ-устройств были разработаны для мониторинга вегетативной нервной системы [378, 379] и гемодинамического статуса [380] во времени. Такие параметры
контроля могут оказаться полезными для оценки
восприимчивости терапии или, наоборот, определить отсутствие ответа на СРТ-терапию раньше,
чем разовьются симптомы.
Оптимизация A–V и V–V-интервалов под контролем ЭхоКГ рекомендована в основном пациентам с сомнительным ответом на терапию. Допплеровская оценка трансмитрального кровотока широко используется как метод так называемой
настройки АВ-задержки [339, 381]. Оптимальной
является такая АВ-задержка, которая регулирует
адекватную последовательность сокращения между левым предсердием и левым желудочком для
оптимизации наполнения ЛЖ без усечения предсердного вклада [339]. Неправильная установка
АВ-задержки может стать причиной потери преждевременного возбуждения, субоптимального
предсердного наполнения и усугубления митральной регургитации. Допплеровская оценка ударного объема ЛЖ с использованием метода временного интеграла скорости применяется как средство
программирования оптимального V–V-интервала.
Хотя оптимизация V–V-интервала ассоциировалась с увеличением ударного объема ЛЖ в начальной, непосредственно следующей после процедуры фазе лечения [340], отдаленные эффекты оптимизированного V–V-интервала все еще предстоит
оценить.
Приблизительно у одной трети пациентов может наблюдаться интермиттируюшая или постоянная потеря СРТ во время отдаленного периода наблюдения [382]. Прекращение СРТ в большинстве
случаев обусловлено возникновением предсердных тахиаритмий и является частой причиной госпитализаций из-за усугубления сердечной недостаточности у этих пациентов. Однако у большинства пациентов может быть достигнуто успешное
восстановление СРТ.
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АВ
АД
ВСС
В/СО2

атриовентрикулярный (ая)
артериальное давление
внезапная сердечная смерть
отношение вентиляции к углекислому газу
ВТЛЖ
выводной тракт левого желудочка
ГОКМ
гипертрофическая обструктивная
кардиомиопатия
ЗСН
застойная сердечная недостаточность
ИКД
имплантируемый кардиовертердефибриллятор
ИДКМ
ишемическая дилатационная кардиомиопатия
КТ
компьютерная томография
корригированное время восстановКВВФСУ
ления функции синусного узла
КДР ЛЖ
конечный диастолический размер
левого желудочка
КСО ЛЖ
конечный систолический объем
левого желудочка
КЖ
качество жизни
ЛЖ
левый желудочек
МРТ
магнитно-резонансная томография
НИДКМ
неишемическая
дилатационная
кардиомиопатия
ОМТ
оптимальная медикаментозная терапия
ССР
стабильный синусовый ритм
СРТ
сердечная ресинхронизирующая
терапия
СРТ-Р
бивентрикулярный кардиостимулятор
СРТ-D
бивентрикулярный кардиостимулятор с ИКД
ФВ ЛЖ
фракция выброса левого желудочка
ФК
функциональный класс
ФП
фибрилляция предсердий
ЧКВ
чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ
электрокардиограмма
ЭКС
электрокардиостимулятор
ANTITACHY антитахикардитические алгоритмы
стимуляторов
ЕSC
Европейское общество кардиологии
NYHA
Нью-Йоркская ассоциация сердца

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ASSENT-II

Assessment of the Safety and Efficacy
of a New Thrombolytic trial
BELIEVE
The Bi vs Left Ventricular Pacing: an
International Pilot Evaluation on
Heart Failure Patients with Ventricular Arrhythmias multicentre prospective randomized pilot study
CARE-HF
The Cardiac ResynchronizationHeart Failure trial
COMPANION Comparison of Medical Therapy,
Pacing, and Defibrillation in Heart
Failure trial
Canadian Trial of Physiological Pacing
CTOPP
DANPACE
Danish Multicenter Randomized
Study on Atrial Inhibited versus
Dual-Chamber Pacing in Sick Sinus
Syndrome
DAVID
Dual Chamber and VVI Implantable
Defibrillator trial
Global Utilization of Streptokinase and
GUSTO-I
t-PA for Occluded Coronary Arteries-I
GUSTO-III
Global Use of Strategies to Open
Occluded Coronary Arteries-III
ISSUE 2
International Study on Syncope of
Uncertain Etiology 2
MILOS
Multicenter Longitudinal Observational Study
MIRACLE
Multicenter InSync Randomized
Clinical Evaluation trial
MIRACLE ICD Multicenter InSync ICD RandomiII
zed Clinical Evaluation trial
MOST
Mode Selection Trial
MUSTIC
Multisite Stimulation in Cardiomyopathy study
OPSITE
Optimal Pacing SITE study
PASE
Pacemaker Selection in the Elderly
trial
PATH CHF
Pacing Therapies in Congestive Heart
Failure study
PAVE
Left Ventricular-Based Cardiac Stimulation Post AV Nodal Ablation
Evaluation
SCD-HeFT
Sudden Cardiac Death in Heart
Failure Trial
SYDIT
Syncope Diagnosis and Treatment
study
SYNPACE
Vasovagal Syncope and Pacing trial
UKPACE
United Kingdom Pacing and Cardiovascular Events trial
VASIS
The Vasovagal Syncope International
Study
VPS
North American Vasovagal Pacemaker Study
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Текст НМО (Непрерывного медицинского образования) «Рекомендации по электрокардиостимуляции и
сердечной ресинхронизирующей терапии» аккредитован Европейским комитетом по аккредитации в
кардиологии (ЕКАК) ‘4’ часами внешних НМО зачетов. Каждый участник должен утверждать только те
часы зачета, которые фактически были потрачены на образовательную программу. ЕКАК работает в соответствии со стандартами качества Европейского аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию (ЕАСНМО), который является институтом Европейского Сообщества для специалистов по медицине (ЕСМС). В соответствии с рекомендациями ЕКАК/ЕАСНМО все авторы, участвовавшие в этой программе, предоставляют информацию о конфликтах интересов, которые могут стать
причиной необъективных суждений при написании данных рекомендаций. В сферу обязанностей Организационного комитета входит предварительное обеспечение информацией о потенциальных конфликтах интересов касательно программы перед началом деятельности НМО.
Вопросы программы НМО по этой статье доступны по следующим ссылкам: European Heart Journal
http://cme.oxfordjournals.org/cgi/hierarchy/oupcme_node;ehj and European Society of Cardiology
http://www.escardio.org/knowledge/guidelines.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Л. А. Бокерия, О. Л. Козырев*, С. И. Ступаков

роническая сердечная недостаточность
(ХСН), рассматриваемая большинством
современных исследователей как самостоятельное
заболевание в связи с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке, часто сопровождается задержкой жидкости в организме [4]
и может быть основным проявлением практически
всех заболеваний сердца, включая коронарный
атеросклероз, инфаркт миокарда, клапанные пороки, артериальную гипертензию, врожденные
пороки и кардиомиопатии. Например, в США
ежегодно выявляют до 400 тыс. новых случаев сердечной недостаточности, и эти цифры растут, отчасти из-за старения населения, отчасти из-за того, что современное лечение позволяет продлевать
жизнь после таких острых заболеваний сердца, как
острый инфаркт миокарда [6]. ХСН является чрезвычайно важной кардиологической проблемой,
как в связи с широкой распространенностью этого
заболевания [1, 2, 4], так и в связи со значительной
долей расходов на лечение таких больных. Если во
всем мире ХСН страдают около 22 млн больных, то
в России только по данным 2002 г. было зарегистрировано 8,1 млн больных ХСН [1], из которых
значительная часть (3,4 млн) имели III–IV ФК, что
означает их практически полную нетрудоспособность. Больные с ХСН нуждаются в достаточно частых госпитализациях в связи с декомпенсацией
клинического течения заболевания – в 2003 г. в европейских странах около 50% от общего числа
больных с ХСН ежегодно госпитализировались в
кардиологические отделения стационаров [23].
Смертность же при клинически выраженной ХСН
в России достигает 26–29% ежегодно, при отсутствии значимой тенденции к ее снижению в последние годы [2].
Поскольку проблема лечения больных с ХСН
имеет не только медицинское, но большое

Х

социально-экономическое значение, поиск новых
эффективных методов лечения таких больных в
настоящее время является актуальнейшей научнопрактической задачей. Современные принципы и
методы лечения хронической сердечной недостаточности, изложенные в Национальных рекомендациях [4], предполагают ведущее значение медикаментозной терапии, что сегодня является оправданным, учитывая большую доказательную базу.
С другой стороны, особенно когда речь идет о пациентах с III–IV ФК ХСН, при рефрактерности к
медикаментозной терапии и при ряде особых клинических ситуаций встает вопрос и о немедикаментозных мерах воздействия.
Сразу следует отметить, что традиционно под
немедикаментозными методами лечения ХСН
подразумеваются мероприятия, относящиеся к
модификации образа жизни таких больных и воздействующие на факторы риска развития и прогрессирования ХСН, – диета, физическая активность, отказ от курения, алкоголя, хотя в большинстве случаев подчеркивается низкий уровень
доказательности (С) для таких рекомендаций
[4, 23]. Отдельное место в лечении больных с ХСН
отводится электрофизиологическим методам,
включающим в себя имплантацию электрокардиостимуляторов (ЭКС), сердечную ресинхронизирующую терапию (СРТ) как следующий этап использования ЭКС и постановку имплантируемых
кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД).
Использование электрофизиологических методов лечения больных с ХСН можно сгруппировать
по двум основным направлениям:
– лечение (точнее, коррекция) нарушений сердечного ритма и предотвращение внезапной сердечной смерти (ВСС) аритмического генеза;
– повышение сократительной способности
миокарда [9].
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Важнейшим критерием при принятии решения
о проведении тех или иных методов электрофизиологической терапии у больного с ХСН является
клиническая оценка состояния больного [4]. Поскольку эти методы лечения в настоящее время не
являются альтернативой медикаментозной терапии, а дополняют ее, прибегать к ним следует только после назначения полноценной лекарственной
терапии при наличии соответствующих показаний
[9], при невозможности эффективной медикаментозной коррекции состояния больного с ХСН в
связи с нарушениями ритма сердца или в связи с
жизнеугрожающими аритмиями.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ
Показания к имплантации постоянного ЭКС
детально разработаны в значительном числе публикаций [4, 9, 27, 54], имеющих в том числе статус
Национальных рекомендаций [4, 9]. Основными
из клинических состояний, требующих использования постоянного ЭКС, являются атриовентрикулярные (АВ) блокады различной степени и синдром слабости синусного узла (СССУ) [3, 9]. Однако даже в случаях проведения «физиологической
электрокардиостимуляции», под которой обычно
понимается двухкамерная частотно-адаптивная
электрокардиостимуляция в режиме DDDR с имплантацией электродов в ушко правого предсердия
и верхушку правого желудочка [3], даже в отсутствие изначально проявлений сердечной недостаточности, происходит нарушение синхронности
электрической и механической систолы желудочков, вызванное электрокардиостимуляцией из
верхушки правого желудочка, что в свою очередь в
отдаленные сроки увеличивает риск развития сердечной недостаточности и приводит к повышению
смертности таких больных. Соответственно, логично было бы предположить, что имплантация
ЭКС больным с уже имеющимися клиническими
проявлениями ХСН даже в частотно-адаптивном
физиологическом режиме (DDDR) может способствовать прогрессированию снижения сократительной способности миокарда.
Несмотря на то что ЭКС является единственным эффективным методом лечения симптоматичной брадикардии и профилактики асистолии,
связанных с СССУ и АВ-блокадой [9], результаты
крупных рандомизированных клинических исследований у пациентов с СССУ и/или АВ-блокадами
показали, что имплантация ЭКС, даже работающих в режиме DDD/R, не снижает летальность по
сравнению с ЭКС в асинхронных режимах, а вероятность прогрессирования ХСН уменьшалась незначительно и только в отдаленные сроки [25, 37,
51]. Такое положение дел объяснимо асинхрон-

