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УДК 616.12-008.318:616.12-008.313.2-08

ДИСФУНКЦИЯ СИНУСНОГО УЗЛА ПРИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМ
ЛЕЧЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Л. А. Бокерия, А. А. Куликов*

Дисфункция синусного узла, или синдром слабости синусного узла (СССУ), включает в себя такие клинические проявления, как выраженная синусовая брадикардия, синусовые паузы, или синус-арест, блокада выхода импульсов из синусного узла, предсердные тахиаритмии и хронотропная недостаточность. Хотя частота возникновения СССУ возрастает экспоненциально с
возрастом, он может возникать в любом возрасте, включая новорожденных. Средний возраст
пациентов с этим синдромом – 68 лет, он возникает примерно с одинаковой частотой у мужчин и у женщин, появляется у одного из 600 кардиологических пациентов старше 65 лет. Дегенеративный фиброз тканей узла, происходящий при старении, возможно, является причиной
возникновения СССУ, но это по-прежнему остается спорным. Синдром слабости синусного узла
часто связан с фибрилляцией и трепетанием предсердий, синдромом тахибрадикардии. Синдром
тахибрадикардии определяется как синусная брадикардия в сочетании с трепетанием/фибрилляцией предсердий или предсердной реципрокной тахикардией. Этот синдром нередко встречается у молодых пациентов после хирургического лечения врожденных пороков сердца. У больных
с хронической или персистирующей формой трепетания/фибрилляции предсердий отмечают повышенную частоту заболеваемости сочетанной сердечно-сосудистой патологией и летальности, а синусовую брадикардию считают независимым фактором риска развития трепетания/фибрилляции предсердий. При медикаментозном лечении существуют некоторые ограничения: длительный прием одних препаратов (соталол, амиодарон) при трепетании/фибрилляции
предсердий может привести к симптомной брадикардии, а прием других лекарств (препараты
I класса) способствует развитию желудочковых аритмий или выраженной брадикардии, которые повышают риск внезапной сердечной смерти. После аблации фибрилляции предсердий (ФП)
у пациентов наблюдается значительное улучшение функции синусного узла, нарушенной из-за
ремоделирования, происходящего при ФП. Наиболее убедительно возможности немедикаментозного лечения ФП были продемонстрированы при применении хирургических методик. В конце 1980-х годов американский хирург J. L. Cox разработал так называемую операцию «лабиринт». Суть ее состоит в следующем. Механизм фибрилляции предсердий рассматривается как
макрориентри, то есть в сердце существуют несколько кругов повторного входа возбуждения
(основание легочных вен, митральный и трикуспидальный клапаны, другие отверстия, в частности ушки предсердий, и т. д.). Операцией предусматривается электрическая изоляция (разрезы и криовоздействие) этих зон и перевод трех межузловых путей в один. Была показана эффективность операции в долгосрочном поддержании синусового ритма в случае постоянной
формы ФП.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дисфункция синусного узла, синдром слабости синусного узла, фибрилляция
предсердий, операция «лабиринт», РЧА устьев легочных вен.
Sinus node dysfunction or sick sinus syndrome (SSS) includes clinical conditions such as symptomatic sinus
bradycardia, sinus pauses or arrest, sinus node exit block, atrial tachycardias and chronotropic incompetence. Even though SSS incidence increases in an exponential-like manner with age, it can occur at all
ages, including in the newborn. The mean age of patients with the syndrome is 68 years, with both genders
being affected in approximately equal proportion. This condition occurs in 1 of every 600 cardiac patients
over 65. Degenerative fibrosis of the tissues of the node has been suggested to be a common cause of SSS.
Although it is still disputed. SSS is frequently associated with atrial fibrillation and flutter, tachy-bradycardia syndrome. Tachy-bradycardia syndrome is defined as sinus bradycardia coupled with atrial flutter/fibrillation or reciprocal atrial tachycardia. This syndrome is common in young patients following a
surgical treatment of a congenital heart disease. Patients with chronic or persistent atrial flutter/fibrillation
* Адрес для переписки: e-mail: zeart@mail.ru
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show high rates of cardiovascular disorders and mortality while sinus bradycardia is thought as an independent risk factor of atrial flutter/fibrillation. There are certain restrictions to medical treatment: longterm administration of the same medication (sotalol, amiodarone) for atrial flutter/fibrillation can cause
symptomatic bradycardia while administration of other medication (a class 1 drug) increases the likelihood of ventricular arrythmias or evident bradycardia that enhances the risk of sudden cardiac death.
Following atrial fibrillation ablation patients saw a significant improvement in the sinus node function, or
saw a better sinus node function disrupted due to remodelling that takes place during atrial fibrillation.
The surgical methods applications proved most efficient in non-medicational treatment of atrial fibrillation. In the late 1980s American surgeon J. L. Cox developed a so-called Maze procedure. This is what it
is about. The mechanism of atrial fibrillation is regarded as macro-reentry, i.e. there are several circuits
for reentrant excitation (base of the pulmonary vein, mitral and tricuspid valves, other holes, particularly the auricle, etc.). The operation involves electrical isolation (cuts and criotherapy) of these areas and
transition of three internodal paths into one. The operation was shown to be efficient in long-term maintenance of the sinus rhythm in permanent atrial fibrillation.
K e y wo r d s : sinus node dysfunction, sick sinus syndrome, atrial fibrillation, Maze procedure, radiofrequency isolation of pulmonary veins.

Инвазивная катетерная радиочастотная
аблация и операция «лабиринт»
в различных модификациях в условиях
искусственного кровообращения
атетерная радиочастотная аблация часто
рекомендуется для лечения фибрилляции
предсердий (ФП), но до недавнего времени отсутствовали результаты прямого сравнения успеха методик РЧА и операции «лабиринт» в терапии ФП.
Хотя катетерная аблация отличается значительно
меньшей инвазивностью, отсутствие надежного
трансмурального повреждения может снижать эффективность процедуры.
Классическая операция «лабиринт», признанная и эффективная методика хирургического лечения ФП, многими считается «золотым стандартом».
Тем не менее в западных клиниках для пациентов,
страдающих ФП без сопутствующей органической
сердечной патологии, методом выбора становится
катетерная радиочастотная аблация, результаты которой, однако, сильно варьируют в различных медицинских центрах. Методики инвазивного картирования и точечной катетерной аблации продолжают развиваться, и в настоящее время наиболее
распространенной тактикой является электрическая изоляция устьев легочных вен [1–3].
На сегодняшний день, несмотря на обилие данных об успешных операциях «лабиринт» (от 76 до
99% успеха) [4] и катетерных аблаций (37–95% успеха), только одно исследование сравнивает напрямую результаты этих двух методик [2]. По результатам этого исследования, которое провели в
2000 г. M. Haissaguerre и соавт., после операции «лабиринт» 7,2% пациентов понадобилась имплантация электрокардиостимулятора в связи с развитием
синдрома слабости синусного узла (СССУ) в раннем постоперационном периоде, 1 пациент перенес инсульт (через 1,5 мес после операции), 1 – инфаркт и 1 – транзиторную ишемическую атаку.
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В группе РЧА [2] самым частым нефатальным
осложнением оказался стеноз легочных вен (более
50% из общего числа осложнений), случившийся у
10% прооперированных пациентов. Интервенционные коронарные вмешательства (имплантация
стента в легочные вены) потребовались 14 пациентам; перикардиоцентез – 9 (у 4 из них развилась
острая тампонада); 2 пациента перенесли инсульт;
14 пациентам потребовалась имплантация ЭКС.
Таким образом, статистически значимой разницы
в необходимости имплантации ЭКС между группами после операции «лабиринт» и РЧА устьев легочных вен не выявлено (9,3% – «лабиринт», 7,3% –
РЧА; р = 0,55). В вышеупомянутом рандомизированном исследовании у пациентов после операции
«лабиринт» рецидив ФП возникал значительно реже даже без приема антиаритмиков по сравнению
с пациентами, перенесшими катетерную изоляцию устьев легочных вен. Впоследствии у пациентов после РЧА наблюдалась значительно более высокая потребность как в антикоагулянтной, так и в
антиаритмической терапии. И кроме того, пациенты, перенесшие катетерную аблацию, с большей
вероятностью нуждались в повторной процедуре
аблации, эффективность которой была ниже, чем
у пациентов после операции «лабиринт».
Результаты хирургического лечения сходны с
результатами большинства похожих исследований
с меньшей выборкой пациентов, успех варьирует
от 76 до 80% в периоде наблюдения от 2,6 до 5,8 года [4–7]. Доля успеха РЧА, по разным данным, колеблется от 50 до 80%, но в более узком периоде
наблюдения: 0,5–2,5 года [7–13]. Но, несмотря на
более обнадеживающий долгосрочный прогноз,
большинство выбирает тактику РЧА, которая позволяет избежать большой операции с искусственным кровообращением, сократить восстановительный период и гораздо реже приводит к серьезным
осложнениям. Осложнения операции «лабиринт»,
общие для срединной стернотомии и сердечно-
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Дисфункция синусного узла
после операции «лабиринт»
Механизмы, вовлеченные в нарушения ритма
сердца после операции «лабиринт», являются прямым следствием либо операции на открытом сердце, либо общих послеоперационных осложнений
[15]. Операция «лабиринт» предполагает изоляцию
легочных вен и многочисленные разрезы в обоих
предсердиях, включая частичную денервацию
сердца. Впоследствии обычно наблюдается значительное улучшение функций синусного узла и сократимости миокарда с практически полной нормализацией к концу первого года после операции

благодаря функциональной реинервации и восстановлению автономной нервной системы [15, 16].
Тем не менее следующие факторы могут вызвать
дисфункцию синусного узла: внутриоперационные воздействия на сердце ретракторами, повреждения предсердий в процессе кардиопульмонарного доступа, геморрагия, ишемия, некроз, повреждения автономной нервной системы, гуморальный
и электролитный дисбаланс, результат действия
сердечно-сосудистых препаратов, таких как симпатолитики или антиаритмики [15]. Кроме того, у
пациентов еще до операции может присутствовать
дисфункция синусного узла из-за фиброзных изменений миокарда как следствие хронической
ФП. Латентно протекающая дисфункция синусного узла может быть замаскирована ФП и проявиться только при восстановлении синусового ритма
после операции. Таким образом, не следует ожидать, что у всех пациентов после операции последует нормальное восстановление работы синусного узла.
В НЦССХ им А. Н. Бакулева РАМН накоплен
уникальный материал по результатам хирургического лечения ФП. В настоящее время проводится
его анализ и выполняется исследование по сравнительной оценке функционирования синусного узла в дооперационном, раннем постоперационном
периодах и нормализации работы синусного узла
по окончании восстановительного периода.

Функция синусного узла
и постоянная/персистирующая форма
фибрилляции предсердий
Известно, что дисфункция синусного узла связана со структурными изменениями, такими как
дегенеративный фиброз в узле и предсердии, и с
замедлением проведения электрического импульса по предсердному миокарду. В случае ФП возможно дальнейшее ремоделирование синусного
узла и миокарда.
Считается, что такие гистопатологические изменения могут быть более выражены у пациентов с
более длительным анамнезом ФП. На практике
длительное персистирование ФП является серьезным предиктором рецидива ФП после операции
«лабиринт» или катетерной изоляции легочных
вен [9].
Согласно исследованиям Yoshiharu Soga и соавт., у больных с дисфункцией синусного узла снижен вольтаж f-волн в отведении V1 (по данным
ЭКГ) и более высокий кардиоторакальный индекс
(по данным рентгенографии) грудной клетки по
сравнению с больными, у которых синусный узел
работает нормально. Это позволяет предположить,
что у пациентов с дисфункцией синусного узла
был более длительный анамнез ФП.
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легочного шунтирования: кратковременная задержка жидкости (в связи со снижением выработки предсердного натрийуретического пептида),
временное уменьшение транспортной функции
предсердий и ранние послеоперационные предсердные тахиаритмии. Помимо этого, при прекращении кровоснабжения синусного узла может развиться его дисфункция, требующая имплантации
постоянного искусственного водителя ритма [14].
Возможные осложнения операции «лабиринт»
известны, спектр осложнений катетерных вмешательств изучен не так хорошо. По результатам исследования, которое провели J. M. Stulak и соавт.,
стеноз легочных вен или перфорация миокарда
развивались приблизительно у 12% пациентов,
приводя к тампонаде. Осложнения, связанные с
сосудистым доступом, были приблизительно у 3%
пациентов. Недавно D. R. Holmes и соавт. сообщили, что стеноз легочных вен после катетерной аблации возникает у 1–3% пациентов и что их число
можно снизить, избегая аблации легочных вен, используя меньшее напряжение и средства дополнительной визуализации: внутрисердечную ультрасонографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию [14]. Несмотря на то, что в
настоящее время эти технически развитые методики используются все активнее, частота встречаемости стеноза легочных вен остается примерно на
том же уровне.
Цереброваскулярные осложнения в раннем и
позднем постоперационном периоде примерно с
равной частотой наблюдаются у пациентов после
операции «лабиринт» и катетерной аблации.
Потребность в ранней имплантации ЭКС была
несколько выше в группе пациентов после операции «лабиринт» (7,2 против 2,6%; p = 0,064), но с
учетом позднего постоперационного периода общие значения оказались примерно одинаковы (9,3
против 7,3%; p = 0,55). В обеих группах причиной
имплантации ЭКС послужило нарушение функции синусного узла, что может быть следствием
исходной ФП.
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Тем не менее среди пациентов с нормальной
функцией синусного узла наблюдался больной с
большим кардиоторакальным индексом (69%) и
размером левого предсердия 67 мм, у которого успешно сохранялся синусовый ритм после операции. Остается неясным, какой из диагностических
параметров ассоциирован с дисфункцией синусного узла.
В настоящее время не обнаружено достоверной
корреляции между дисфункцией синусного узла и
успешностью изоляции легочных вен. Было показано, что функция синусного узла может быть безопасно исследована интраоперационно и, согласно
данным японских исследователей, до 27% больных
с постоянной/персистирующей формой фибрилляции предсердий страдают СССУ уже до операции. У таких пациентов вероятность успешного
восстановления синусового ритма гораздо меньше.
С другой стороны, M. Hocini и соавт. [17] доложили об уменьшении времени восстановления
функции синусного узла у пациентов с СССУ после
катетерной аблации устьев легочных вен. Y. Khaykin и соавт. сообщили о пациентах с СССУ после
катетерной аблации устьев легочных вен, у которых в течение года значительно снизилось количество синкопальных и пресинкопальных событий, а
также количество документированных синусовых
пауз, а у пациентов с имплантированными ЭКС
значительно снизилось количество эпизодов стимуляции предсердий.
Эти исследования позволяют предположить,
что гистопатологические изменения в синусном
узле и предсердии могут подвергаться обратному
ремоделированию и что изоляция легочных вен
может приводить к улучшению функции синусного узла, хотя механизм, ответственный за клинические улучшения, остается еще не известным. Таким образом, изоляция легочных вен является оправданной тактикой лечения для некоторых
пациентов с ФП и дисфункцией синусного узла.
Сходные результаты получили Kimie Ohkubo и
соавт., показав, что паузы по восстановлении синусного ритма после пароксизма ФП могут быть
ликвидированы после катетерной изоляции устьев
легочных вен и отмены антиаритмической терапии.
A. Elvan и соавт. [18] с помощью частой стимуляции смоделировали на собаках модель ФП.
В этой модели корригированное время восстановления функции синусного узла и длины P-волн
были увеличены, а максимальные и средние частоты сердечных сокращений снижены. Удлинение
времени восстановления функции синусного узла
наблюдалось и у людей с хронической ФП после
кардиоверсии. После прекращения приступов ФП
было зафиксировано обратное ремоделирование

работы синусного узла. Это позволяет предположить, что ФП влияет на ремоделирование синусного узла и что этот процесс обратим. Более того, недавно было продемонстрировано, что ремоделирование синусного узла может начинаться уже после
короткой (10–15 мин) стимуляции предсердий [19].
Последние фундаментальные и клинические
исследования показали, что автономные ганглии,
образующие скопления в жировой ткани на границе устьев легочных вен, играют критическую роль
в индукции и поддержании ФП. J. C. Pachon и соавт.
недавно сообщили, что длительная парaсимпатическая денервация и симпатическая реинервация
после эндокардиальной РЧА автономных связей в
трех основных ганглиях приводят к необратимому
изменению вариабильности сердечного ритма и в
результате – к улучшению функционирования синусного узла [20]. Согласно последним данным, к
подобным результатам приводит и изоляция устьев
легочных вен [21, 22]. Таким образом, как обратное
ремоделирование синусного узла, так и парасимпатическая денервация могут снижать частоту рецидивов ФП.

Синдром слабости синусного узла и старение
Поскольку частота встречаемости СССУ зависит от возраста, возможно, что болезнь является не
более чем следствием процесса старения, развития
процесса дегенеративного фиброза ткани. Известно, что функционирование синусного узла у человека и других млекопитающих с возрастом ухудшается. Это проявляется снижением средней частоты сердечных сокращений и увеличением
времени проведения по синусному узлу. Возрастные изменения в синусном узле могут быть следствием изменений в ионных каналах или щелевых
контактов.

Ремоделирование синусного узла
в результате сердечной недостаточности
и фибрилляции предсердий
В Соединенных Штатах до 5 млн пациентов
страдают хронической сердечной недостаточностью, и внезапная сердечная смерть является серьезной проблемой в этой популяции. На долю брадиаритмий приходится практически половина
внезапных смертей в клиниках.
В настоящее время известно, что хроническая
сердечная недостаточность приводит к значительному ремоделированию синусного узла. У людей,
собак и кроликов с хронической сердечной недостаточностью было зафиксировано снижение
средней частоты сердечных сокращений. P. Sanders
и соавт. [21] показали, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью помимо снижения ЧСС растет корригированное время восста-

новления синусного узла, наблюдаются фракционирование электрограммы или двойной потенциал вдоль пограничного гребня, снижение амплитуды электрограммы вдоль пограничного гребня и
атипичное распространение потенциала действия
из синусного узла.
Фибрилляция предсердий – одно из самых частых нарушений ритма сердца и, как хорошо известно, приводит к его электрофизиологическому
ремоделированию. Синдром слабости синусного
узла часто связан с фибрилляцией и трепетанием
предсердий, синдромом тахибрадикардии [23, 24].
Синдром тахибрадикардии [25] определяется как
синусовая брадикардия в сочетании с трепетанием/фибрилляцией предсердий или предсердной
реципрокной тахикардией. Этот синдром нередко
встречается у молодых больных после хирургического лечения врожденных пороков сердца [26, 27].
В экспериментах на собаках частая (400 стимулов в
минуту) стимуляция предсердий в течение 16 дней
приводила к дисфункции синусного узла; увеличивалось корригированное время восстановления
синусного узла и уменьшались средние и максимальные частоты сердечных сокращений. Сходные
результаты наблюдались и у людей. Например, сопровождающиеся клиническими проявлениями
паузы на восстановлении синусового ритма после
ФП являются показанием для имплантации ЭКС.
Тем не менее у этих пациентов после катетерной
аблации устьев легочных вен наблюдается значительное улучшение функционирования синусного
узла (возрастают средние и максимальные частоты
сердечных сокращений, уменьшается корригированное время восстановления функции синусного
узла). Это свидетельствует о восстановлении синусного узла после ремоделирования вследствие
фибрилляции предсердий [17]. У человека частая
стимуляция предсердий в течение 10–15 мин уже
приводит к изменению работы синусного узла.

Определение функции синусного узла
В исследовании Yoshiharu Soga и соавт. [28] интраоперационное исследование функции синусного узла выполнялось у 66 из 76 пациентов с постоянной/персистирующей формой ФП. Перед кардиоверсией совершенно необходимо убедиться в
отсутствии тромбов в полостях сердца. Чреспищеводная ЭхоКГ и искусственное кровообращение
помогают минимизировать риск тромбоэмболических осложнений. С этой точки зрения интраоперационная диагностика имеет преимущества перед исследованием бодрствующего пациента.
В группе с нормальной функцией синусного узла проводилась электрическая кардиоверсия. Среди 44 выживших у 88% больных сохранялся синусовый ритм в течение периода наблюдения. И на-
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оборот, только у 1 (14%) пациента сохранялся синусновый ритм в группе из 7 человек с дисфункцией синусного узла. Это позволяет предположить,
что реакция на кардиоверсию может быть использована как более доступный предиктор функционирования синусного узла. Тем не менее функцию
синусного узла сложно оценить, если у пациента
тромбоз. Идеальным можно считать такой метод,
который позволял бы быстрое и безопасное выполнение и был бы доступен всем пациентам.
Исследование Satoru Miyanaga и соавт. [29] показало, что катетерная аблация легочных вен устраняет не только пароксизмы ФП, но и синусовые
паузы у всех пациентов с синдромом тахибрадикардии. У пациентов с синдромом тахибрадикардии, как и у пациентов из контрольной группы,
было отмечено значительное снижение парасимпатического влияния на работу сердца. Тем не менее повышение средних частот сердечных сокращений отмечалось только у пациентов из контрольной группы.
Хотя эффективность катетерной аблации для
лечения ФП хорошо известна, всего несколько исследований говорят об эффективности изоляции
легочных вен в случае комбинации пароксизмальной ФП и синдрома тахибрадикардии. M. Hocini и
соавт. [17] показали, что синусовые паузы могут
быть ликвидированы аблационным лечением ФП
с последующим прекращением приема антиаритмических препаратов.
Неоднократно сообщалось, что у пациентов с
ФП без дисфункции синусного узла радиочастотные воздействия на легочные вены или вокруг их
устья часто индуцировали синусовую брадикардию, синусовые паузы, атриовентрикулярную блокаду или гипотензию за счет вагальных рефлексов
[30].
Впоследствии эти вагальные рефлексы снижали парасимпатическую активность и после процедуры приводили к повышению средней частоты
сердечных сокращений [31]. Было показано, что
ганглионарные сплетения, находящиеся на эпикарде легочных вен, имеют прямое отношение к
этим рефлексам [32, 33]. M. H. Hsieh и соавт. [31]
продемонстрировали значительный рост средней
частоты сердечных сокращений и снижение парасимпатической активности после радиочастотных
воздействий в области легочных вен. C. Pappone и
соавт. также сообщали о получении вагальных рефлексов и полной вагальной денервации у 34,3%
пациентов, перенесших циркулярную изоляцию
устьев легочных вен. Вагальная денервация также
коррелировала со снижением частоты рецидивов
пароксизмов ФП.
В любом случае, при всех накопленных данных
о пациентах с нормальной функцией синусного
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узла, мало сообщений о влиянии изоляции легочных вен на автономную иннервацию у пациентов с
синдромом тахибрадикардии. Satoru Miyanaga и
соавт. сообщают о выраженном парасимпатическом ослаблении как у пациентов с синдромом тахибрадикардии, так и в контрольной группе [29].
Эффект сохранялся как минимум в течение 3 мес
после вмешательства. Это временное ослабление
парасимпатического влияния было уже ранее описано [34, 35]. A. Bauer и соавт. упоминали о разнице в его продолжительности в зависимости от использованной стратегии катетерной аблации ФП.
Изоляция легочных вен с использованием анатомического картирования приводила к снижению
автономной иннервации на период до одного года,
после чего она в течение месяца возвращалась к
базовым величинам.
Напротив, Satoru Miyanaga и соавт. не удалось
выявить существенной разницы в средних частотах
сердечных сокращений между группами пациентов
с синдромом тахибрадикардии до и после катетерной аблации легочных вен. При этом было зафиксировано значительное снижение парасимпатической иннервации. Хотя точный механизм, связанный с выявленными противоречиями, еще
предстоит выяснить, можно предположить, что немалую роль играют разница в возрасте, поле больных, предоперационных нарушениях работы синусного узла и различных стратегиях проведения
катетерной аблации в этих двух исследованиях.
Согласно исследованию Akinori Sairaku и соавт.
[36], у пациентов, нуждающихся в имплантации
ЭКС, наблюдается значительно более длительный
цикл волн фибрилляции и большее время восстановления функции синусного узла. Наблюдается
прямая зависимость между длительностью цикла
и временем восстановления функции синусного
узла. Длина цикла позволяла дифференцировать
пациентов на нуждающихся и не нуждающихся
в имплантации ЭКС (179 ± 19 и 153 ± 22 мс соответственно).
Клинические исследования и эксперименты на
животных неоднократно демонстрировали разницу между длиной цикла фибрилляции у больных с
персистирующей и пароксизмальной формами
ФП. Выявлено, что длина цикла больше у пациентов с пароксизмальной формой ФП.
Хотя отмечается некоторое расхождение в результатах имеющихся исследований, эффективный рефрактерный период (ЭРП) предсердий
признан важным определяющим длины цикла
(ДЦ) фибрилляции, что подтверждает прямую зависимость ЭРП предсердий и ДЦ у пациентов с
длительно персистирующей формой ФП. В обзоре, посвященном индуцированному ФП ремоделированию предсердий, авторы отметили, что на-