ностью сокращений желудочков, которая в большей мере выражена при использовании нефизиологичной VVI/R-стимуляции [3]. Исследование
Mode Selection Trial (MOST) показало, что риск
госпитализации в связи с декомпенсацией ХСН
прямо пропорционален частоте использования
ЭКС (в процентах) и достоверно не зависит от
режима ЭКС [48]. Наименьший риск прогрессирования ХСН при этом отмечен у тех пациентов,
у которых ЭКС работал в режиме DDD/R. Исследования DAVID [50] и MADIT II [46] продемонстрировали не только отсутствие улучшения
течения ХСН при двухкамерной DDD/R-электрокардиостимуляции, но даже некоторое увеличение смертности и частоты госпитализаций у этих
пациентов.
Следовательно, имплантация ЭКС как средство лечения брадикардии при АВ-блокадах и СССУ
не является однозначным решением проблемы
увеличения продолжительности жизни таких
больных. Неблагоприятные гемодинамические
эффекты, развивающиеся у таких пациентов,
хорошо изучены физиологами [10, 53, 55], они
обусловлены парадоксальным перерастяжением
миокарда во время систолы, которое приводит к
повышению потребности миокарда в кислороде,
уменьшению времени диастолического наполнения и изгнания и дальнейшему прогрессированию
ремоделирования миокарда желудочков. Представленные данные однозначно указывают на необходимость применения других принципов электрофизиологической терапии (отличных от однои двухкамерных ЭКС) у больных с ХСН.
В 1990–1992 гг. Margarete Hochleitner [32] с
группой сотрудников опубликовали научные данные об успешных результатах клинического применения постоянной двухкамерной (предсердножелудочковой) электростимуляции с укороченной
атриовентрикулярной задержкой с целью лечения
терминальной СН, вызванной дилатационной
кардиомиопатией. Это сообщение привлекло к себе внимание многих исследователей, пожелавших
оценить, понять и развить новый метод.

Программирование АВ-задержки
как инструмент лечения
Вслед за публикациями M. Hochleitner и соавт.,
в которых сообщалось, что при постоянной двухкамерной (предсердно-желудочковой) DDD-стимуляции с укороченной (до 100 мс) АВ-задержкой
у больных с выраженной СН, развившейся в результате дилатационной кардиомиопатии, происходит значительное и устойчивое уменьшение
проявлений СН, увеличение фракции изгнания,
уменьшение дилатации сердца, снижение частоты ритма сердца, повышение систолического

и диастолического артериального давления, а также увеличение продолжительности жизни относительно ожидаемой, в ряде последующих наблюдений эти данные были подтверждены, причем в отношении не только дилатационной, но и
ишемической кардиомиопатии [10].
Известно, что для достижения максимальной
насосной производительности сердца необходима
оптимальная задержка проведения возбуждения с
предсердий на желудочки [34]. Между тем замедление этого процесса (продолжительность интервала P–R более 210 мс) нередко (в 8–16% случаев)
наблюдается в популяции больных с СН [29], что в
свою очередь обычно приводит к возникновению
нарушений внутрисердечной гемодинамики: поздней митральной и трикуспидальной регургитации,
снижению эффективности диастолического наполнения желудочков [19].
Восстановление оптимального АВ-проведения
(его ускорение) позволяет скорригировать названные дисфункции миокарда: уменьшить регургитацию на уровне АВ-клапанов, увеличить время,
необходимое для диастолического наполнения
желудочков, и систолическую производительность
левого желудочка, снизить давление в предсердиях, улучшить показатели кровотока в легочных
венах, снизить давление заклинивания в легочной
артерии.
Наряду со связанными непосредственно с внутрисердечной гемодинамикой обстоятельствами,
важную роль играет, очевидно, и влияние со стороны вегетативной нервной системы. Об этом свидетельствует ряд фактов. Развивается урежение
частоты ритма сердца. Произвольное изменение
в ЭКС (программирование) продолжительности
АВ-задержки (независимо от частоты ритма сердца) предопределяет динамику величины интервала
Q–T и ширины волны T, что в данных условиях
зависит, по всей вероятности, от изменений активности вегетативной нервной системы.
Программирование АВ-задержки позволяет
модулировать и активность кардиопульмонального барорецепторного рефлекса [10]. В условиях постоянной двухкамерной АВ-стимуляции с укороченной индивидуально подобранной АВ-задержкой (приблизительно 105 мс) уменьшение
клинических и гемодинамических проявлений рефрактерной к лекарственной терапии СН приводит к долгосрочной нормализации симпатовагального баланса эфферентной (адресованной сердцу)
активности вегетативной нервной системы (преимущественно за счет усиления тонуса блуждающего нерва), судя по данным спектрального анализа синусового ритма сердца. Следует добавить, что
эффективное лечение СН двухкамерной стимуляцией с укороченной АВ-задержкой сопровождается
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нормализацией увеличенной концентрации в
плазме предсердного натрийуретического фактора, маркера дисфункции миокарда [47].
Повышение эффективности электрокардиостимуляции у больных с нарушениями сердечного
ритма в сочетании с ХСН возможно путем подбора
специального индивидуального режима работы
ЭКС – такой подход получил название физиологической стимуляции [25]. В этом случае главным
образом речь идет о больных с имплантированными ЭКС в связи с нарушениями АВ-проведения.
По данным М. В. Диденко и соавт. [3], модификация двухкамерной DDD/R-электрокардиостимуляции путем запрограммированной АВ-задержки
в группе из 208 пациентов в сроки наблюдения
до 22 мес позволила снизить долю электрокардиостимуляции желудочков на 48,4% и ни в одном из
случаев не привела к гемодинамически неблагоприятным эффектам. Вариантом такой методики
является режим избирательной электрокардиостимуляции желудочков [44] с запрограммированной
(в зависимости от спонтанного АВ-проведения)
АВ-задержкой. Сравнительно новым способом
физиологической стимуляции является режим управляемой желудочковой стимуляции – режим
MVP [45]. Благодаря конструктивным особенностям ЭКС появилась возможность автоматического
изменения режимов стимуляции – от AAI/R в
DDD/R и наоборот. Постоянный мониторинг
(осуществляемый самим ЭКС) собственного
АВ-проведения регулирует режим стимуляции,
значительно снижая долю электрокардиостимуляции желудочков. Однако M. O. Sweeney и соавт.
[48] справедливо отмечают, что этот метод неприменим у больных с полной АВ-блокадой.
Альтернативой изменению режима стимуляции
с целью уменьшения гемодинамически неблагоприятных эффектов является изменение места локализации стимулирующего электрода. Экспериментальные и клинические исследования [54, 55]
показали, что в отличие от эффекта при локализации стимулирующего электрода в области верхушки правого желудочка, стимуляция межжелудочковой перегородки или пучка Гиса не ухудшает насосную функцию сердца [39]. C. C. De Cock и
соавт. [28] считают, что наилучшим в гемодинамическом отношении местом расположения стимулирующего электрода является выводной тракт
правого желудочка в верхнем отделе межжелудочковой перегородки. Вместе с тем, хотя такое нетрадиционное расположение стимулирующего электрода уменьшает асинхронию сокращений желудочков и нарушения гемодинамики, имплантация
электрода в предлагаемом участке правого желудочка сопровождается техническими и методологическими трудностями [3].
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Основной целью изложенных методов и способов электрокардиостимуляции является лечение
нарушений сердечного ритма и проведения, и в
большинстве представленных литературных источников влияние ЭКС на сократительную способность миокарда рассматривается как вторичный эффект, требующий коррекции в связи с возможностью провоцирования и прогрессирования
ХСН. Самостоятельное значение как метод лечения ХСН в настоящее время имеет сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ). Теоретические
основы методики заложены в физиологических
исследованиях первой половины прошлого века,
когда C. J. Wiggers [53] выявил, что замедление
внутрижелудочкового проведения (в первую очередь при блокаде левой ножки пучка Гиса) ведет к
механическому разобщению систолы правого и левого желудочков. Сейчас выделены различные
электрофизиологические механизмы, приводящие
к тому же результату (помимо блокады левой ножки пучка Гиса имеет значение и АВ-блокада I ст.)
и в конечном итоге к прогрессированию ХСН
[49, 54]. Современные ультразвуковые методики
исследования сердца подтвердили большую частоту встречаемости разобщенности сокращений
камер сердца у больных с ХСН [20], что, видимо,
является универсальным механизмом прогрессирования гемодинамических нарушений. Перечисленные положения приводят к выводу, что
электрическая стимуляция правого и левого желудочков под управлением ритма предсердий будет
устранять неблагоприятные изменения у таких
больных.
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СЕРДЕЧНАЯ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
Первые сообщения о клиническом использовании раздельной стимуляции желудочков относятся
только к середине 90-х годов XX века. S. Cazeau и
соавт. [22] имплантировали больному с терминальной ХСН ЭКС, обеспечивающий четырехкамерную стимуляцию в режиме DDD. Эта операция
позволила более чем на 29% увеличить ФВ и повысить ФК больного до II по классификации NYHA.
Проведенные в те же годы экспериментальные исследования показали, что раздельная электростимуляция желудочков (называемая в литературе бивентрикулярной стимуляцией наряду с сердечной
ресинхронизирующей терапией) увеличивает время диастолического наполнения левого желудочка
(ЛЖ), уменьшая конечный систолический и конечный диастолический объемы ЛЖ [13, 38]. При
этом довольно быстро происходит возрастание
фракции выброса (ФВ) ЛЖ и клинически значимое улучшение состояния больного.

Следует отметить, что при проведении СРТ
важное значение имеют особенности постановки
стимулирующих электродов. В одном из первых
сообщений об удачной СРТ [22] эндокардиальные
электроды были имплантированы в правые камеры сердца и коронарный синус с одновременной
торакоскопической постановкой электрода для
эпикардиальной левожелудочковой стимуляции.
Такое комбинированное вмешательство технически является довольно сложным, и сейчас в основном используется методика J. C. Daubert и соавт.
[27], когда электрод для стимуляции ЛЖ устанавливается через коронарные вены. Таким образом,
при современной СРТ используется ЭКС с тремя
стимулирующими электродами. Электрокардиостимуляция обеспечивает одновременную (или с
регулируемыми параметрами) стимуляцию правого и левого желудочков с необходимой предсердно-желудочковой задержкой стимулирующих
импульсов [7]. Улучшение гемодинамических показателей при СРТ в большинстве случаев сопровождается уменьшением продолжительности комплексов QRS на ЭКГ, хотя прямая взаимосвязь
этих эффектов не обязательна [16].
Установлено, что бивентрикулярная стимуляция вскоре после ее начала устойчиво (на протяжении месяцев и лет) обеспечивает у подавляющего
большинства (более чем у 70%) больных с сочетанием выраженной СН и выраженного нарушения
внутрижелудочкового проведения значительное
клиническое и гемодинамическое улучшение. Оно
выражается в снижении функционального класса
СН, увеличении дистанции ходьбы при шестиминутном тесте, улучшении качества жизни, а также
в увеличении фракции изгнания и сердечного выброса, уменьшении митральной регургитации, удлинении времени диастолического наполнения
левого желудочка, снижении давления заклинивания в легочной артерии, уменьшении конечного
диастолического и конечного систолического объемов левого желудочка [36]. Кроме того, при бивентрикулярной стимуляции, по сравнению с правожелудочковой, выявлено значительное снижение симпатической активности в сердце [48] и
(при постоянной фибрилляции предсердий) концентрации в крови предсердного натрийуретического фактора [49].
Интересной представляется оценка состояния
внутрисердечной гемодинамики при проведении
СРТ. В. С. Никифоров и соавт. [5], J. J. Bax и соавт.
[14], C. Butter и соавт. [20] изучали гемодинамику и
асинхронизм работы сердца у пациентов с имплантированными по поводу рефрактерной ХСН бивентрикулярными ЭКС. Длительное, до 24 мес и
более, наблюдение показало, что по результатам
ультразвукового исследования СРТ существенно

влияет на внутрисердечную гемодинамику и асинхронизм; динамика ультразвуковой картины является важным критерием подбора режима СРТ.
А. Ш. Ревишвили и Н. М. Неминущий [7] представили достаточно полный обзор 11 основных
многоцентровых исследований о лечебной эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии у больных с ХСН, включая два крупных метаанализа. Полученные данные убедительно свидетельствуют, что СРТ практически всегда
достоверно увеличивает ФВ ЛЖ, одновременно с
этим улучшая качество жизни таких больных. Обращают на себя внимание результаты исследования Cardiac Resynchronization – Heart Failure Study
Investigators (CARE-HF) [24], в соответствии с которыми среди пациентов с СРТ по сравнению с пациентами, получавшими только медикаментозную
терапию, значительно ниже были общая смертность (соответственно 20 и 30%; р < 0,002), частота
госпитализаций (которая при СРТ ниже на 46%;
р < 0,001), достоверно возросла величина ФВ ЛЖ и
показатели качества жизни (р < 0,01). Более того,
исследование COMPANION [21] было прекращено досрочно в связи с очевидным снижением
смертности и частоты госпитализаций больных,
которых лечили с помощью СРТ. Ни в одном из
обсуждаемых многоцентровых исследований не
было отмечено негативных эффектов СРТ ни на
один из изучаемых показателей [27].
PATH-CHF (Pacing Therapies for Congestive
Heart Failure) – двойное слепое рандомизированное перекрестное сравнение бивентрикулярной
стимуляции с наиболее эффективным моновентрикулярным режимом стимуляции, выявленным
на основании острого тестирования гемодинамики после имплантации стимулятора. Для осуществления этого протокола исследования пациентам имплантировались два стимулятора, работающие в режиме DDD, один из них был снабжен
правожелудочковым электродом, а другой – левожелудочковым, установленным эпикардиально
посредством торакоскопии. Опубликованы первые результаты этого исследования: установлены
незначительная тенденция к улучшению при
бивентрикулярной стимуляции по сравнению с
выключением стимуляции и отсутствие различий между бивентрикулярной стимуляцией и
наилучшим режимом унивентрикулярной стимуляции [11]. Крупное двойное слепое исследование
MIRACLE (Multi Center In Sync Randomized
Clinical Trial) с параллельным контролем выполняли с целью оценки на протяжении 6 мес эффективности ресинхронизации сердца у больных с
выраженной СН и блокадой внутрижелудочкового
проведения. Выявлено увеличение расстояния,
преодолеваемого больным в течение 6 мин, и про-
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должительности эргометрического теста, улучшение качества жизни, снижение функционального
класса СН, уменьшение конечного диастолического размера и увеличение фракции изгнания
левого желудочка у больных, подвергшихся бивентрикулярной стимуляции, по сравнению с контрольной группой пациентов [40].
Комбинированное использование бивентрикулярной стимуляции и внутрисердечной кардиоверсии-дефибрилляции предположительно должно способствовать снижению заболеваемости и
смертности у больных с СН, рефрактерной к медикаментозной терапии. Этого невозможно добиться
только за счет имплантации кардиовертера-дефибриллятора. В ряде наблюдений был прослежен подобный опыт. В настоящее время выполняются исследования с применением комбинированных
(кардиоверсия плюс дефибрилляция) имплантируемых устройств.
VENTAK-CHF (Ventak in congestive heart
failure) – рандомизированное исследование, в котором оценивали частоту эпизодов желудочковых
аритмий, требующих включения внутрисердечного кардиовертера/дефибриллятора у больных с СН
и внутрижелудочковой блокадой при бивентрикулярной стимуляции и выключении ее. Названные
режимы стимуляции применяли на протяжении
двух трехмесячных периодов в случайной последовательности («вслепую»). В результате исследования сделан вывод о том, что при условии проведения бивентрикулярной стимуляции у названных
больных потребность в кардиоверсии/дефибрилляции значительно уменьшается [31].
Имеющиеся данные литературных источников
однозначно указывают, что СРТ как метод электрофизиологической терапии, обеспечивающий трехкамерную электрокардиостимуляцию с индивидуально подобранными параметрами стимуляции,
эффективно и обоснованно дополняет медикаментозную терапию больных с ХСН, особенно при
рефрактерности к лекарственному лечению, способствует улучшению насосной функции сердца,
снижает частоту госпитализаций (и соответственно
стоимость лечения) и увеличивает продолжительность жизни больных с ХСН. Детальные показания
для проведения СРТ уже вошли в Национальные
рекомендации по диагностике и лечению ХСН [4]
и в рекомендации по клинической электрофизиологии [8], что делает СРТ важным компонентом
высокотехнологичной медицинской помощи.

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ
КАРДИОВЕРТЕРЫ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ
Современная терапия заболеваний сердечнососудистой системы, протекающих с нарушениями
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сердечного ритма, особенно жизнеугрожающего
характера, невозможна без использования имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов
(ИКД). Устройства, внедренные в широкую клиническую практику с 1982 г. [43], основным назначением имеют предупреждение внезапной сердечной смерти вследствие пароксизмов желудочковой
тахикардии и/или фибрилляции желудочков. Наиболее часто применяемые сейчас ИКД, которые
могут быть отнесены к четвертому поколению,
имеют возможность сохранять в памяти прибора
электрокардиограммы эпизодов аритмии (ИКДхолтер), а также обладают способностью к детекции электрической активности предсердий и
раздельной двухкамерной дефибрилляции [18]. В
лечении больных с ХСН имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы применяются главным
образом с целью вторичной профилактики ВСС
у пациентов, имевших в анамнезе ВСС или гемодинамически значимые пароксизмальные аритмии. В ряде многоцентровых исследований изучена эффективность ИКД у больных, имевших также
и проявления ХСН. Использование ИКД у пациентов с пароксизмами желудочковой тахикардии, перенесших инфаркт миокарда и с низкой
(менее 35%) ФВ ЛЖ, по результатам четырехлетнего исследования Multicenter Automatic Defibrillator
Implantation Trial (MADIT) позволило снизить
смертность на 54% в сравнении с аналогичным показателем у больных, лечившихся амиодароном
[26]. Сходная статистика по снижению общей летальности (на 31%) у больных с ИКД, имевших
ХСН, по сравнению с традиционной терапией отмечена в исследовании MADIT II [41]. Целенаправленное изучение влияния ИКД на смертность
больных с ХСН II–III функциональных классов
по NYHA, с ФВ ЛЖ 35% и менее проводилось в исследовании Sudden Cardiac Death in Heart Failure
Trial (SCD-HeFT), которое продемонстрировало
уменьшение смертности от всех причин по сравнению с плацебо на 23% [42]. Исследование Canadian
Implantable Defibrillator Stady (CIDS) [22] показало, что ИКД у больных с ФВ менее 35% снижает
смертность почти так же эффективно, как и амиодарон (на 25 и 30% соответственно, р = 0,07).
Вместе с тем в некотором противоречии с
представленными данными находится сообщение
I. Goldenberg и соавт. [30], которые, продолжая ретроспективно анализировать результаты исследования MADIT-II, выявили, что ИКД, уменьшая
аритмическую смертность больных ИБС на 24%,
увеличивают отдаленный риск прогрессирования
сердечной недостаточности у таких больных. Исследователи связывают этот факт с негативным
влиянием на миокард ударов дефибриллятора. Решением этой проблемы является одновременное