рушения проведения способствуют удлинению
ДЦ. Подтверждается, что существует слабая положительная зависимость между ДЦ и скоростью
проведения по предсердиям. P. Sanders и соавт.
описали в своем исследовании, что замедление
проведения и увеличение ЭРП предсердий возникает в поврежденном миокарде предсердий с участками спонтанного фиброзирования [37]. Более
того, другие исследователи продемонстрировали,
что растяжение предсердий приводит к схожим
электрическим изменениям [38]. Хорошо известно, что длительная ФП приводит к фиброзу и дилатации предсердий, которые, в свою очередь, могут вызывать увеличение ЭРП и задержку проведения. Эти изменения предсердий и называют
ремоделированием [37].
Таким образом, учитывая, что более продолжительная ДЦ связана с увеличением ЭРП предсердий и замедлением проведения по ним, можно
предположить, что ДЦ удлиняется в ходе ремоделирования миокарда предсердий у пациентов с
длительно персистирующей ФП.
Несмотря на небольшую группу выборки пациентов, M. F. Swartz и соавт. [39] показали уменьшение частоты возбуждения левого предсердия во
время ФП с увеличением объема фиброзной ткани
у пациентов, перенесших операцию.
S. Matsuo и соавт. [40] продемонстрировали, что
более высокая длительность цикла фибрилляции
служила предиктором успешного результата аблации. Этот факт, по всей видимости, должен противоречить предположению, что более продолжительная ДЦ связана с большим объемом ремоделирования миокарда, потому что чем более изменен
миокард предсердий, тем более рефрактерна к лечению должна быть ФП.

Зависимость между ремоделированием
предсердий и дисфункцией синусного узла
В ряде исследований отчетливо показано, что
пациенты с дисфункцией синусного узла имеют
диффузные изменения предсердий [41–45].
Известно, что синусный узел продолжается от
верхней до нижней полой вены вдоль длинной оси
пограничного гребня [41, 46]. Основываясь на
этом факте, P. Sanders и соавт. [41] предполагают,
что только значительная потеря автоматической
ткани и резкое ухудшение синоатриального проведения способны привести к серьезным нарушениям функции синусного узла. Другими словами,
прогнозируется, что потеря нормальной ткани миокарда и фиброзные изменения правого предсердия
могут привести к дисфункции синусного узла, что
является разумным объяснением ее связи с ремоделированием предсердий. Akinori Sairaku и соавт.
[36] показали, что у пациентов с персистирующей
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Фибрилляция предсердий
и дисфункция синусного узла
Дисфункция синусного узла, или синдром слабости синусного узла (СССУ), включает в себя такие клинические проявления, как выраженная синусовая брадикардия, синусовые паузы или синусарест, блокада выхода импульсов из синусного
узла, предсердные тахиаритмии и хронотропная
недостаточность [47, 48]. Хотя частота возникновения СССУ возрастает экспоненциально с возрастом, он может возникать в любом возрасте, включая новорожденных [49]. Средний возраст пациентов с этим синдромом – 68 лет, он развивается
примерно с одинаковой частотой у мужчин и у
женщин [50], появляется у одного из 600 кардиологических пациентов старше 65 лет [51].
Ухудшение функции синусного узла вследствие
продолжительной ФП обычно является преходящим феноменом [52, 53], однако некоторым пациентам требуется имплантация ЭКС. Необратимое
нарушение работы синусного узла отмечается у 7%
пациентов. И в свою очередь, синусовая брадикардия, по сути, является субстратом для рецидивов
ФП [53]. Соответственно вопрос первичности у таких пациентов остается открытым.
Возможности выявления дисфункции синусного узла по времени восстановления его функции
ограничены. Многие исследования показывают,
что у пациентов, которым были имплантированы
ЭКС, корригированное время восстановления
функции синусного узла было значительно удлинено. Эти данные говорят о необходимости исследования функции синусного узла для решения вопроса об имплантации ЭКС.
Учитывая тесную связь между длительностью
цикла фибрилляции и временем восстановления
функции синусного узла, можно предложить использовать ДЦ для выявления пациентов с дисфункцией СУ, нуждающихся в имплантации ЭКС.

Другие возможные причины
дисфункции синусного узла
Обычно процессы, происходящие при старении, приводят к возникновению дисфункции синусного узла. Исследования показывают, что существует положительная зависимость, если не
прямая корреляция, между возрастом и скоростью
восстановления функции синусного узла. Также
описывают положительную зависимость между

женским полом и временем восстановления синусного узла. Этот факт подтверждают испанские
исследователи, которые продемонстрировали, что
женщины чаще страдают синдромом слабости синусного узла, чем мужчины [53].
Предлагаются два механизма, объясняющих
половые различия в развитии нарушений ритма:
гормональные воздействия на экспрессию генов,
регулирующих ионные каналы или функционирование ионных каналов, и различия в работе автономной нервной системы. В частности, уменьшение влияния парасимпатической нервной системы
наблюдается после менопаузы [53].
Поскольку работа синусного узла регулируется
автономной нервной системой [54, 55], более высокая частота встречаемости синдрома слабости
синусного узла наблюдается среди женщин в период постменопаузы.
Ввиду того, что растяжению предсердий сопутствует артериальная гипертензия, ремоделирование предсердий часто начинается еще задолго до
развития ФП [56–58]. Так как ремоделирование
предсердий приводит к дисфункции синусного узла [59, 60], артериальная гипертензия может увеличивать время восстановления его функции.

Современные взгляды
на синдром слабости синусного узла
Врожденный синдром слабости синусного узла. Как
показали работы на мышах с выключенным геном, СССУ связан с ионными каналами и межклеточными контактами. При врожденном СССУ
заболевание, вероятно, является следствием мутации генов, регулирующих ионные каналы. В последних исследованиях были обнаружены несколько мутаций генов у пациентов с врожденным
СССУ [61–64]. Среди них мутации гена SCN5A,
которые меняют структуру α-субъединицы Na+канала. Однако связь этих мутаций со способностью синоатриального узла управлять окружающей
его предсердной мышцей еще до конца не выяснена. Существующие на сегодняшний день работы
сделаны на молекулярном и ионном уровнях [57,
59, 61, 62]. Значение натриевых каналов в генерации импульса синусным узлом полностью определено, а данные работ противоречивы [60, 63–65].
Хотя дегенеративный фиброз является важной
причиной СССУ, причиной врожденного СССУ,
возможно, являются мутации генов ионных каналов. В этом случае модулирование экспрессии генов, регулирующих ионные каналы, может быть
применено в будущем в терапии этого заболевания [66].
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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формой ФП увеличение времени проведения и
ЭРП предсердий связаны с более длительным временем восстановления функции синусного узла.
Таким образом, можно уверенно утверждать, что
дисфункция синусного узла связана с ремоделированием миокарда предсердий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
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ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» (директор – академик РАН и
РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва
Цель. Операция «лабиринт» уже на протяжении двух десятилетий является «золотым стандартом»
в хирургическом лечении фибрилляции предсердий (ФП). Время показало, что данная методика может
с успехом использоваться у пациентов с сопутствующей патологией сердца. С появлением модификаций процедуры «лабиринт» и использованием альтернативных источников трансмурального воздействия на миокард предсердий (крио-, радиочастотная аблация) данные методики широко используются
кардиохирургами как менее сложные в техническом исполнении и не уступающие в эффективности.
Целью настоящего исследования явилась оценка клинических результатов хирургического лечения ФП
с использованием модификаций операции «лабиринт» у пациентов с пороками сердца.
Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы клинические результаты 186 пациентов, которым с 1998 по 2007 г. было проведено одномоментное хирургическое лечение фибрилляции предсердий и пороков сердца. Операция «лабиринт III» (группа А) выполнена у 45 пациентов,
криомодификация операции «лабиринт» – у 20 пациентов (группа Б), радиочастотная модификация операции «лабиринт» – у 121, среди них у 80 была использована монополярная методика (группа В), у 41 – биполярная (группа Г). Срок наблюдения составил в среднем 60 ± 5,7 мес.
Результаты. Длительность операции, время искусственного кровообращения и пережатия аорты
в группе А было значимо больше, чем в остальных группах (р < 0,05). В госпитальном периоде умерли
2 (1%) пациента. Не отмечено значимой разницы в показателях 30-дневной летальности по группам (р = 0,743). Послеоперационные осложнения в группах достоверно не отличались (р = 0,231). Частота эпизодов фибрилляции и трепетания предсердий в госпитальном периоде была достоверно
ниже (р = 0,001) в группах А и Г (26,7 и 22,0%) по сравнению с группами Б и В (55,0 и 53,8%). В постоянной электрокардиостимуляции нуждались 11 (6%) пациентов. В сроки наблюдения до 1 года
синусовый ритм сохранялся более чем у 75% пациентов. Через 12 мес после операции свободны от
приема антиаритмических препаратов в группе А были 80% пациентов, в группе Б – 75%, в группе В – 56,2% и в группе Г – 75,6%. В сроки наблюдения до 5 лет свобода от ФП составила более 65%
и имела значимые различия в группах А и В (р = 0,039). Тромбоэмболические осложнения отмечены у
16 (8,6%) пациентов. Выживаемость в сроки до 5 лет составила более 94% и не отличалась между
соответствующими группами (р = 0,804).
Заключение. Наш опыт показал воспроизводимость операции «лабиринт III» и ее модификаций при
пороках сердца с общей эффективностью более чем 80% в сроки наблюдения до 5 лет. У данной категории пациентов (при отсутствии повышенного риска оперативного вмешательства) обязательно проводится коррекция аритмии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : фибрилляция предсердий, синусовый ритм, приобретенные и врожденные пороки сердца, хирургическое лечение.
For two decades the Maze III procedure is considered to be a gold standard in surgical treatment of atrial fibrillation. This method has also proved its efficacy in patients with concomitant heart disease. With the development of new modifications of the Maze III procedure and invention of alternative energy source to make
lesions on the atria (cryo, radiofrequency), more and more cardiac surgeons prefer to perform these less complicated operations. Aim of this study was to assess long-term results of modifications of the Maze III procedure in patients with atrial fibrillation associated with valvular disease.
Material and methods. From 1998 to 2007 we evaluated clinical results of 186 consecutive patients who
underwent simultaneous surgical treatment of atrial fibrillation and valve disease. In 45 pts we performed
Maze III procedure (group A), in 20 pts – cryo modification of Maze procedure (group B), in 121 pts –
radiofrequency modification of Maze procedure (in 80 – unipolar – group C, in 41 – bipolar – group D).
Mean follow-upwas 60 ± 5.7 months.
* Адрес для переписки: e-mail: Serguladze74@mail.ru
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Results. In group A time of surgery, total cardiopulmonary bypass time and aortic cross-clamp time were significantly higher than in other groups (р < 0.05). There were 2 in-hospital deaths (1%). We have not found
significant difference between all groups in 30 days mortality (р = 0.743). Number of complications also
haven’t shown significant difference in groups (р = 0.231). 11 patients (6%) required permanent pacemaker.
During follow-up of 1 year more than 75% patients maintained sinus rhythm. In group А – 80.0%, B –
75.0%, C – 56.2% and D – 75.6% of patients were free from antiarrhythmic drugs after 12 months. Freedom
from atrial fibrillation at follow-up of 5 years was in 65% of pts, and differed significantly in group A and C
(р = 0.039). Thromboembolic complications were observed in 16 (8.6%) patients. Five-year survival was 94%
and hasn’t shown significant difference between groups (р = 0.804).
Conclusion. Our experience showed reproducibility of the Maze III procedure and its modifications in patients
with heart valve disease with average efficacy of 80% at follow-up of 5 years. Treatment of atrial fibrillation
is mandatory in this group of patients with exception of the high operative risk.
K e y wo r d s : atrial fibrillation, sinus rhythm, acquired and congenital heart disease, surgical treatment.

о данным Л. А. Бокерия и соавт., приблизительно 30–40% пациентов, которым
требуется радикальная коррекция органического
порока сердца, имеют персистирующую или длительно существующую персистирующую фибрилляцию предсердий (ФП) до операции и у большинства пациентов она появляется после операции [1–3]. У пациентов с длительностью ФП более
1 года изолированная коррекция порока, как правило, не устраняет аритмию. Сохранение или появление ФП после операции на клапанах сердца
или коррекции врожденных пороков сердца существенно снижает эффективность операции в отдаленные сроки, обусловливая сопутствующую пороку недостаточность кровообращения, усиление
легочной гипертензии, а также увеличивает риск
тромбоэмболических осложнений, инсульта и летальность [1–5]. Кроме того, ФП влечет за собой
ухудшение сократительной способности предсердий, что приводит к ухудшению симптоматики основного заболевания и прогноза у пациентов, которым выполняется операция на сердце. Поэтому
коррекция ФП при пороках сердца является одним из важных этапов операции для восстановления синусового ритма (СР) [6]. Большинство авторов сходятся во мнении, что эффективность хирургического лечения ФП при одномоментной
коррекции порока и проведении процедуры «лабиринт» в отдаленном периоде составляет более 80%
[1, 2, 4, 6–10]. Общепринято, что процедура «лабиринт» является в определенном смысле вершиной
этого стандарта. Однако вопросы этиологии ФП в
настоящее время еще недостаточно изучены, и изза технической сложности, разноречивости результатов после операции «лабиринт» и ее модификаций многие хирурги используют эту операцию только в комплексе с другими процедурами на
сердце. К такому мнению привела история и эволюция хирургического лечения ФП, а также внедрение в клиническую практику катетерных технологий, которые по достоинству заняли лидирующее место в лечении аритмий сердца. Появление

П

альтернативных методов воздействия на миокард
(крио-, радиочастотная (РЧ) аблация), прочно вошедших в кардиохирургическую практику, значительно упростили процедуру «лабиринт», но в тоже
время породили споры о трансмуральности воздействия и, следовательно, эффективности ее модификаций. Тем не менее основной целью хирургического лечения ФП остается восстановление стабильного синусового ритма. Однако для сравнительной
оценки результатов применения различных модификаций операции «лабиринт» данных недостаточно, и это вызывает затруднение у хирурга при выборе между технически сложновыполнимой операцией и модификаций процедуры «лабиринт».

Материал и методы
Клинический материал
В ФГБУ «НЦССХ им. А. Н. Бакулева» РАМН c
1998 по 2010 г. было выполнено 186 сочетанных операций радикального хирургического лечения персистирующей ФП с коррекцией пороков сердца.
По дизайну исследование являлось ретроспективным обсервационным, с конкретной выборкой
пациентов, оперированных с 1998 г. по 2007 г., которые были разделены в зависимости от методики
хирургического вмешательства по поводу ФП на
четыре группы. Группа А – первые 45 пациентов,
оперированных с мая 1998 по декабрь 2007 г., которым выполнялась операция «лабиринт III». Группа Б – 20 пациентов, которым проводилась криомодификация операции «лабиринт» с января
2000 г. по май 2005 г. Группа В – 80 пациентов, которым в то же время (с 1998 по 2007 г.) проводилась
операция с использованием монополярной эндокардиальной РЧ-аблации. Группа Г – 41 пациент,
которые были прооперированы начиная с декабря
2004 г. с применением биполярной РЧ-аблации.
Между группами пациенты не различались по полу
(р = 0,168), средний возраст составил 56,1 ± 8,6 года.
Средний линейный размер левого предсердия (ЛП)
до операции составил 55,9 ± 7,5 мм и имел отличия
между группами А и Б (58,4 ± 8,3 и 52,4 ± 6,8 мм
соответственно, р < 0,05). Фракция выброса левого
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желудочка до операции была в среднем 56,6 ± 3,7%
и не имела отличий между группами (р > 0,05). Показаниями к хирургической коррекции являлись
документированная длительно существующая
персистирующая форма ФП у 30% пациентов и
персистирующая – у 70%, не имеющие статистической разницы в соответствующих группах
(р = 0,178 и р = 0,233 соответственно). Длительность персистирующей ФП в анамнезе была
8,5 ± 6,0 мес (2–84 мес). Тромбоэмболические осложнения до операции были отмечены у 6 (3,2%)
пациентов (разница между группами р = 0,870).
Тромбоз левого предсердия был выявлен у 6 (3,2%)
пациентов (р = 0,237). У 11 (6%) пациентов в анамнезе были попытки восстановления ритма кардиоверсией (разница между группами р = 0,021). Также
пациенты всех групп имели сердечную недостаточность III–IV класса по классификации NYHA
(р < 0,001). Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
У всех пациентов ФП сочеталась с пороками
сердца. Ревматическое поражение клапанов сердца наблюдалось у 147 (79%) пациентов (разница
между группами р = 0,299), инфекционный эндокардит – у 8 (4,3%) (р = 0,646). У остальных пациентов имелись различной степени дегенеративные
изменения клапанов сердца, а также врожденные
пороки сердца. У 36 (19,3%) больных органическому пороку сопутствовала недостаточность трикус-

пидального клапана (ТК) II–III степени. Кардиохирургическими показаниями являлись коррекция
порока сердца, а также сочетанные с ними процедуры. Виды кардиохирургических вмешательств
представлены в таблице 2. В исследование не были
включены пациенты с нестабильными показателями гемодинамики, взятые на операцию по экстренным показаниям, с повторными операциями
на сердце и имплантируемыми электрокардиостимуляторами. Помимо этого, критериями исключения были: низкая насосная и сократительная
функция миокарда левого желудочка (ФВ 40% и
менее), острый эндокардит или инфаркт миокарда
(7 дней и менее), кахексия смешанного типа с индексом массы тела (BMI) 18 кг/м2 и менее, резко
увеличенный линейный размер ЛП (6,5 см и более).
Методы исследования
Все пациенты перед оперативным вмешательством наряду с общими клиническими методами
исследования подвергались электрокардиографическому, эхокардиографическому, включающему
измерения линейных размеров ЛП, а также оценку
сократительной способности левого желудочка,
рентгенографическому и в ряде случаев электрофизиологическому исследованию. Основанием
для постановки диагноза служили данные электрокардиограмм, холтеровского мониторирования,
а также указание на неритмичное сердцебиение
Та б л и ц а 1

Клиническая характеристика пациентов с пороками сердца
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Показатель
Пол (м/ж), %
Средний возраст, лет
СН, ФК по NYHA
ФВ, %
Диаметр ЛП, мм
Длительность ФП, мес
EuroSCORE, медиана (нижний квартиль;
верхний квартиль)
Артериальная гипертензия, %
Сахарный диабет, %
Ревматизм, %
Тромбоэмболии, %
Число пациентов, принимающих
лекарственные препараты, %
амиодарон
β-блокаторы
соталол
Са-блокаторы
дигоксин

Группа А
(n = 45)

Группа Б
(n = 20)

Группа В
(n = 80)

Группа Г
(n = 41)

44,4/55,6
56,2 ± 7,5
3,26 ± 1,1
57,1 ± 4,55
58,4 ± 8,3*
9,2 ± 8,3

55/45
57,2 ± 7,1
3,6 ± 1,8
56,3 ± 3,2
52,4 ± 6,8**
8,1 ± 4,1

63,8/36,2
56,1 ± 6,9
3,4 ± 1,8
56,2 ± 3,2
55,7 ± 6,9
8,5 ± 5,0

63,4/36,6
55,2 ± 12,7
3,5 ± 2,1
57,1 ± 3,8
55,2 ± 7,4
7,8 ± 5,5

4 (4; 4)
60
15
80
2,2

4 (4; 5)
55
20
85
20

4 (4; 5)
64
16
82,5
2,5

4 (3; 5)
49
18
68,3
4,8

25
42
15
3
10

26
48
20
1
3

34
36
21
–
7

41
20
26
1
9

** Статистически значимые различия с группой Б (p < 0,05); ** с татистически значимые различия с группой А (p < 0,05).
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Виды кардиохирургических операций
у пациентов с радикальной коррекцией ФП
Число пациентов

Тип основной
операции

абс.

%

ПМК
ПМК + Пл. ТК
Пл. МК
Пл. МК + Пл. ТК
ПАоК
ПМК, ПАоК
ПМК, АКШ
ПМК, АКШ
ПМК, Ред. ЛП
ПМК, ПАоК + Пл. ТК
ПАоК, АКШ
ДМПП
Удаление мембраны ЛП
Пл. ТК

104
32
11
3
10
7
1
5
5
1
1
4
1
1

55,92
17,2
5,91
1,61
5,38
3,77
0,54
2,69
2,69
0,54
0,54
2,15
0,54
0,54

П р и м е ч а н и е . ПМК – протезирование митрального клапана;
Пл. Мк – пластика митрального клапана; Пл. ТК – пластика
трикуспидального клапана; АКШ – аортокоронарное шунтирование; ПАоК – протезирование аортального клапана,
ДМПП – дефект межпредсердной перегородки; Ред. ЛП – редукция левого предсердия.

в анамнезе заболевания. Ближайшие и отдаленные
результаты операций оценивались холтеровским
мониторированием, проводимым через 3, 6 и
12 мес и далее 1 раз в год. Кроме того, выполнялась
ЭхоКГ-оценка функции ЛП и исключался тромбоз
ЛП. Срок наблюдения за пациентами составил в
среднем 45,1 ± 23,0 мес.
Статистическая обработка
результатов исследования
Количественные переменные описывались
следующими статистическими показателями: числом пациентов, средним арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего
арифметического значения (δ). Качественные переменные описывались абсолютными и относительными частотами (в процентах). Различия считались статистически значимыми при уровне
ошибки p < 0,05.
Перед началом анализа для количественных переменных проводился тест на нормальность распределения при помощи критерия Шапиро–Вилка. Для нормально распределенных данных применяли однофакторный дисперсионный анализ с
последующим апостериорным сравнением данных
с использованием критерия Шеффе. Для анализа
данных с распределением, отличным от нормального, использовали непараметрический аналог однофакторного дисперсионного анализа – критерий Краскелла–Уоллиса с последующим попарным сравнением групп при помощи метода