с ИКД использование СРТ с оптимизацией медикаментозной терапии.
Изложенные данные убедительно свидетельствуют о том, что ИКД является средством, эффективно снижающим смертность от ВСС и других
причин у больных, имеющих ХСН. Разумеется,
ИКД не является самостоятельным лечебным методом у таких больных, однако, учитывая представленные результаты исследований в Национальных рекомендациях по диагностике и лечению ХСН [4], ИКД рекомендуется не только как
средство профилактики ВСС и улучшения прогноза при желудочковой тахикардии, но и больным с
постинфарктной ишемической дисфункцией левого желудочка и низкой ФВ. Техническое совершенствование ИКД с увеличением диагностических и лечебных возможностей прибора в ближайшее время наверняка приведет к расширению
показаний по его применению.
Учитывая достаточно большую частоту сочетания жизнеугрожающих нарушений сердечного
ритма, повышающих риск ВСС, с наличием и прогрессированием ХСН, в качестве самостоятельного метода электрофизиологической терапии у таких больных следует рассмотреть одновременное
использование СРТ и ИКД.
О негативном влиянии разрядов дефибриллятора (которые сами по себе спасают жизнь больного) на состояние миокарда, что было подтверждено результатами исследования MADIT-II [30], специалисты задумывались на первых этапах
клинического использования ИКД [43], и тем более с появлением двухкамерных ИКД. Совместное
применение ИКД и ЭКС у одного больного в таких случаях обеспечило бы физиологический режим стимуляции, но одновременное функционирование двух приборов в одном организме не только вызывает технические проблемы и повышает
количество различных осложнений, по и потенциально опасно в связи со сложностью правильного
распознавания ИКД эпизодов тахиаритмии при
наличии дополнительных электрических потенциалов ЭКС [6]. Разрешить эту задачу стало возможным только с появлением последних моделей
ИКД, способных не только к детекции предсердного и желудочкового ритма и записи аритмических эпизодов (ИКД-холтер), но и выполняющих
функцию ЭКС [18].
Одним из направлений исследования Comparison of Medical Therapy Pacing and Defibrillator in
Heart Failure (COMPANION) было сопоставление
эффективности ставшей уже традиционной СРТ с
результатами использования приборов, сочетавших в себе возможности СРТ и ИКД [21]. Преимущества устройств второго типа проявились в более
выраженном и достоверном снижении смертности

(24%, р = 0,059 и 36%, р = 0,003), снижении риска
госпитализаций и смерти вследствие причин сердечно-сосудистого характера и, что наиболее важно, учитывая результаты исследования MADIT-II,
уменьшении риска госпитализаций и смертности в
связи с ХСН (34%, р < 0,002 и 40%, р < 0,001). Интересные данные приводят G. Boriani и соавт. [18],
которые по результатам 6-месячного наблюдения
за 121 больным с имплантированным комбинированным (СРТ с ИКД) устройством выявили, что
такие больные (по сравнению с больными, которым проводилась только СРТ) не нуждаются в дополнительной настройке задержки бивентрикулярной стимуляции, что в свою очередь упрощает
использование комбинированных устройств.
Имеющиеся в литературе сведения указывают
на эффективность комбинированных (СРТ и
ИКД) устройств, снижающих риск госпитализаций и способствующих увеличению продолжительности жизни больных с ХСН. В Национальные рекомендации по лечению ХСН [4] вошли
указания об использовании таких устройств в сочетании с адекватной медикаментозной терапией,
снижающей частоту эпизодов тахиаритмии, требующей разряда ИКД.
Таким образом, на основании изложенных в
настоящем обзоре современных представлений об
электрофизиологической терапии хронической
сердечной недостаточности можно сделать вывод
о том, что электрокардиостимуляция и применение имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов повышают эффективность лечения таких
больных, способствуют снижению частоты осложнений и смертности. В ряде положений результатов многоцентровых исследований и отдельных
клинических работ имеются некоторые противоречия, разрешить которые могут продолжающиеся
исследования. Тем не менее важность всех методов
электрофизиологической терапии ХСН неоспорима, поскольку помимо снижения частоты осложнений и смертности эта терапия улучшает и качество жизни больных. Развитие и совершенствование электрофизиологической терапии ХСН,
которая является высокотехнологичным видом
медицинской помощи и входит в национальный
проект «Здоровье» как разновидность кардиохирургической помощи, способны помимо решения
медицинских и социальных вопросов быстро дать
экономический эффект.
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Л. А. Бокерия, В. А. Базаев, А. Г. Филатов, О. Л. Бокерия, А. Х. Меликулов, Р. В. Висков,
А. Н. Грицай, Б. Д. Амиркулов, О. Н. Кислицина
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева (дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия)
РАМН

огласно эпидемиологическим данным
США, около 5 млн американцев страдают
от сердечной недостаточности [1, 3, 4, 6, 9], причем эти данные учитывают только симптоматичных пациентов. При случайном обследовании в
Великобритании была продемонстрирована очень
высокая частота встречаемости асимптоматичной
левожелудочковой дисфункции, особенно у пациентов от 45 до 65 лет [6]. Это свидетельствует о том,
что общее число американцев, страдающих от сердечной недостаточности, также гораздо больше
пяти миллионов, о которых говорят эпидемиологи. Группа пациентов с риском развития сердечной
недостаточности должна быть выделена из хорошо
распознаваемых групп пациентов, а именно пациентов с заболеванием коронарных артерий, гипертензией или сахарным диабетом, особенно пациентов старше 50 лет. Диагноз желудочковой дисфункции дает все основания для применения
ингибиторов АПФ, β-блокаторов и имплантации
ИКД пациентам с заболеванием коронарных артерий и сниженной фракцией выброса и нестабильной желудочковой тахикардией. Использование

С

этих методов лечения может снизить риск смерти
более чем на 50% [6]. Распространенность нарушений внутрижелудочкового и межжелудочкового
проведения среди пациентов с застойной СН достигает 30–50%. Отсутствие синхронизированных
сокращений желудочков (диссинхрония) приводит к парадоксальному движению межжелудочковой перегородки, пресистолической митральной
регургитации, снижению времени диастолического наполнения и задержке активации сегментов
свободной стенки левого желудочка, которые
сокращаются уже после закрытия аортального клапана [7].
В начале 90-х годов было предложено применение двухкамерной стимуляции правых отделов
сердца с короткой атриовентрикулярной задержкой в качестве симптоматической терапии застойной сердечной недостаточности у пациентов с
тяжелой дисфункцией левого желудочка. В это
неконтролируемое исследование были включены
16 пациентов с ДКМП и III–IV ФК по NYHA.
Авторы сообщали о значительном улучшении
функционального класса и снижении смертности
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В лаборатории ЭФИ отдела аритмологии НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН в 2005–2007 гг.
23 пациентам c сердечной недостаточностью и хронической формой фибрилляции предсердий удалось успешно имплантировать левожелудочковый электрод. При этом более предпочтительно
использование заднебоковой вены, но применение переднебоковой вены также возможно без осложнений, особенно при блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса. Применение бивентрикулярной
стимуляции у пациентов с СН и хронической формой ФП показывает, что за счет устранения диссинхронии сокращения желудочков улучшается сердечная функция, качество жизни пациентов и
толерантность к физической нагрузке.
К л ю ч е в ы е с л о в а : застойная сердечная недостаточность, хроническая фибрилляция предсердий,
бивентрикулярная стимуляция.
From 2005 to 2007 in electrophysiological laboratory of Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular
Surgery left ventricular electrodes were implanted in 23 heart failure patients with chronic atrial fibrillation.
We found out that it was more preferable to implant electrodes into posterior-lateral vein, though implantation into anterior-lateral vein was also possible without complications, especially when anterior branch of His
left bundle branch block was present. Biventricular pacing in congestive heart failure patients with chronic
atrial fibrillation showed that dissynchrony elimination led to the improvement of left ventricular performance,
quality of life and exercise tolerance.
K e y wo r d s : congestive heart failure, chronic atrial fibrillation, biventricular pacing.
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по сравнению с ожидаемой в течение двух лет
[7, 8]. Когда выяснилось, что с помощью АВ-синхронизации не удается добиться клинического
улучшения у значительной части пациентов с застойной сердечной недостаточностью, стала очевидна необходимость коррекции внутрижелудочковых нарушений проведения. Частота встречаемости последних сильно варьировала в различных
исследованиях в зависимости от доли пациентов
с сердечной недостаточностью, у которых присутствует диссинхрония сокращений желудочков,
обычно вызванная блокадой левой ножки пучка
Гиса (БЛНПГ), и составляла от 27 до 53% [5]. Ресинхронизация сердца может снизить механическую межжелудочковую диссинхронию между
правым и левым желудочками. Как уже было отмечено выше, БЛНПГ является наиболее часто
встречающейся причиной нарушения межжелудочкового проведения при кардиомиопатиях. Наибольшее количество данных было собрано у пациентов с БЛНПГ. Небольшое количество информации собрано о пациентах с блокадой правой
ножки пучка Гиса (БПНПГ) и III–IV ФК сердечной недостаточности, но и эти данные не отличаются от данных пациентов с БЛНПГ [10].
Застойная сердечная недостаточность – состояние, которое предрасполагает к развитию фибрилляции предсердий за счет целого ряда патофизиологических механизмов, включая дилатацию
предсердий, активацию симпатического звена вегетативной нервной системы, что приводит к снижению динамики изменения длительности предсердных рефрактерных периодов при колебаниях
частоты сердечных сокращений [1, 2, 6]. Гиперкатехоламинемия может вызвать ФП даже у людей со
здоровым сердцем. Возрастание симпатического
тонуса повышает возбудимость и автоматизм клеток миокарда, способствуя возникновению и сохранению аритмии. Кроме того, возникновение
фибрилляции предсердий при сердечной недостаточности приводит к развитию структурных изменений в предсердном миокарде, таких как апоптоз,
фиброз, жировая дегенерация [6, 7]. Вышеуказанные изменения способствуют фрагментации распространяющегося фронта волны возбуждения –
он разделяется на дочерние волны, каждая из которых становится независимой. Эти волны могут
ускорять или замедлять свое движение до тех пор,
пока они не встретятся с невозбудимой тканью [2].
Они также могут делиться и комбинироваться с соседними волнами, изменяться как по величине,
так и по направлению движения, что определятся
возбудимостью или рефрактерностью окружающей ткани. ФП достигает своего полного развития
тогда, когда в миокарде предсердий существует
множество таких блуждающих круговых волн [2].