Манна–Уитни. Для устранения возможности возникновения ошибки множественного сравнения
использовали поправку Бонферрони.
Качественные данные были представлены в виде таблиц сопряженности и затем проанализированы с использованием χ2-критерия Пирсона.
Выживаемость оценивалась от даты первичной
операции до момента смерти, наступившей непосредственно от кардиальной патологии или ее последствий. Продолжительность времени свободы
от ФП определяли от момента операции до установления факта рецидива. Анализ выживаемости и
продолжительности времени свободы от ФП проведен при помощи метода Каплана–Мейера. Различия выживаемости между группами оценивались при помощи обобщенного Геханом критерия
Вилкоксона.
Зависимость продолжительности времени восстановления СР от различных факторов оценивалась при помощи регрессионного анализа с использованием модели пропорциональных интенсивностей Кокса и экспоненциальной модели.
Расчет выполнен на персональном компьютере с
использованием приложения Microsoft Excel 2010
(Microsoft Corp., USA) и пакета статистического
анализа данных Statistica 8.0 for Windows (StatSoft
Inc., USA).
Хирургическая техника
Все операции проходили на открытом сердце в
условиях срединной стернотомии и фармакохолодовой кардиоплегии (Кустодиол).
Хирургическую процедуру «лабиринт III» проводили по классической методике, представленной ниже в деталях [8, 11]. Доступ к сердцу осуществлялся путем срединной стернотомии с использованием искусственного кровообращения и
бикавальной канюляции. На работающем сердце
выполнялась правая атриотомия с резекцией ушка
правого предсердия с продолжением разреза на
свободную стенку, затем – линейный разрез от устья верхней полой вены до нижней полой вены и
перпендикулярно или Т-образно к кольцу трикуспидального клапана. Второй разрез к кольцу трикуспидального клапана проводился от резецированного ушка правого предсердия. В непосредственной близости от кольца трикуспидального
клапана выполняли криодеструкцию наконечником 5 мм, при температуре –100 °С, в течение 2 мин.
После остановки сердца производили доступ к левому предсердию через стандартную левостороннюю атриотомию с резекцией ушка ЛП. Последующие разрезы ЛП включали в себя разрез межпредсердной перегородки и вокруг площадки
легочных вен. Криоаблацию проводили между резецированным ушком ЛП и участком разреза во-
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круг легочных вен, а также в области залегания коронарного синуса вблизи фиброзного кольца митрального клапана.
Для криовоздействий использовался криодеструктор фирмы CryoErbe (Австрия). Охлаждение
наконечника криозонда прибора осуществлялось
подачей жидкого азота. Температура и время криовоздействия зависели от толщины стенки предсердия и этапа операции. Криовоздействие на работающем сердце (правые отделы) обычно проводилось при температуре –90…–100 °С в течение
1 мин, криодеструкция в левом предсердии (между
разрезом вокруг легочных вен и отсеченным ушком ЛП, а также в области коронарного синуса) –
при температуре –60 °С в течение 2 мин.
Крио- и радиочастотную модификацию процедуры «лабиринт» проводили как биатриальный вариант, соблюдая основные принципы операции
«лабиринт III».
Для проведения монополярной РЧ-аблации в
ходе экспериментальных исследований в НЦССХ
им. А. Н. Бакулева РАМН совместно с Научно-исследовательским институтом медицинского приборостроения (ВНИИМП-ВИТА) было разработано устройство для эпикардиальной и эндокардиальной «холодовой» РЧ-аблации, совместимое с
генератором радиочастотной энергии (Osypka
HAT-200, Германия). Кроме того, были разработаны методические рекомендации для проведения
эпикардиальной и эндокардиальной РЧ-аблации
на работающем и сухом сердце [1, 2]. В более поздних сериях использовался «холодовый» орошаемый катетер для РЧ-аблации (Maze Penn, Cardioblate-Medtronic, США), который был соединен с
помпой для подачи физиологического раствора
(0,9% NaCl) на кончик рабочей поверхности электрода со скоростью 200–320 мл/ч. Подача радиочастотной энергии осуществлялась в монополярном
режиме генератором (Cardioblate-Medtronic, США)
с параметрами мощности 28–32 W.
Для проведения биполярной радиочастотной
аблации использовали приборы CardioblateMedtronic – BP Surgical Ablation System и AtriCure
Isolator (США). Для биполярной системы AtriСure
энергия воздействия между полюсами инструмента составляла 75 W при токе 750 mA. Для оценки
трансмуральности на панели генератора проводили постоянный мониторинг мощности, температуры и трансмуральности. Температурный контроль
осуществляли на расстоянии 1 мм от края рабочей
поверхности прибора. После 2 с снижения проводимости ткани меньше, чем 0,025 S, аппарат звуковым и световым сигналом оповещал о наличии
трансмурального повреждения ткани и окончании
аблации. Общее время воздействия и максимальную температуру ткани регистрировали после каж-

дой аблации. Биполярная система Medtronic
(США) содержала систему орошения физиологическим раствором для улучшения доставки энергии к миокарду. Кроме того, проводили непрерывный мониторинг сопротивления ткани, мощности
и длительности аблации. Ткань считалась полностью разрушенной, когда импеданс достигал стабильного плато. Производные импеданса (dZ/dt)
рассчитывали каждые 200 мс. Когда импеданс достигал стабильного плато, энергия увеличивалась с
шагом на 5 W. Если плато импеданса не было достигнуто, тогда алгоритм определял, что трансмуральность не была достигнута, и аблация продолжалась до тех пор, пока не возникало следующее
плато импеданса. Этот процесс повторялся с повышением энергии воздействия до возникновения
стабильного плато. При достижении этой точки
микропроцессор констатировал достижение трансмуральности и аппарат сигнализировал об этом.
Модификации отличались от классической
операции «лабиринт», потому что изолировали левые и правые вены в отдельности, оставляли ушко
правого предсердия, во всех случаях производили
воздействия в латеральном перешейке правого
предсердия, а также не проводили линию между
устьями полых вен. Воздействия в правом предсердии проводили через обычную атриотомию. При
монополярной РЧ-аблации в правом предсердии
ограничивались (из-за выраженной трабекулярности) только воздействиями в области латерального
истмуса. При крио- и биполярной РЧ-аблации
проводили линии от краев атриотомного разреза
соответственно к передней и задней комиссурам
трикуспидального клапана.
Левосторонные разрезы включали обычную левостороннюю атриотомию в межкавальном пространстве над устьями правых легочных вен. При монополярной аблации доступ к ЛП осуществлялся
через межпредсердную перегородку. Воздействия в
ЛП включали в себя: линии вокруг устьев правых и
левых легочных вен, линии, соединяющие верхние
и нижние легочные вены, линию к ушку ЛП и линию к кольцу митрального клапана в области залегания коронарного синуса для всех модификаций.
Ушко ЛП перевязывали снаружи лавсановой нитью либо ушивали изнутри проленовой нитью 5/0.

Результаты
Интраоперационные результаты различались
между группами. Время искусственного кровообращения и пережатия аорты в группе А было значимо больше, чем в остальных группах (р < 0,05).
Время процедуры было значимо больше для группы А по сравнению с другими группами (р < 0,05),
а группы Б и Г отличались по данному показателю
от группы В, где время, затраченное на процедуру,
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было наименьшим (р < 0,05). При этом не наблюдалось достоверной разницы в длительности нахождения пациента в стационаре (р < 0,05). В госпитальном периоде умерли 2 (1%) пациента (по одному в группе А и В) от осложнений, связанных с
полиорганной недостаточностью и сепсисом, при
этом не имелось значимой разницы в показателях
30-дневной летальности по группам (р = 0,743).
Послеоперационные осложнения не имели отличий между группами (р = 0,231) и наблюдались у 15
(8%) пациентов: 6 (3,2%) случаев пневмонии, 2
(1%) – сердечной недостаточности, 2 (1%) – отека
головного мозга, 3 (1,6%) – кровотечений, 1 (0,5%)
случай – дыхательной недостаточности и 1 (0,5%)
случай – ишемического инсульта у пациента из
группы В. Все пациенты после оперативного вмешательства получали антиаритмическую терапию
амиодароном или соталолом, а также стандартную
антикоагулянтную терапию. В госпитальном периоде короткие эпизоды атипичного трепетания
предсердий (ТП) и наджелудочковых тахикардий
(НЖТ) отмечены у 75 (40%) пациентов, однако частота их возникновения была достоверно ниже
(р = 0,001) в группах А и Г (26,7 и 22,0%) по сравнению с группами Б и В (55,0 и 53,8% соответственно). К моменту выписки у большинства пациентов
с симптомными НЖТ и ТП ритм был восстановлен кардиоверсией либо сверхчастой предсердной
электрокардиостимуляцией. Пациентам, у которых аритмия носила асимптомный характер, была
назначена антиаритмическая терапия, на которой
они находились в течение 3 мес. В постоянной электрокардиостимуляции нуждались 11 (6%) пациен-
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тов, значимая разница между группами при этом
не наблюдалась (р = 0,330); у 3 (1,6%) из них о синдроме слабости синусного узла было известно до
операции.
В сроки наблюдения до 1 года СР сохранился
более чем у 75% пациентов. У 9 (4,8%) пациентов
были зарегистрированы ТП предсердий и предсердные тахикардии, по поводу которых проводилась успешная катетерная аблация в сроки от 3 до
18 мес. Свободны от приема антиаритмических
препаратов через 12 мес после операции в группе А
были 80,0% пациентов, в группе Б – 75,0%, в группе В – 56,2% и в группе Г – 75,6%. Во всех группах
у пациентов наблюдалось значимое улучшение
симптомов сердечной недостаточности (по классификации NYHA) по сравнению с дооперационными показателями (p < 0,001). В сроки наблюдения до 5 лет свобода от ФП составила более 65% и
имела значимые различия в группах А и В (рис. 1).
При проведении анализа факторов, влияющих на
частоту возврата ФП, полученные данные выявили ее зависимость от размера ЛП в группе А
(р = 0,014), от длительности ФП в группе Б
(р = 0,018) и от ФВ ЛЖ в группе Г (р = 0,030). В различные сроки после оперативного вмешательства
тромбоэмболические осложнения возникли у 16
(8,6%) пациентов, причем зависимости от наличия
ФП или метода устранения ФП не наблюдалось,
однако у всех пациентов были имплантированы
механические протезы клапанов сердца. Выживаемость в сроки до 5 лет составила более 94% и не отличалась между соответствующими группами оперируемых пациентов (рис. 2). Для оценки эффек-
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Рис. 1. Кривые свободы от фибрилляции предсердий по группам в сроки наблюдения 60 ± 5,7 мес (pА–Б = 0,439;
pБ–В = 0,448; pВ–Г = 0,119; pА–В = 0,039; pБ–Г = 0,673; pА–Г = 0,662)
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Рис. 2. Кривые выживаемости после операций по группам в зависимости от метода коррекции ФП в сроки наблюдения 60 ± 5,7 мес (pА–Б = 1,000; pБ–В = 0,621; pВ–Г = 0,470; pА–В = 0,462; pБ–Г = 1,000; pА–Г = 1,000)

тивности отдаленных результатов (45,1 ± 23,0 мес)
также использовали шкалу Santa Cruz у 172 пациентов [12, 13]. Данная шкала включает в себя пять
степеней и комплексно характеризует ритм больного и сократительную функцию предсердий
(табл. 3). Сократительную активность ЛП оценивали определением пика предсердной волны А
трансмитрального кровотока. Минимально допустимое значение амплитуды пика волны А составляет 0,7 м/с [4, 14]. При скоростных показателях
предсердной волны А ниже этого значения считается, что сокращения предсердия неэффективны.
В нашем исследовании пик А-волны определялся
у 129 (75%) пациентов и его амплитудные характеристики составляли в среднем 1,41 ± 0,65 м/с.

Обсуждение
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В данном исследовании представлен наш многолетний опыт радикальной коррекции ФП у па-

циентов с пороками сердца путем как классической методики хирургической операции «лабиринт», так и ее модификации с использованием
альтернативных источников энергии: крио- и РЧаблации. Во всех случаях ФП была персистирующей, то есть в основе поддержания аритмии ведущую роль играл субстрат, а именно миокард левого
и правого предсердий, и, на наш взгляд, биатриальный вариант процедуры был наиболее оправдан, хотя некоторые авторы считают, что для достижения нужного результата достаточно выполнять процедуру только в ЛП [4, 15, 16]. Методика
хирургического «лабиринта» является общепринятым стандартом хирургического лечения ФП.
Ее эффективность, по данным различных авторов,
составляет более 80% [1, 4, 6–9, 17, 18]. Также было отмечено, что она технически трудоемка, требует увеличенного времени ишемии миокарда и искусственного кровообращения, при ее выполнеТа б л и ц а 3

Комплексная оценка сердечного ритма и функции предсердий (шкала Santa Cruz)
в отдаленный период после операции
Степень
0
1
2
3
4

Число пациентов, абс. (%)
Группа А (n = 42)

Группа Б (n = 18)

Группа В (n = 73)

Группа Г (n = 39)

5 (12)
1 (2)
–
2 (5)
34 (81)

3 (17)
–
2 (11)
1 (5)
12 (67)

24 (33)
–
–
1 (1)
48 (66)

7 (18)
–
1 (3)
–
31 (79)

П р и м е ч а н и е . 0-я степень – ФП сохраняется после операции; 1-я степень – регулярный ритм, однако нет сокращений предсердий; 2-я степень – регулярный ритм, сокращается только правое предсердие; 3-я степень – регулярный ритм, сокращаются оба
предсердия; 4-я степень – синусовый ритм с признаками сокращения обоих предсердий.
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таанализ из 10 рандомизированных и 23 нерандомизированных исследований показал преимущества сочетанной хирургии ФП при пороках сердца
по сравнению с изолированной коррекцией порока по эффективности восстановления синусового
ритма, пятилетней выживаемости пациентов и в
некоторых исследованиях по снижению частоты
тромбоэмболических событий [7].