Развитие фибрилляции предсердий на фоне
сердечной недостаточности приводит к целому ряду гемодинамических нарушений:
– потере предсердного вклада;
– учащению желудочкового ритма;
– нерегулярности желудочковых сокращений;
– потере физиологического контроля над частотой сердечных сокращений.
Это в свою очередь лишает желудочки возможности физиологического функционирования, изменяется время наполнения желудочков, что со
временем приводит к развитию аритмогенной кардиомиопатии. Как проявление этого, у пациентов
снижается фракция выброса левого желудочка,
происходит снижение периферической перфузии,
снижается артериальное давление, нарушается почечный кровоток, таким образом еще более осложняя течение сердечной недостаточности [3, 4, 9].
Еще недавно показаниями для имплантации
ресинхронизирующего устройства при СН считались расширенный комплекс QRS (более 130 мс) и
стабильный синусовый ритм. Наличие у пациентов любой формы фибрилляции предсердий (ФП)
считалось противопоказанием к проведению сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) [6].
Гемодинамический эффект сердечной ресинхронизирующей терапии приводит к целому ряду
анатомических, функциональных и нейроэндокринных изменений, которые способствуют поддержанию синусового ритма. Сочетание сердечной ресинхронизирующей терапии и современных
методов лечения фибрилляции предсердий, включая линейные и фокусные радиочастотные воздействия с целью подавления фокусов и модификации субстрата фибрилляции предсердий, а также
оптимальные алгоритмы предсердной стимуляции
для предотвращения возникновения ФП могут
принести значительную пользу в лечении этой категории пациентов [1, 2, 6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В лаборатории электрофизиологических исследований и рентгенохирургических методов
лечения аритмий отдела аритмологии НЦССХ
им. А. Н. Бакулева РАМН в 2005–2007 гг. 23 пациентам с тахиформой фибрилляции предсердий,
органической патологией сердца (ОПС) и сердечной недостаточностью (III–IV ФК по NYHA) имплантированы кардиостимуляторы с функцией
бивентрикулярной стимуляции (БВС). Продолжительность хронической формы фибрилляции
предсердий составила 3,2 ± 1,7 года. Длительность
комплекса QRS исходно была равна 162 ± 14,4 мс,
17 (73%) пациентов имели блокаду левой ножки
пучка Гиса. Фракция выброса (ФВ) до имплантации БВС составила 33,4 ± 8,8%, конечный
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Та б л и ц а 1

Клиническая характеристика пациентов
Показатель

43 ± 8,8
15/8
от 1 до 7 (3,2 ± 1,7)
7 (30%)
162 ± 14,4
33,4 ± 8,8
220,0 ± 40,7
128,7 ± 27,5

диастолический объем левого желудочка (КДО) –
220,0 ± 40,7 мл, конечный систолический объем
левого желудочка (КСО) – 128,7 ± 27,5 мл, все пациенты имели II–III степень МН. У 9 пациентов
имелась ишемическая кардиомиопатия, дилатационную кардиомиопатию имели 14 пациентов.
Тахисистолическую форму фибрилляции предсердий имели 15 пациентов, в связи с чем им была
выполнена радиочастотная аблация атриовентрикулярного узла.
Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Сопутствующие желудочковые нарушения ритма имелись у 5 пациентов. Этим пациентам были
имплантированы БВС с функцией защиты от внезапной сердечной смерти.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Имплантация БВС оказалась успешной у всех
23 пациентов. 18 пациентам был имплантирован
БВС фирмы «Medtronic», модель InSync III 8042,
у 5 пациентов была выполнена имплантация БВС
с возможностью кардиоверсии-дефибрилляции
фирмы «Medtronic», модель InSync III Protect.
Во всех случаях удалось имплантировать левожелудочковый электрод с получением удовлетворительных параметров. У 12 (52%) пациентов левожелудочковый электрод удалось имплантировать
в заднебоковую вену коронарного синуса, у 7
(30%) – в переднебоковую ветвь и у 4 (18%) – в боковую ветвь.
При этом в ближайшем послеоперационном
периоде и до 12 месяцев после операции параметры стимуляции и чувствительности не ухудшились

а

б

Электрокардиограмма пациента до (а) и после (б)
имплантации БВС.

и значительно не отличались в зависимости от
вены, в которую был имплантирован электрод.
В период 12-месячного наблюдения средний порог
стимуляции ЛЖЭ не превысил 1,5 В и составил
1,4 ± 0,2 В (табл. 2).
Длительность QRS-комплекса на фоне БВС
уменьшилась на 23% – до имплантации она составляла 162 ± 14,4 мс, после имплантации –
125 ± 9,2 мс (см. рисунок).
Наилучшие показатели синхронизации правого
и левого желудочков получены при длительности
внутрижелудочковой задержки 20 ± 8 мс.
На фоне бивентрикулярной стимуляции ФВ
ЛЖ увеличилась с 33 до 49%. Показатели КСО и
КДО также имели положительную динамику. Отмечено уменьшение степени митральной регургитации (на 1 пункт – до I–II степени), у всех пациентов снизился ФК по NYHA – с III–IV ФК до
I–II ФК СН, значительно улучшилось качество
жизни, возросла переносимость нагрузок (табл. 3).
Та б л и ц а 2

Параметры эндокардиальных электродов в различные сроки после имплантации
Электрод

1-й день

10-й день

3 месяца

12 месяцев

ЛЖ (Вольт)

1,2 ± 0,3

1,5 ± 0,4

1,4 ± 0,3

1,4 ± 0,2

ПЖ (Вольт)

0,4 ± 0,2

0,55 ± 0,3

0,52 ± 0,1

0,54 ± 0,1
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Возраст, годы
Пол, муж./жен.
Длительность аритмии, годы
Предшествующая операция
на сердце с ИК
Длительность QRS, мс
Фракция выброса, %
Конечный диастолический
объем, мл
Конечный систолический
объем, мл

Значение
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Та б л и ц а 3

Эхокардиографические показатели пациентов
до и после имплантации БВС
Показатель
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ФВ ЛЖ, %
КСО, мл
КДО, мл

Исходно

12 мес п/о

33,4 ± 12,6
128,7 ± 27,5
220,0 ± 40,7

49,6 ± 9,3
102,8 ± 11,8
209,4 ± 28,2

Осложнения в раннем послеоперационном периоде встречались у 3 (13%) пациентов – у одного
пациента (4,3%) наблюдалось смещение ЛЖ-электрода, которое потребовало реоперации и репозиции электрода, установленного в коронарном синусе, у 2 (8,6%) пациентов наблюдалась стимуляция диафрагмы, что было устранено при снижении
энергии стимуляции до 1,5 В (порог стимуляции
составлял 1,0 и 0,8 В).
Бивентрикулярная стимуляция должна применяться у пациентов с выраженной застойной СН,
у которых остаются симптомы СН, несмотря на
оптимальную медикаментозную терапию. Оптимум должен включать следующее: терапия ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензиновых
рецепторов, бета-блокаторами, спиронолактоном,
диуретиками и дигоксином [6].
Критерии отбора пациентов для имплантации бивентрикулярных устройств на сегодня следующие:
1. Стабильный и оптимальный режим приема
препаратов.
2. III и IV функциональные классы сердечной
недостаточности по NYHA.
3. Длительность комплекса QRS на ЭКГ более
120 мс.
4. Фракция выброса левого желудочка менее 35%.
Применение специфических методов стимуляции у больных с сердечной недостаточностью призвано нормализовать электромеханические нарушения, возникающие вследствие патологического
распространения возбуждения по миокарду. Отмечена высокая эффективность применения двухкамерной стимуляции с короткой предсердно-желудочковой задержкой у больных с длинным PR-интервалом, коротким временем наполнения левого
желудочка и значительной митральной регургитацией. Однако некомпетентное использование данного режима стимуляции приводит к ухудшению
состояния больных и другим нежелательным последствиям. Тем не менее отсутствуют данные длительных исследований о сохраняющемся клиническом улучшении и хорошей выживаемости таких
пациентов [6, 7].
Представления о клиническом улучшении
должны быть на сегодняшний день более скромными, потому что мы все еще нуждаемся в более

точных методиках оценки асинхронности работы
камер сердца, а также предикторах эффективности
ресинхронизирующей терапии. Для этих целей и
проводятся сегодня крупные исследования, использующие М-режим ЭхоКГ, тканевую допплерэхокардиографию и др. Подчеркивается важность
этих методов в выявлении временных критериев
движения стенок желудочков и в определении
абсолютных значений амплитуды движения стенок желудочков [1, 2].
В целом, важно понимать, что различные методы электрокардиостимуляции не должны рассматриваться как альтернатива медикаментозной терапии у больных с сердечной недостаточностью. Они
лишь часть специфической терапии, направленной на устранение нарушений, связанных с патологической активацией и несинхронными сокращениями желудочков.

ВЫВОДЫ
1. Всем пациентам удалось успешно имплантировать левожелудочковый электрод. Более предпочтительно использование заднебоковой вены, но
применение переднебоковой вены также возможно без осложнений, особенно при блокаде передней ветви левой ножки пучка Гиса.
2. Целью выбора оптимального места стимуляции ЛЖ является достижение максимальной
синхронизации механического и электрического
сокращения.
3. Наиболее предпочтительно выбирать электрод для стимуляции ПЖ с активной фиксацией.
4. На фоне БВС динамика уменьшения митральной регургитации незначительна. При этом
ФВ прогрессивно увеличивается уже через 3 месяца и к 12 месяцам составляет 49,6 ± 9,3%.
5. Применение бивентрикулярной стимуляции
у пациентов с СН демонстрирует, что за счет
устранения диссинхронии сокращения желудочков улучшается сердечная функция, качество жизни пациентов и толерантность к физической
нагрузке.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
КАРДИОСТИМУЛЯЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
В. П. Нужный, Д. Н. Шмаков, Я. Э. Азаров, Т. Г. Нужная, П. В. Нужный
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Коми филиал Кировской государственной медицинской
академии, Кардиологический диспансер, г. Сыктывкар

Качество жизни – это характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанная
на его субъективном восприятии [1] и отражающая
степень удовлетворенности потребностей, возникающих у людей в различных сферах жизни. Имплантация кардиостимулятора воспринимается
пациентами как причина беспокойства и волнений, накопления тревожных ожиданий, связанных
со снижением здоровья, жизненного уровня, результатов в профессиональной деятельности.
Качество жизни пациентов с имплантированным кардиостимулятором во многом зависит от
выбора режима кардиостимуляции и степени кор-

рекции основной патологии сердца. Актуальность
изучения КЖ у больных с имплантированными
кардиостимуляторами определяется появлением
новых кардиостимуляционных систем и расширением показаний к их имплантации. Именно анализ качества жизни пациентов с электрокардиостимуляторами (ЭКС) является одним из критериев долгосрочного прогноза.
Несмотря на единодушный оптимизм клиницистов в оценке необходимости применения кардиостимуляторов, результаты работ, посвященных
оценке КЖ больных с ЭКС в отдаленном периоде,
содержат, как правило, противоречивые данные и
посвящены в основном аспектам гемодинамичес-
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Цель исследования – изучение связанного со здоровьем качества жизни (КЖ) пациентов в зависимости от их возраста, срока имплантации кардиостимулятора и режима стимуляции. Изучено КЖ у
60 пациентов с кардиостимуляционными системами. В течение первых двух лет после имплантации кардиостимулятора показатели КЖ в разных возрастных группах либо не изменяются, либо характеризуются повышением показателей физического и социального функционирования, на третьем году после имплантации независимо от режима кардиостимуляции наблюдается тенденция к
ухудшению всех показателей КЖ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрокардиостимуляция, качество жизни.
The present investigation aimed at the evaluation of health-related quality of life in patients with implanted
pacemakers with respect to age, duration and regimen of stimulation. Quality of life was studied in 60 patients
having artificial cardiac pacemakers. Within the first two years from the implantation procedure, the quality
of life was either unchanged or characterized by the improvement of the indices of physical and social roles in
patients of different ages. During the third year after implantation, a tendency to the deterioration in all the
quality of life indices was observed regardless of stimulation regimen.
K e y wo r d s : pacing, quality of life.
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кого обеспечения организма при различных режимах кардиостимуляции. H. R. Andersen и соавт. [4]
выявили уменьшение положительных эффектов
физиологической стимуляции в режиме AAI к 3-му
году стимуляции и некоторое увеличении ее положительных эффектов после 5,5 года. Результаты исследования G. A. Lamas и соавт. [10] вызвали сомнения в пользе модернизации однокамерной желудочковой кардиостимуляции в двухкамерный режим,
так как изолированная желудочковая стимуляция в
режиме VVIR и двухкамерная в режиме DDDR не
сопровождались значимыми различиями в КЖ.
M. Vassalo и G. Lamas [15] отмечают, что изолированная желудочковая стимуляция в режиме
VVIR и двухкамерная частотно-адаптивная стимуляция положительно влияют на качество жизни
только в течение трех месяцев после имплантации
кардиостимулятора, однако уже через 18 месяцев
значимых изменений КЖ и функционального статуса сердечно-сосудистой системы не выявляется.
K. A. Ellenbogen и соавт. [6] и C. J. Hoijer и соавт. [8]
для оптимизации гемодинамических условий
функционирования сердца при длительной кардиостимуляции и уменьшения ее отрицательных
эффектов предлагают перепрограммировать кардиостимулятор на новый двухкамерный режим работы. В более поздних исследованиях [5, 7, 11–13]
показано, что желудочковая и предсердно-желудочковая стимуляция, обеспечивая эффективную
хронотропную функцию сердца, характеризуются
неоднозначными результатами по показателям качества жизни пациентов, а результаты клинических исследований не оправдывают ожиданий врачей от использования кардиостимуляторов.
C. R. Kerr и соавт. [9], анализируя результаты
Канадского трайла, отмечают, что после трех лет
использования физиологической стимуляции ее
значимые положительные эффекты в отношении
КЖ по сравнению с желудочковой стимуляцией
исчезают, а B. J. O’Brien и соавт. [12] делают вывод
о том, что принятая стратегия имплантации физиологических пейсмейкеров по существующим
стандартам не экономична. В последнее время в
России также отмечается интерес к оценке качества жизни пациентов с имплантированными кардиостимуляционными системами. Однако анализ
качества жизни сводится к фрагментарной оценке
медицинских аспектов кардиостимуляции, таких
как частота возникновения синдрома кардиостимулятора, частота развития аритмий, нарастание
признаков сердечной недостаточности, изменение
показателей центральной гемодинамики [1–3].
Цель работы – изучение связанного со здоровьем качества жизни пациентов с ЭКС в зависимости от их возраста, режима стимуляции и срока имплантации ЭКС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 60 пациентов, которым за период с 1998 по 2004 г. были выполнены
первичные имплантации кардиостимуляторов
с различными режимами эндокардиальной стимуляции (VVI – 38 больных; DDD – 10 больных;
AAI – 8 больных; VVIR – 2 больных; AAIR –
2 больных). Средний возраст пациентов составил
70,3 года. Показаниями к имплантации кардиостимуляционных систем явились синоатриальная
и атриовентрикулярная блокады. Из группы исследования исключались пациенты с сердечной
недостаточностью выше II функционального
класса по NYHA, пациенты, перенесшие острый
инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового
кровообращения, имеющие инсулинозависимый
сахарный диабет, стенокардию выше II функционального класса, гипертоническую болезнь III степени, требующую постоянного приема комбинированной медикаментозной терапии, пациенты
с сопутствующими заболеваниями легких.
Пациенты были распределены по группам в зависимости от режима стимуляции. Конечной точкой исследования являлось изучение связанного
со здоровьем качества жизни в зависимости от возраста, срока имплантации кардиостимулятора и
режима стимуляции.
Изучение параметров КЖ проводили с использованием краткой версии общей анкеты о состоянии здоровья MOS – SF-36 [16]. Анкета, которую
пациенты заполняли самостоятельно, состояла из
36 вопросов и включала 8 шкал.
Оценивали аспекты состояния здоровья и качества жизни, характеризующие физическое здоровье и психосоциальное функционирование.
Физическое здоровье определяли по следующим
шкалам: ФФ – физическое функционирование
(способность выполнять физические нагрузки),
РФ – ролевое физическое функционирование
(влияние здоровья на ролевое функционирование,
отражающее степень ограничения здоровьем физических нагрузок), Б – боль (фактор, влияющий
на способность заниматься нормальной деятельностью) и ОЗ – общее здоровье (оценка пациентом
своего здоровья, перспектив лечения, сопротивляемость болезни в настоящий момент).
Психосоциальные аспекты качества жизни:
СА – социальная активность (удовлетворение
своей социальной деятельностью, степень ограничения ее физическим и эмоциональным состоянием), РЭ – ролевое эмоциональное функционирование (степень, в которой эмоциональное состояние
мешает выполнению работы или другой деятельности, включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества),
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ЖС – жизнеспособность (ощущение себя полным
сил, энергичным или, напротив, вялым, обессиленным, ПЗ – психическое здоровье (настроение,
наличие депрессии, тревоги, общий показатель
положительных эмоций). Изучалась сравнительная оценка состояния (СС) своего здоровья пациентами в настоящее время и год назад (отражает
оценку перспектив лечения).
Ответы пациентов оценивались в баллах.
В процессе обработки осуществляли перекодировку баллов и производили расчет параметров
качества жизни по формуле: Y = (А–В) / С • 100%,
где Y – исследуемый показатель качества жизни;
А – сумма перекодированных баллов, ответственных за данный показатель; В – минимально возможная сумма перекодированных баллов, ответственных за исследуемый показатель качества жизни; С – средняя сумма перекодированных баллов,
ответственных за исследуемый показатель качества жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Качество жизни пациентов
с имплантированным кардиостимулятором
в зависимости от возраста
В рамках проводимого исследования оценивалось влияние возраста на качество жизни пациентов с имплантированным кардиостимулятором. Пациенты были распределены на 4 подгруппы, включающие больных в возрасте до 50 лет,
50–59 лет, 60–69 лет и старше 70 лет (табл. 1).
Анализ влияния возраста пациентов с имплантированным кардиостимулятором на качество
жизни выявил, что показатели КЖ независимо от
возраста имеют тенденцию к изменению, причем
эти изменения носят разнонаправленный характер. Во всех группах пациентов имеет место снижение показателей качества жизни. Наиболее высокие и стабильные показатели качества жизни определяются в группе пациентов моложе 50 лет.
Проведенный в подгруппах анализ с применением
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критерия Ньюмена–Кейлса выявил достоверное
снижение уровня оценки пациентами показателя
физического функционирования в подгруппе
больных в возрасте от 50 до 59 лет (р < 0,05) и снижение показателей физического функционирования, ролевого эмоционального и ролевого физического функционирования в подгруппе больных
старше 70 лет (р < 0,05).
Суммарные показатели качества жизни в различных возрастных группах составили: до 50 лет –
58,56%; 50–59 лет – 52,22%; 60–69 лет – 62,28%;
70 лет и старше – 42,28%. Общий показатель качества жизни пациентов в возрастной группе старше
70 лет был достоверно ниже, чем в других возрастных группах (р < 0,05).