Заключение
Наш опыт показал воспроизводимость операции «лабиринт III» и ее модификаций при пороках
сердца с общей эффективностью 80% в сроки наблюдения до 5 лет. Таким образом, мы считаем, что
у пациентов с пороками сердца и сопутствующей
персистирующей ФП обязательной является одномоментная коррекция аритмии при условии отсутствия повышенного риска оперативного вмешательства.
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нии повышен риск интра- и послеоперационных
кровотечений [5, 11]. При этом не отмечено достоверных отличий хирургической операции «лабиринт» по срокам пребывания пациента в стационаре, количестве послеоперационных осложнений, а
также показателям 30-дневной летальности по
сравнению с другими ее модификациями [11, 19].
Достоверно большего количества имплантаций
постоянных электрокардиостимуляторов, связанных с техникой операции, в нашей группе не получено. Криомодификация процедуры «лабиринт»
применяется многими кардиохирургами как достаточно эффективная методика и не сопровождается такими осложнениями, как кровотечения [1,
3, 6, 10], однако отмечена возможность появления
предсердных тахикардий в послеоперационном
периоде, вероятно, связанных с наличием отека
ткани предсердий после криовоздействий. Монополярная методика радиочастотной аблации достаточно проста, безопасна, широко применяется
многими хирургами и имеет меньшую эффективность из-за невозможности получения трансмурального повреждения ткани [1, 3–5, 7, 12, 15, 17,
18, 20]. Так, например, трем пациентам из этой
группы была проведена катетерная аблация по поводу ТП, хотя интраоперационно проводились линейные воздействия в области правого нижнего
перешейка. Биполярная радиочастотная аблация,
на наш взгляд, является методом выбора, так как
гарантирует трансмуральность воздействия [7, 11,
17]. Недавно проведены исследования, показывающие неэффективность применения крио- и монополярной РЧ-аблации на работающем сердце,
этот факт также можно отнести к недостаткам данных модификаций [21]. Биполярная РЧА, в отличие от предыдущих методик, позволяет некоторые
этапы операции выполнять на работающем сердце, что сокращает время ишемии миокарда [11, 17,
21]. Многообразие методик с использованием альтернативных источников энергии для создания лабиринта в предсердиях говорит о том, что ни одна
из них не превзошла по эффективности хирургическую процедуру «лабиринт», хотя опыт последнего десятилетия показал, что результаты их практически сопоставимы. Также не получены данные
о различии в показателях, влияющих на летальность и количество тромбоэмболических осложнений [11, 19]. Таким образом, многие хирурги стремятся минимизировать риски операции и широко
применяют модифицированные операции «лабиринт» при хирургической коррекции пороков
сердца. Выбор метода в настоящее время основан
главным образом на приоритетах хирурга и оснащенности клиники. Что касается вопроса о необходимости коррекции фибрилляции предсердий
при пороках сердца, то недавно проведенный ме-
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ В ЗОНЕ ДИСТАЛЬНОГО
ПОЛЮСА ЭНДОКАРДИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ.
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА СУЩЕСТВУЕТ
Н. М. Федотов1, А. В. Сажин2, Т. В. Нечай2, Ю. Н. Нурлыев3, И. В. Самойленко3,
А. Е. Тягунов2*
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безопасных биомедицинских технологий Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники; 2 кафедра общей хирургии педиатрического факультета ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва; 3Городская клиническая больница № 4 ДЗ,
Москва
Ожог тканей сердца в зоне дистального полюса электродов электрокардиостимулятора (ЭКС) описан как одно из возможных осложнений электрохирургических вмешательств (ЭХВ), однако условия, вероятность развития и клиническая значимость данного эффекта не изучены.
Цель исследования: для обеспечения безопасности оперативных вмешательств у пациентов с ЭКС
изучить температурный эффект в зоне дистального полюса эндокардиальных электродов.
Материал и методы. Выполнено клинико-экспериментальное исследование температурного эффекта в тканях вокруг дистального полюса эндокардиальных электродов ЭКС во время ЭХВ. Проведены математическое моделирование, стендовые испытания, экспериментальное исследование на
трупах и оценка результатов оперативного лечения 254 пациентов с имплантированными ЭКС.
Контроль сердечной деятельности во время оперативных вмешательств проводили по кардиомонитору. У 28 пациентов выполнен детальный ретроспективный анализ сердечной деятельности во
время оперативных вмешательств методом Холтера.
Результаты. В ходе экспериментального этапа исследования установлен температурный эффект
в периэлектродных тканях при ЭХВ. Интенсивность нагрева зависела от расположения электродов
электрокоагулятора (ЭК) по отношению к системе стимуляции, мощности и продолжительности
ЭХВ. Повреждение сердечной ткани, по результатам математического моделирования, достигало
* Адрес для переписки: e-mail: tyagunov1@mail.ru
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глубины 2,7 мм. В ходе стендовых испытаний теоретические расчеты были подтверждены. Максимальный температурный эффект наблюдался при совпадении направления силовых линий электрического поля ЭК и оси «дистальный полюс электрода – корпус ЭКС». Безопасное расположение электродов ЭК было достигнуто при нахождении этих осей во взаимно перпендикулярных плоскостях
и/или расположении системы ЭКС вне зоны максимальной напряженности электрического поля ЭК.
На клиническом этапе работы пассивный электрод ЭК помещали в безопасную позицию: при операциях на органах брюшной полости и нижних конечностях – под правой или левой ягодицей, при операциях в зоне ЭКС в левой дельтоидеопекторальной области – под левым плечом. Было установлено
отсутствие значимого температурного эффекта у большинства пациентов. У 2 пациентов во время электрокоагуляционного воздействия зафиксировано по одному неэффективному стимулу ЭКС.
Заключение. При ЭХВ в тканях в зоне дистального полюса эндокардиальных электродов ЭКС наблюдается температурный эффект, который зависит от расположения системы ЭКС по отношению
к электродам электрокоагулятора, мощности и продолжительности воздействия. В качестве клинических проявлений эффекта наблюдаются неэффективная стимуляция, суправентрикулярные и
желудочковые нарушения ритма, в первую очередь при нарушении правил безопасности электрохирургических операций. При соблюдении рекомендованных принципов и расположении системы стимуляции вне силовых линий электрического поля клиническая значимость данного эффекта минимальна.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрокардиостимулятор, электрокоагулятор, электрохирургическое воздействие, температурный эффект, эндокардиальный электрод.

Введение
рачами хирургических специальностей в
последние годы часто выполняются операции пациентам с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС). Вмешательства проводятся не только на участках, удаленных от ЭКС:
брюшной полости, конечностях, но и в непосредственной близости от этих устройств. Большинство специалистов информировано об опасности
развития нарушений в работе ЭКС при электрохирургическом воздействии (ЭХВ). Эта тема широко
освещена в зарубежной литературе [1–22]. В отечественных научных изданиях по данному вопросу

В

имеются только единичные публикации [23–25].
В большинстве случаев нарушения, выявляемые
при ЭХВ, связаны с неадекватным восприятием
электрокардиостимулятором электрических сигналов; чаще всего наблюдается ингибирование
стимулов устройств. Реже развивается кратковременное изменение режима стимуляции, например,
вследствие перезапуска рефрактерного периода
наблюдается включение асинхронного режима.
Сообщения о полном отказе или перепрограммировании ЭКС единичны за всю историю электрокардиостимуляции [1–4, 25]. Одно из осложнений – температурное повреждение сердечной ткани в зоне дистального полюса электродов ЭКС,
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A burn of cardiac tissue at the distal pole of the pacemaker electrodes is described as one of the likely complications of electrosurgical interventions. However, the likelihood and clinical significance of this effect have not
been sufficiently investigated.
Aim. To study the thermal effect at the distal pole of the endocardial electrodes in order to ensure the safety of
surgical interventions in patients with implanted heart pacemakers.
Materials and methods. We have performed a clinical and experimental study of the thermal effect in tissues
around the distal pole of the endocardial pacemaker electrodes in electrosurgical procedures. A mathematical
modelling and experimental studies were performed in conjunction with study in cadavers. The outcomes of
surgical treatment of 254 patients with implanted pacemakers were also assessed. Intraoperatively heart activity was controlled using a cardiac monitor. Detailed retrospective analysis of the heart activity during surgical
interventions was carried out by means of the Holter monitoring in 28 patients.
Results. In experimental surgical interventions thermal effect was identified in peri-electrode tissues. The heat
intensity was dependent on the location of electrocoagulation electrodes in relation to the pacing system, power
and duration of electrosurgical interventions. Mathematical modeling showed that the heart tissue damage
was 2.7 mm in depth. The theoretical calculations were proved during experiments. The maximum thermal
effect was achieved when lines of force of the electric field of electrocoagulation and the “distal pole-pacemaker body” axis were mutually directed. The safe location of the pacemaker electrodes was achieved when
these axes were in mutually perpendicular planes and/or the pacemaker system out of the maximum tension
of the pacemaker electric field. At the clinical stage reference electrode of electrocoagulator was placed in the
safe position: during the abdominal and lower limb surgery it was placed under the right and left buttock and
during the pacemaker zone surgery – in the left deltoideopectoral groove under the left shoulder. No significant thermal effect was found in most of the patients. A non-effective pacemaker stimulus was observed in
2 patients during the electrocoagulation.
Conclusion. A thermal effect was observed during electrosurgical intervention in the tissue around the distal
pole of the pacemaker endocardial electrodes that depends on the location of the pacing system in relation to
the electrodes of electrocoagulator, power and duration of exposure. Clinical signs of the thermal effect were
non-effective pacing, supraventricular and ventricular rhythm disturbances and primarily due to the violation
of safety standards for electrosurgical procedures. The clinical significance of this effect is minimal when the
suggested principles are adhered to and the pacing system is placed out of the lines of force of the electric field.
K e y wo r d s : pacemaker, electrocoagulator, electrosurgical treatment, thermal effect, endocardial electrode.
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несмотря на описания в литературе [17, 26], рассматривается скорее гипотетически. Однако наблюдение фибрилляции желудочков у пациентов с
имплантированными устройствами во время ЭХВ
[5–7], вероятно, является следствием именно этого эффекта. Помимо угрозы фатальных аритмий
данное нарушение чревато необратимым повреждением сердечной ткани, а также риском острого
или хронического повышения порога стимуляции,
представляющего потенциальную угрозу из-за неэффективной стимуляции. Подобный эффект
описан при проведении пациентам с ЭКС магнитно-резонансной томографии [21]. Эти данные явились основанием для изучения принципиальной
возможности повреждения периэлектродных тканей при ЭХВ.
Цель исследования: для обеспечения безопасности оперативных вмешательств у пациентов с
электрокардиостимуляторами изучить температурный эффект в зоне дистального полюса эндокардиальных электродов при электрокоагуляции.