Качество жизни пациентов в зависимости
от режима кардиостимуляции
Проведенные исследования выявили неоднородность показателей качества жизни в подгруппах пациентов с кардиостимуляторами при
различных режимах стимуляции (табл. 2). Наблюдается достоверное снижение уровня оценки пациентами показателя физического функционирования в подгруппе больных с ЭКС в режимах AAI,
VVI (р < 0,05) и снижение показателя ролевого
эмоционального функционирования в подгруппе
больных с ЭКС в режиме DDD. Больные с ЭКС в
режиме VVIR имели достоверно более высокие
показатели ролевого физического функционирования, ролевого эмоционального функционирования и показатель сравнительной оценки состояния
своего здоровья по сравнению с аналогичными показателями в других подгруппах.
Суммарные показатели КЖ в зависимости от
режима стимуляции составили при VVIR – 91,72%;
VVI – 49,21%; DDD – 55,56%; AAI – 41,17%;
AAIR – 74,24%.
При проведении сравнительного исследования суммарных показателей КЖ выявлен достоверно более высокий уровень КЖ в подгруппах

Показатели качества жизни в зависимости от возраста пациентов (%)
Показатель
Ролевое физическое функционирование
Физическое функционирование
Боль
Оценка здоровья
Жизнеспособность
Социальная активность
Ролевое эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Сравнительная оценка состояния

< 50 лет
(n = 9)

50–59 лет
(n = 7)

60–69 лет
(n = 19)

61,3 ± 5,4
43,8 ± 5,6
70,5 ± 5,6
41,3 ± 4,2
50,0 ± 5,2
68,8 ± 5,3
58,3 ± 6,3
52,0 ± 5,1
81,3 ± 5,5

75,0 ± 6,1
18,3 ± 2,4*
71,7 ± 5,3
52,3 ± 4,2
48,3 ± 3,4
62,5 ± 5,4
22,2 ± 4,6
54,7 ± 5,1
75,0 ± 5,0

52,2 ± 6,8
44,4 ± 6,1
82,9 ± 8,2
54,1 ± 5,9
58,9 ± 5,9
84,7 ± 9,8
44,4 ± 5,2
69,3 ± 6,8
69,4 ± 7,2

**р < 0,05 в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса внутри подгрупп.
**р < 0,05 в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса между подгруппами.

> 70 лет
(n = 25)
38,2 ± 4,6**
16,1 ± 4,8**
44,7 ± 4,2**
46,3±3,5
34,6 ± 4,1**
67,9 ± 4,2
23,8 ± 5,2*
50,0 ± 3,8
58,9 ± 4,1
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Показатели качества жизни в зависимости от режима кардиостимуляции (%)
Показатель
Ролевое физическое функционирование
Физическое функционирование
Боль
Оценка здоровья
Жизнеспособность
Социальная активность
Ролевое эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Сравнительная оценка состояния

AAIR

AAI

75,1 ± 1,1
75,1 ± 0,2
99,5 ± 0,5
66,8 ± 6,1
74,5 ± 2,1
87,2 ± 1,0
67,2 ± 0,3
71,2 ± 0,2
50,1 ± 0,4

45,1 ± 16,1
6 ± 4,5*
46 ± ,9
39,1 ± 12,3
39,1 ± 8,1
59,1 ± 11,2
17,2 ± 17
43,8 ± 10
74,9 ± 13

DDD
84,5 ± 16,2
89,9 ± 17,4
89,9 ± 14,0
84,5 ± 6,8
89,9 ± 9,9
47,5 ± 11,6
33,3 ± 17,1*
46,4 ± 10,2
55,0 ± 14,4

VVI
41,2±7,5
25,5 ± 8,4*
58,1 ± 6,9
45,8 ± 4,3
41,5 ± 5,3
76,8 ± 5,9
33,2 ± 8,9
55,6 ± 4,6
62,9 ± 6,2

VVIR
100 ± 0,2**
74,5 ± 0,3
99,8 ± 0,6
84,5 ± 0,5
89,9 ± 0,4
87,8 ± 0,1
99,5 ± 0,6**
87,9 ± 0,8
99,6 ± 0,9**

**р < 0,05 внутри подгруппы в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса.
**р < 0,05 между подгруппами в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса.

больных, имеющих ЭКС, работающий в режимах
VVIR и AAIR (р < 0,05).

Качество жизни пациентов в зависимости
от длительности кардиостимуляции
Исследования выявили достоверные различия
в показателях различных аспектов качества жизни
у пациентов на различных сроках функционирования кардиостимуляционной системы.
Установлено достоверное снижение до
11,0 ± 5,6% (р < 0,05) показателя физического
функционирования на 3-м году имплантации
ЭКС, снижение показателя ролевого эмоционального функционирования до 17,0 ± 6,8%, при этом
пациенты не ощущали каких-либо ограничений
в физическом и эмоциональном состоянии и оценивали свою социальную активность на 100%
(табл. 3).
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Качество жизни пациентов в зависимости
от модели кардиостимулятора
Установлены достоверные различия в показателях различных аспектов качества жизни (табл. 4) у
пациентов с моделями ЭКС 500, ЭКС 501, ЭКС
550 (р < 0,05). Проведенный в подгруппах анализ
выявил достоверное снижение уровня оценки пациентами показателя физического функционирования в подгруппе с моделями ЭКС 500, ЭКС 501,
ЭКС 550 (р < 0,05) и снижение показателя ролевого
эмоционального функционирования в подгруппе
пациентов с ЭКС 550.
Суммарные показатели КЖ у пациентов с различными моделями ЭКС составили: при имплантации ЭКС 500 – 50%; ЭКС 501 – 48%; ЭКС 511 –
71%; ЭКС 550 – 46%; ЭКС 4000 – 48%; ЭКС 500М –
35%; Axios – 73%; Юниор – 74%.
Таким образом, выявлено достоверное снижение уровня качества жизни у пациентов с моделями ЭКС 550 и ЭКС 500М; наиболее высокий уровень КЖ отмечался у пациентов с кардиостимулятором Axios (83,6 ± 2,4%) (р < 0,001).

Общая характеристика качества жизни
у пациентов с имплантированной
кардиостимуляционной системой
Суммарный показатель, характеризующий
уровень качества жизни среди всех исследуемых
пациентов, независимо от сроков имплантации
составил 49,2 ± 4,5% (табл. 5). Проведенное исследование выявило неоднородность показателей качества жизни (р < 0,001) и сужение зон комфортности. Независимо от модели кардиостимулятора,
режима кардиостимуляции и сроков стимуляции,
выявлено снижение на 30% показателя социальной активности, который, по оценкам пациентов,
составил 72,5 ± 4,3%. Установлено снижение более
чем на 40% показателя качества жизни, характеризующего оценку пациентами своего состояния
здоровья в настоящий момент времени, который
составил 66,7 ± 4,5%; показатель, характеризующий болевые ощущения, увеличился у пациентов
более чем на 40% и составил 62,3 ± 5,1%. У всех пациентов выявлено достоверное снижение более
чем на 70% оценки физического функционирования, которая составила 27,5 ± 6,2% (р < 0,05), и снижение показателя ролевого физического функционирования на 50%. При снижении на 30% показателя социальной активности показатель ролевого
эмоционального функционирования снизился на
60% и составил 34,4 ± 6,5% (р < 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что длительная кардиостимуляция независимо от режима стимуляции влияет на
все показатели качества жизни. В сроки стимуляции до трех лет характеристики качества жизни при
однокамерной желудочковой стимуляции в режиме VVI были достоверно хуже по сравнению с аналогичными характеристиками у лиц, получавших
двухкамерную стимуляцию в режиме DDD. Пациенты c ЭКС в режиме DDD имели более высокий
уровень переносимости физических нагрузок

54 ± 4,1
38 ± 12,3
64 ± 5,3
47 ± 5,4
48 ± 4,3
79 ± 2,1
44 ± 2,4
66 ± 5,6
79 ± 2,6

0,5 года
54 ± 3,6
17 ± 2,4
54 ± 1,3
46 ± 5,9
52 ± 5,8
60 ± 6,5
17 ± 5,4
59 ± 2,9
63 ± 4,6

2 года

40,1 ± 0,3
11,0 ± 2,1*
56,9 ± 3,2
50,1 ± 6,5
52,3 ± 1,3
88,1 ± 2,6
33,3 ± 5,3
51,6 ± 1,2
74,6 ± 3,2
50,2 ± 5,8

ЭКС 500
35,5 ± 2,3
13,2 ± 5,6*
4,12 ± 1,3
54,2 ± 2,6
48,2 ± 5,3
80,1 ± 2,3
33,2 ± 1,3
73,6 ± 2,3
49,8 ± 3,6
49,6 ± 5,1

ЭКС 501
6,25 ± 2,3
75,2 ± 5,6
99,6 ± 1,2
20,1 ± 3,2
50,2 ± 6,5
99,6 ± 4,3
99,6 ± 4,3
52,1 ± 2,3
74,6 ± 2,3
70,6 ± 8,5

ЭКС 511
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33 ± 4,5
11 ± 5,6*
41 ± 3,5
59 ± 5,7
45 ± 4,9
100 ± 8,1
17 ± 6,8
60 ± 5,6
75 ± 8,3

3 года

41,3 ± 2,5
23,4 ± 2,3*
56,4 ± 2,6
41,2 ± 5,4
36,4 ± 2,3
70,2 ± 6,5
25,5 ± 2,1*
49,0 ± 3,2
65,6 ± 1,6
45,1 ± 2,2**

ЭКС 550

*р < 0,05 внутри подгруппы; **р < 0,05 между подгруппами в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса.

Ролевое физическое функционирование
Физическое функционирование
Боль
Оценка здоровья
Жизнеспособность
Социальная активность
Ролевое эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Сравнительная оценка состояния
Суммарный показатель

Показатель

60 ± 2,5
39 ± 8,6
73 ± 4,2
43 ± 6,8
34 ± 2,6
66 ± 4,5
48 ± 2,9
40 ± 2,8
75 ± 5,8

1 год

69,6 ± 2,1
30,1 ± 3,5
75,5 ± 6,2
54,3 ± 1,3
48,8 ± 2,3
60,2 ± 4,2
33,1 ± 2,3
58,4 ± 3,1
70,2 ± 2,6
56,3 ± 3,2

ЭКС 4000

20,1 ± 2,6
12,6 ± 5,4
36,8 ± 4,6
58,6 ± 2,6
30,2 ± 1,3
50,1 ± 6,8
17,2 ± 5,7
54,3 ± 7,6
37,8 ± 2,4
35,2 ± 4,7**

ЭКС 500М

35 ± 6,2
25 ± 7,9
31 ± 4,3
52 ± 8,6
45 ± 2,8
88 ± 0,6
33 ± 3,5
80 ± 8,9
50 ± 2,5

4 года

Показатели качества жизни в зависимости от модели кардиостимулятора (%)

*р < 0,05 внутри подгруппы в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса.

Ролевое физическое функционирование
Физическое функционирование
Боль
Оценка здоровья
Жизнеспособность
Социальная активность
Ролевое эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Сравнительная оценка состояния

Показатель

Показатели качества жизни в зависимости от длительности кардиостимуляции (%)

88,1 ± 2,5
75,1 ± 4,6
99,5 ± 8,1
75,5 ± 2,6
82,6 ± 5,4
87,8 ± 4,6
82,9 ± 2,3
79,8 ± 5,1
74,5 ± 2,3
83,6 ± 2,4**

Axios

75 ± 1,8
21 ± 1,5
51 ± 1,9
55 ± 4,6
50 ± 1,9
75 ± 4,6
33 ± 7,5
68 ± 4,6
50 ± 1,9

5 лет

85,4 ± 2,3
75,2 ± 5,6
79,8 ± 1,2
62,3 ± 1,3
84,5 ± 3,2
75,1 ± 5,6
33,3 ± 4,1
92,3 ± 3,2
99,8 ± 1,3
74,6 ± 6,0

Юниор

Та б л и ц а 4

28 ± 5,6
31 ± 0,9
68 ± 5,4
52 ± 2,8
46 ± 1,4
75 ± 5,6
42 ± 6,8
58 ± 5,8
44 ± 5,6

7 лет

Та б л и ц а 3
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Общие показатели качества жизни у пациентов
с имплантированным кардиостимулятором
Показатель

Значение, %

Ролевое физическое функционирование
Физическое функционирование
Боль
Оценка здоровья
Жизнеспособность
Социальная активность
Ролевое эмоциональное
функционирование
Социальное функционирование
Сравнительная оценка состояния

49,2 ± 5,5
27,5 ± 6,2*
62,3 ± 5,1
48,6 ± 3,1
45,3 ± 3,8
72,5 ± 4,3*

Σ

34,4 ± 6,5*
56,5 ± 3,4
66,7 ± 4,5*
49,2 ± 4,5
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*р < 0,05 в соответствии с критерием Ньюмена–Кейлса.

и лучше адаптировались к профессиональной и
бытовой деятельности (p < 0,05), но показатели, характеризующие социальную активность и ролевое
социальное функционирование, были ниже
(p < 0,05), чем у пациентов с однокамерной стимуляцией в режиме VVI. Имплантация кардиостимуляторов в режиме DDD проводится в том возрасте,
когда еще на достаточно высоком уровне сохранено и физическое функционирование, и ролевое
физическое функционирование, пациенты реально оценивают свои возможности, поэтому ухудшение показателей, характеризующих социальную
составляющую, обусловлено отсутствием на фоне
кардиостимуляции трансформации жизненных
ценностей. В отдаленные сроки кардиостимуляции (более 5 лет) показатели КЖ у пациентов с однокамерной стимуляцией значимо не отличались
от показателей КЖ при двухкамерной стимуляции, что подтверждает данные M. Vassalo и G. A. Lamas [15], которые подобное явление наблюдали в
более ранний период – через 18 месяцев после имплантации кардиостимулятора. Поэтому перепрограммирование кардиостимулятора с однокамерного на новый двухкамерный режим работы для
оптимизации функционирования сердца при длительной кардиостимуляции, на наш взгляд, не является целесообразным [6, 8].
Ранее было показано, что желудочковая и предсердно-желудочковая стимуляция, обеспечивая
эффективную хронотропную функцию сердца, сопровождаются неоднозначными результатами по
показателям качества жизни пациентов [5, 7,
11–13]. Проведенный нами анализ КЖ пациентов
с имплантированными кардиостимуляционными
системами в частотно-адаптивном режиме показал, что в течение первых двух лет после имплантации качество жизни характеризуется сохранением
физической, психической и социальной адаптивности, в дальнейшем возникает тенденция к сни-

жению показателей качества жизни, относящихся
к физической, психической и социальной адаптации. Мы считаем, что полученные разнонаправленные показатели качества жизни не просто отражают выраженность адаптационных процессов в
сердце, а характеризуют и степень выраженности
развивающихся во временном интервале дисадаптивных процессов в организме.
В группах пациентов с однокамерной стимуляцией, с двухкамерной и частотно-адаптивной кардиостимуляцией независимо от режима стимуляции и модели кардиостимулятора через три года
после имплантации происходит ухудшение показателей физической работоспособности, а показатели, отражающие социальную составляющую, достоверно не отличаются. Третий год жизни пациентов с имплантированными кадиостимуляторами
характеризуется наихудшими показателями качества жизни во всех возрастных группах независимо
от режима кардиостимуляции, с последующей их
стабилизацией и улучшением к шестому году кардиостимуляции, не достигающим, однако, первоначального уровня. Длительная кардиостимуляция нивелирует ранние положительные гемодинамические
эффекты
различных
режимов
стимуляции [9] и после пяти лет «физиологическая» стимуляция уже не имеет преимущества перед
однокамерной стимуляцией.
Результаты исследований показывают, что у
пациентов с имплантированным кардиостимулятором имеет место не просто сужение зон комфортности, а усложнение ментального понятия
комфортности. Кардиостимуляционное воздействие приводит к значительным изменениям не
только в сердечно-сосудистой системе, оно глубоко изменяет мотивационный механизм взаимодействия пациента и социума. Физическое состояние пациентов с кардиостимулятором, как показатель качества жизни, не может характеризовать
функциональный класс пациента, так как практически не зависит от параметров центральной
гемодинамики. В общей оценке пациентами
качества жизни происходит инверсия физической
составляющей зоны комфортности на социальную составляющую не столько за счет ролевого
социального функционирования – 34,4 ± 6,5%
(p < 0,05), сколько за счет возросших социальных
ожиданий. Ограничивая физическую активность,
во избежание физической стагнации пациент вынужден переключаться на более эффективную систему ценностей. Собственно физическая зона
комфортности, которая, бесспорно, является
очень важным составляющим параметром качества жизни и значение которой должно с возрастом
возрастать [14], отодвигается пациентами на второй план.

Рекомендации ESC

ВЫВОДЫ
1. Кардиостимуляция, независимо от режима и
сроков стимуляции, влияет на все показатели качества жизни.
2. В течение первых двух лет после имплантации кардиостимулятора показатели качества жизни в разных возрастных группах не изменяются,
на третьем году кардиостимуляции независимо
от ее режима наблюдается тенденция к ухудшению всех показателей качества жизни. Уменьшение физических возможностей пациентов компенсируется возрастанием социальной составляющей КЖ.
3. Способность к компенсированию представляет собой важный механизм адаптации у пациентов с имплантированной кардиостимуляционной
системой для сохранения ощущения удовлетворения ограниченными условиями жизни.

4. Начиная с 5 года кардиостимуляции происходит стабилизация показателей качества жизни,
которые, однако, не достигают исходного уровня.
5. Имплантация кардиостимуляционных систем, решая в основном медицинские аспекты проблемы, практически не решает проблему качества
жизни для каждого пациента, главное значение
для которого имеет ощущение жизненного благополучия, а не применяемые в лечении медицинские технологии.
6. Определение качества жизни у пациентов с
имплантированными кардиостимуляционными
системами должно использоваться в клинической
практике для оценки эффективности реабилитации и обоснования различных стратегий медицинского воздействия для сохранения функциональной способности сердечно-сосудистой системы и
качества жизни.
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Физическая среда становится особенно критичной для этой категории пациентов, так как существующие условия для медицинской реабилитации направлены на уменьшение их возможностей,
поэтому пациенты с имплантированным кардиостимулятором начинают жить не в существующей
реальности, а в растущих социальных ожиданиях.
Пациенты вынуждены искать баланс, платя по
счетам сниженной физической активности. Парадокс настоящего времени заключается в том, что
здоровье пациента, его качество жизни рассматривается специалистами в плоскостной координате,
где только два основных показателя – это индивидуальное и групповое здоровье. Отсюда напрашивается вывод, что качество жизни пациентов с имплантированным кардиостимулятором можно
улучшить либо повышая физическую составляющую зоны комфорта за счет постоянной оптимизации гемодинамических параметров, либо повышая
реальное качество среды обитания и создавая тем
самым условия для реализации социальных ожиданий пациента.
Хотим мы того или нет, но организм пациента
с имплантированным кардиостимулятором переходит на качественно другой уровень существования, смысл которого должен быть не в расширении или лишении свободы выбора комфортных
зон, а в улучшении качества и эффективности
среды обитания. В настоящее время в медицине
и обществе имеет место тенденция искусственного занижения запросов пациентов, которым имплантированы кардиостимуляторы. Ориентация
сделана лишь на медицинский аспект проблемы,
вместе с тем усилия должны быть направлены на
каждого индивидуума, на его частное мнение
об эффективности той или иной медицинской
технологии.
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