Материал и методы
При ЭХВ в теле пациента создается электрическое поле, напряженность которого определяется
током, протекающим через тело пациента, средним удельным сопротивлением тела и площадью
сечения в плоскости, перпендикулярной силовым
линиям электрического тока. Ток, протекающий
через тело пациента, является выходной характеристикой электрокоагулятора (ЭК). Его величина
достигает 1–2 А. В качестве используемого в расчетах среднего удельного сопротивления тканей тела
на частоте 500 кГц принята величина 3,2 Ом•м
[27]; площадь сечения – около 0,06 м2. При таких
условиях напряженность электрического поля составит 53,3 В/м. Фактически такое же значение напряженности отмечается и в работе P. A. Levine
[12]. Опасная ситуация возникает, когда градиент
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Uэл

электрического поля создается между периэлектродной зоной и корпусом ЭКС. При расстоянии
между дистальным полюсом электрода и корпусом
ЭКС, равном 100–150 мм, эффективное значение
напряжения электрического поля, вычисляемое по
формуле ΔU = Uэкс – Uэл (рис. 1), составит 5–8 В
(1 А × 3,2 Ом•м × 0,15 м/0,06 м2). Напряжение будет выше при совпадении ориентации силовых линий электрического тока ЭК и оси «дистальный
полюс электрода – корпус ЭКС». Так как плотность тока обратно пропорциональна квадрату
расстояния от поверхности электрохирургического инструмента, то при приближении его к одному
из полюсов этой оси напряжение может возрасти в
несколько раз.
Модель взаимодействия ЭК и ЭКС по высокой
частоте в теле пациента представлена на рисунке 1.
На рисунке видно, что корпус ЭКС по высокой частоте связан с электродом. Степень связи зависит от
паразитной емкости С по входу ЭКС. При большой
входной емкости на рабочей частоте ЭК электрод «замыкается» на корпус ЭКС, то есть электрод
имеет потенциал корпуса ЭКС. Это означает, что
из зоны, окружающей электрод с потенциалом Uэл,
возникает ток в направлении электрода, находящегося под потенциалом корпуса ЭКС Uэкс. Электрический ток вызывает нагрев тканей пропорционально квадрату плотности тока и обратно пропорционально площади контакта. Корпус ЭКС
имеет большую поверхность и, следовательно,
низкое сопротивление по отношению к окружающим его тканями, а также большую массу и площадь охлаждения, в связи с чем температурный
эффект на его поверхности минимальный. Диаметр дистального полюса (головки) электрода
ЭКС в зоне контакта с эндокардом составляет около 2 мм, что при указанных значениях электрического поля ведет к значимому нагреву тканей в этой
зоне. Из-за снижения плотности тока обратно
Uэкс

Тело пациента

ΔU

1
2

ЭКС
Zэкс

6

3

5

4

Рис. 1. Модель взаимодействия электрокоагулятора и
ЭКС в теле пациента: 1 –
электрод; 2 – околоэлектродная зона; 3 – нейтральный электрод; 4 – инструмент; 5 – электрокоагулятор; 6 – распространение
электрического тока
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пропорционально квадрату расстояния от поверхности электрода мощность нагрева будет падать
пропорционально четвертой степени расстояния
от поверхности электрода, то есть будет сконцентрирована в околоэлектродной зоне.
С целью подтверждения наших теоретических
предпосылок проведено измерение входного сопротивления ЭКС разных производителей на рабочей частоте ЭК.
Для определения зоны повреждения выполнен
вычислительный эксперимент, в ходе которого
проведено имитационное моделирование термодинамического процесса вокруг дистального полюса эндокардиального электрода с помощью математической модели, описывающей процесс резистивного нагрева миокарда токами высокой
частоты [27]. Непосредственно для моделирования
и визуализации промежуточных и конечных результатов использована программа в среде Mathcad
[28]. Область необратимого повреждения миокарда определена по изотерме в 50 °С, функциональных нарушений – 45 °С [13, 18].
Для подтверждения теоретических расчетов
проведен эксперимент, моделирующий оперативные
вмешательства (стендовые испытания) у пациентов с ЭКС. Оценивали действие ЭХВ на фрагмент
сердца свиньи с установленным ЭКС и температурным датчиком в емкости с 0,35% солевым раствором с удельной проводимостью примерно
0,77 См/м [14] (рис. 2). Воздействие проводили в
монополярном режиме электрокоагуляторами
ERBE Vio 300D и Volleylab Force EZ мощностью от
50 до 300 Вт в режиме «коагуляция», «резание»,
«спрей» продолжительностью от 1 до 10 с, изменяя
2

1

25

взаимное расположение электродов ЭК и ЭКС и
расстояние между ними.
Температурный эффект был исследован в трех
основных позициях системы стимуляции по отношению к электродам электрокоагулятора (см.
рис. 2). Расположение электродов, указанное на
рисунке 2, а, не рекомендуется к использованию в
клинической практике [17] – эффект ЭХВ на систему ЭКС максимален из-за совпадения ориентации силовых линий тока и оси «дистальный полюс
электрода – ЭКС». Такая схема моделирует, например, операцию на органах брюшной полости с
пассивным электродом под лопаткой или операцию в зоне ЭКС с электродом под ягодицей. Расположение системы стимуляции, представленное
на рисунках 2, б, в, менее опасно, так как указанные оси перпендикулярны (рис. 2, в) или система
стимуляции располагается вне зоны высокой напряженности электрического поля (рис. 2, б).
В этих позициях проведена оценка температурного эффекта при ЭХВ на расстоянии от 0,5 до 10 см
от дистального полюса электрода и корпуса ЭКС.
Для измерения температурного эффекта использован электронный термометр с термопарами.
Во время ЭХВ проводили визуальную оценку изменения периэлектродных тканей.
Моделирование оперативных вмешательств проведено на 3 трупах, которым в миокардиальную позицию были имплантированы системы стимуляции с термопарой. Во время ЭК-воздействия проводили оценку температурного эффекта и
сопротивления электродов.
Проведен анализ оперативных вмешательств у
254 пациентов с имплантированными ЭКС. Среди
1

1

2

2

5

4

3

4
4

а

5

б

в
3

5

Рис. 2. Стендовые испытания. Схема вариантов расположения электродов электрокоагулятора относительно
системы стимуляции (а–в): 1 – пассивный электрод ЭК; 2 – емкость с солевым раствором; 3 – ЭКС с электродом; 4 – фрагмент сердца свиньи; 5 – активный электрод ЭК. Стрелками указано направление линий электрического поля электрокоагулятора

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

3

26

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

них операции на органах брюшной полости и конечностях выполнены 175 пациентам; у 79 пациентов проведены вмешательства в зоне ЭКС. Во всех
случаях пассивный электрод электрокоагулятора
помещали в позицию, исключающую расположение
системы стимуляции между электродами электрокоагулятора и совпадение вектора силовых линий
тока с осью эндокардиального электрода, за которую принимали прямую линию между ЭКС и дистальным полюсом его электрода. Таким образом,
при операциях на органах брюшной полости и
нижних конечностях пассивный электрод ЭК помещали под правую или левую ягодицу, а при операциях в зоне ЭКС в левой дельтоидеопекторальной области – под левым плечом. С целью оценки
работы ЭКС проведена оценка динамики параметров стимуляции в предоперационном периоде и
после операции. Пациентам выполняли интраоперационный ЭКГ-контроль по 1–3-канальному
кардиомонитору, 28 пациентам с целью детальной
ретроспективной оценки сердечной деятельности
во время оперативных вмешательств – мониторирование ЭКГ методом Холтера. У 50 пациентов
проведена оценка динамики параметров ЭКС на
протяжении всей операции. В качестве эффектов
прямого воздействия на ткань сердца рассматривали нарушения сердечного ритма, эпизоды неэффективной стимуляции, изменение порога стимуляции и сопротивления электродов.

Выполнено патологоанатомическое исследование ткани сердца 8 трупов пациентов с ЭКС, умерших после оперативных вмешательств. Проведено
гистологическое исследование сердечной ткани в
зоне дистального полюса эндокардиальных электродов.

Результаты
Анализ результатов измерений показал, что
ЭКС имеют очень низкое входное сопротивление
на рабочей частоте ЭК (500 кГц). Этот показатель
составил от 7,7 Ом (Sensia SEDR01, Medtronic Inc.,
США) до 94 Ом (ЭКС-552М, «Элестим-Кардио»,
Россия), что подтверждает гипотезу о том, что электрод ЭКС фактически находится под потенциалом Uэкс от воздействия высокочастотного тока
ЭК, а среда, в которой расположен электрод, находится под потенциалом Uэл. Разница потенциалов
ΔU создает высокочастотный ток между дистальным полюсом электрода и окружающей его средой, вызывая ее нагрев.
В ходе вычислительного эксперимента установлена возможность повреждения сердечной ткани,
глубина которого зависела от напряжения и времени воздействия, составлявшего 1, 3 и 10 с (см. таблицу). Зависимость от размера контактной части
электрода неоднозначная, наблюдается небольшой максимум для диаметра 2 мм. Глубина повреждения уменьшается при увеличении или

Результаты вычислительного моделирования температурного эффекта
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Время
№ опыта
Температура
Напряжение
Сопротивление
Диаметр
воздейп/п
на электроде, °С
электрода, мм электрод–ткань, Ом на электроде, В
ствия, с

Глубина повреждения
по изотерме*, мм
45 °С

50 °С

1

1,4

210,7

8

1
3
10

40,9
43,8
47,5

–
–
0,5

–
–
–

2

2,0

127,5

8

1
3
10

40,5
43,8
48,6

–
–
0,7

–
–
–

3

2,6

87,5

8

1
3
10

40,2
43,5
49,0

–
–
0,9

–
–
–

4

1,0

344,4

20

1
3
10

60,5
74,9
90,9

0,6
1,1
1,9

0,4
0,8
1,4

5

1,4

210,7

20

1
3
10

61,1
79,3
99,8

0,8
1,5
2,4

0,6
1,2
1,9

6

2,0

127,5

20

1
3
10

59,2
79,4
100,0

0,9
1,8
2,9

0,6
1,5
2,4

7

2,6

87,5

20

1
3
10

57,1
77,9
100,0

0,8
1,6
2,7

0,7
1,3
2,3

8

3,0

70,7

20

1
3
10

56,1
77,1
100,0

0,7
1,3
2,3

0,5
1,1
2,1

* Оценка глубины температурного эффекта проведена при температуре обратимого (45 °С) и необратимого повреждения (50 °С).
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ESPRIT SR/St.Jude 1944
ЭКС 552/ПЭЭД
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ЭКС 511/ПЭПУ
ESPRIT SR/ПЭЭК

Рис. 3. Стендовые испытания. Зависимость прироста
температуры в зоне дистального полюса электродов
ЭКС разных производителей от времени электрокоагуляционного воздействия. Расстояние между
электродами электрокоагулятора и системой ЭКС
100 мм. Электрокоагулятор Valleylab Force EZ. Режим
«спрей». Указаны модели ЭКС/электрода

Рис. 4. Стендовые испытания. Электрокоагуляционное воздействие в емкости с солевым раствором
мощностью от 50 до 300 Вт в 50 мм от головки электрода. Наблюдается эффект коагуляции сердечной
ткани в зоне фиксации головки электрода с зависимостью объема повреждения от мощности электрокоагуляционного воздействия

уменьшении размера. При малом размере дистального полюса электрода выше сопротивление электрод–ткань, что уменьшает ток через электрод и,
следовательно, мощность нагрева. При большом
диаметре электрода увеличивается площадь охлаждения, а росту тока препятствует входное сопротивление ЭКС, что суммарно приводит к
уменьшению глубины повреждения.
Стендовые испытания установили нагрев тканей в зоне дистального полюса эндокардиальных
электродов при использовании различных режимов ЭХВ. При использовании «опасных» режимов
ЭК, то есть при расположении системы ЭКС параллельно силовым линиям тока на расстоянии
100 мм от обоих электродов ЭК, нагрев электрода
составил от 0,1 до 6,4 °С (рис. 3). Результат зависел
от модели электрокоагулятора, режима и продолжительности ЭК-воздействия. При приближении
активного электрода ЭК к зоне фиксации эндокардиального электрода в ткани сердца или к корпусу ЭКС на расстояние менее 5 см вокруг дистального полюса электрода наблюдали формирование венчика из белесых тканей глубиной до 2 мм
(рис. 4). При этом у импортных систем ЭКС регистрировали повышение температуры на 40 °С.
В отечественных ЭКС с электродами ПЭПУ,
ТЕСЛА зафиксирован выход пузырьков газа (эффект кипения) в зоне дистального полюса электрода с акустическим эффектом в виде хлопков, хотя температура на наружной поверхности электрода увеличивалась лишь на 20 °С. У остальных
систем такого эффекта не наблюдали.
При ЭХВ в безопасной позиции даже при максимальной мощности и продолжительности (10 с)

на расстоянии более 20 мм от дистального полюса
эндокардиального электрода температурный эффект отсутствовал (не более 0,1 °С). При использовании режима «спрей» на расстоянии 20 мм в течение 10 с был установлен нагрев электрода на 1,1 °С
даже в безопасной позиции. Похожий незначительный эффект (0,5 °С) наблюдали при ЭХВ на
минимальном расстоянии от корпуса ЭКС в течение 10 с. Таким образом, стендовые испытания
принципиально подтвердили результаты вычислительного моделирования температурного эффекта.
В эксперименте на трупах было подтверждено
наличие температурного эффекта при «опасном»
расположении электродов ЭК, хотя нагрев тканей
не превышал 2 °С и его возникновение наблюдали
не в каждой экспериментальной серии. В безопасной позиции температурный эффект в периэлектродных тканях не регистрировали. Значительный
прирост температуры наблюдали при контакте инструмента с корпусом ЭКС: при воздействии продолжительностью 1 и 2 с зафиксирован нагрев тканей вокруг электрода на 35,3 и 45,5 °С, а при контакте с участком электрода с нарушенной
изоляцией в течение 1 с – 78,8 °С. При прямом
ЭК-воздействии на электрод с неповрежденной
изоляцией температурный эффект не регистрировали.
На клиническом этапе работы у большинства
пациентов мы наблюдали нормальную работу ЭКС
на всех этапах оперативных вмешательств. Нарушения, зарегистрированные во время электрокоагуляции, в большинстве случаев были связаны с
чувствительностью ЭКС: наблюдалось ингибирование стимула, переход ЭКС в асинхронный
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режим стимуляции. При детальном ретроспективном анализе сердечной деятельности с помощью
ХМ у 2 (0,8%) пациентов в момент ЭХВ было зафиксировано по одному неэффективной стимулу
ЭКС, которые можно связать с исследуемым эффектом. Данные нарушения протекали бессимптомно. При этом сравнительная оценка порога
стимуляции и сопротивления электродов в предоперационном периоде, интраоперационно и после
операции не установила их изменения.
Патоморфологическое исследование сердец
8 трупов пациентов с ЭКС, умерших после оперативных вмешательств, не установило признаков
термического повреждения тканей в зоне дистального полюса электродов. Смерть пациентов явилась следствием прогрессирования основной хирургической или сопутствующей патологии и не
была связана с нарушениями работы ЭКС.
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Обсуждение
В рекомендациях Американской ассоциации
сердца/Американского колледжа кардиологов
(ACC/AHA) (2007 г.) повреждение сердца в зоне
электродов ЭКС рассматривается в качестве возможных осложнений ЭХВ [17]. Однако M. Rozner
считает, что в данном вопросе настоящая проблема
связана с недостаточным количеством информации на фоне большого количества «мифов и ложных убеждений». По его мнению, ожог миокарда
маловероятен при выполнении хирургических
операций с использованием коагуляции и возможен только при прямом ЭК-воздействии на корпус
стимулятора или на электрод [20]. В то же время,
по мнению E. Wayne, защитные схемы ЭКС, такие
как диоды Зенера и тиристоры, могут направлять
наведенный ток с корпуса устройства на электроды, вызывая их нагрев. Этот эффект может быть
усилен при плохом контакте пассивного электрода
ЭК [19]. Наши данные указывают на реальную
опасность термического повреждения сердечной
ткани при ЭХВ.
Образцы ЭКС, протестированные в нашей работе, имели низкое входное сопротивление на рабочей частоте ЭК, из-за чего при расчетных показателях напряженности электрического поля около 50 В/м и ориентации силовых линий по оси
«электрод – корпус ЭКС» (опасное положение)
напряжение на электроде могло достигать значений более 8 В. Этот показатель также зависит от
расстояния «проксимальный полюс электрода –
корпус ЭКС», что, возможно, указывает на необходимость оценки расположения системы ЭКС и
антропометрических особенностей пациентов при
прогнозировании эффекта в клинической практике. При ЭХВ на расстоянии менее 50 мм от дистального полюса электрода в опасной позиции рас-

четные показатели напряжения возрастали в несколько раз. В этом случае температура периэлектродных тканей может достичь температуры кипения, а глубина повреждения превысить 2 мм, что
подтверждено при стендовых испытаниях. Эксперимент на трупах не установил столь значительного прироста температуры, как в опытах на экспериментальной модели. Неустойчивость температурного эффекта, которую наблюдали в этой части
эксперимента, возможно, связана с неотработанностью методики.
Температурный эффект в ходе стендовых испытаний в значительной степени определялся мощностью и длительностью ЭК-воздействия, превышая исходные показатели в некоторых режимах
при увеличении мощности более чем в 10 раз, а
продолжительности – в 4,7 раза. Категорически
недопустимо касание электрохирургическим инструментом ЭКС – эффективное напряжение в этом
случае составит несколько десятков вольт, а выделяемая в области электрода энергия будет увеличиваться по квадратичному закону от величины тока.
По данным эксперимента, исследуемый эффект
при определенных условиях может существенно
превысить температуру необратимого повреждения ткани сердца (50 °С). В то же время менее значительное повышение температуры сердечной
ткани также может быть опасно: уже при 45–48 °С
наблюдаются функциональные нарушения в клетках от деполяризации потенциала покоя до обратимой потери возбудимости [18]. А по данным
M. T. Marshall и соавт. [29], уже при температуре
42 °С порог стимуляции повышается более чем на
35%. Возможно, этим объясняются кратковременные эпизоды неэффективной стимуляции, выявленные на клиническом этапе работы.
Таким образом, в ходе исследования установлено,
что при выполнении ЭХВ у пациентов с ЭКС может
наблюдаться нагрев периэлектродных тканей. Исследуемый эффект выявлен при тестировании как
импортных, так и отечественных систем, при этом
отличия в силе эффекта у разных моделей ЭКС недостоверны. Также из-за особенностей режимов не установлена зависимость эффекта от модели электрокоагулятора. Насколько этот эффект может быть
опасен? Клинически значимые повреждения сердца
описаны в ходе радиочастотных аблаций, выполняемых для лечения некоторых нарушений сердечного
ритма. Например, при лечении фибрилляции предсердий примерно у 6% пациентов наблюдаются осложнения в виде соустий между камерами сердца и
полыми органами средостения, редко – инфаркт головного мозга, крайне редко – желудочковые и суправентрикулярные нарушения ритма [22]. Электрическое воздействие и температурный эффект наведенных токов во время ЭХВ значительно меньше.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Заключение
Таким образом, при ЭХВ в тканях в зоне дистального полюса эндокардиальных электродов
ЭКС наблюдается температурный эффект, который зависит от расположения системы ЭКС по отношению к электродам электрокоагулятора, мощности и продолжительности воздействия. В качестве его клинических проявлений наблюдается
неэффективная стимуляция, суправентрикулярные и желудочковые нарушения ритма, в первую
очередь, при нарушении правил безопасности
электрохирургических операций. При соблюдении
рекомендованных принципов и расположении системы стимуляции вне силовых линий электрического поля клиническая значимость данного эффекта минимальна. Операции в зоне корпуса ЭКС
требуют аккуратной работы, исключающей контакт инструмента с ним или участком электрода с
поврежденной изоляцией. ЭХВ на расстоянии менее 5 см от проксимального полюса эндокардиальных электродов в опасном положении могут сопровождаться значительным температурным эффектом, способным повредить ткань сердца.
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В связи с этим клиническая значимость данного нарушения, особенно при соблюдении принципов безопасной хирургии, у пациентов с ЭКС мала – нами
только у 2 (0,8%) пациентов были выявлены нарушения, которые можно связать с данным эффектом. В
качестве причин неэффективной стимуляции при
ЭХВ можно предположить обратимое температурное
повреждение миокарда с нарушением возбудимости.
Для обеспечения безопасности ЭХВ у пациентов с ЭКС целесообразно выполнять следующие
правила:
1. Недопустимо расположение системы стимуляции между электродами ЭК с совпадением ориентации силовых линий электрического поля и
оси «электрод – ЭКС». Необходимо учитывать,
что при перемещении места электрокоагуляционного воздействия система стимуляции может оказаться между электродами ЭК, например, в ходе
абдомино-торакальных вмешательств при расположении пассивного электрода под ягодицей.
2. К выбору мощности и продолжительности
воздействия необходимо подходить дифференцировано в зависимости от расстояния между зоной
вмешательства и системой стимуляции. При операциях, выполняемых на удалении от устройства,
например на нижнем этаже брюшной полости или
нижних конечностях, при безопасной ориентации
пассивного электрода ЭК риск развития нарушений минимален даже при значительном увеличении времени и максимальных показателях мощности воздействия.
3. ЭХВ в зоне дистального полюса (головки)
электрода сопровождаются значительным температурным эффектом в периэлектродных тканях,
что при необходимости выполнения таких операций требует использования минимальной эффективной мощности и продолжительности воздействия в виде кратковременного контакта инструмента с тканью.
4. ЭХВ в зоне ЭКС требует особой осторожности из-за риска контакта с корпусом аппарата или
участком электрода с поврежденной изоляцией.
5. При отсутствии ограничений общей продолжительности ЭХВ в ходе операции время однократного
воздействия на расстоянии более 10 см от устройства
целесообразно ограничить тремя секундами. Это
подтверждают результаты стендовых испытаний:
при воздействии продолжительностью 3 с в 10 см от
дистального полюса электрода максимальный нагрев тканей не превысил 3,7 °С, тогда как наблюдавшийся при 5-секундном воздействии нагрев свыше
5 °С уже может иметь клиническое значение.
6. Использование во время ЭХВ большой мощности, превышающей 50 Вт, как правило, увеличивает риск температурного повреждения тканей в
зоне эндокардиальных электродов.
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ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СИНДРОМА ВОЛЬФА–ПАРКИНСОНА–УАЙТА
И ТИПИЧНОГО ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТА
С НЕКОРОНАРОГЕННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
О. Л. Бокерия, А. Х. Меликулов, И. В. Тетвадзе, А. В. Сергеев*
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» (директор – академик РАН
и РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва
Некомпактный миокард ассоциируется с развитием сердечной недостаточности и различных
аритмий. Каких-либо характерных для некомпактного миокарда аритмий нет. Аритмии при некомпактном миокарде имеют клиническую значимость, так как могут усугубить сердечную недостаточность, если таковая имеется, способствовать появлению тромбоэмболических осложнений
* Адрес для переписки: e-mail: sergeev_av@list.ru

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

31

Myocardial noncompaction is associated with the development of heart failure and different arrhythmias.
There are no typical arrhythmias for myocardial noncompaction. Various arrhythmias are clinically relevant
because they may aggravate heart failure, may favor thromboembolism, like atrial fibrillation or flutter, or
may lead to syncope or sudden cardiac death. In accumulated data we didn’t find description of left ventricular myocardial noncompaction, atrial flutter and intermittent Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome.
During electrophysiology study in patient with intermittent WPW syndrome programmed ventricular stimulation S1 = 500 ms, S2 = 260 ms was performed. Nonsustained ventricular tachycardia was induced. Then as a
result of stimulation S1 = 500 ms, S2 = 240 ms fast ventricular tachycardia and ventricular fibrillation was
induced. Then ventricular fibrillation was spontaneously terminated and converted into atrial fibrillation
transmitted through the bypass tract with self-termination in 40 s.
Cardiac contrast-enhanced magnetic resonanse imaging revealed left ventricular (LV) myocardial noncompaction in apical and anterior segments of LV.
There is no specific management of left ventricular myocardial noncompaction. In the present state of knowledge, an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) should be implanted in patients with myocardial noncompaction presenting with syncope and symptomatic ventricular arrhythmias in order to prevent sudden cardiac death. In this case patient refused from implanting an ICD.
K e y wo r d s : left ventricular noncompaction, hypertrabeculated myocardium, ventricular tachycardia.

звестно, что в норме левый желудочек
(ЛЖ), за исключением папиллярных
мышц и – редко – некоторых трабекул, имеет
практически гладкую поверхность. В отдельных
случаях эндокардиальная поверхность ЛЖ имеет
множество трабекул и за счет этого – губкообразную структуру и двухслойное строение. При этом
внешний, субэпикардиальный, слой является компактной зоной, а эндокардиальный – некомпактной зоной. Данную аномалию в мировой литературе называют «губчатый миокард», «персистирующие синусоиды», «гипертрабекулярность левого

И

желудочка», а чаще всего – «некомпактный миокард левого желудочка» (НМЛЖ). Впервые губкообразную структуру миокарда ЛЖ описал R. T. Grant
в 1926 г. у пациентов с врожденными пороками
сердца [1, 2]. Однако клиническое значение губкообразному миокарду придал J. Dusek [3]. Первое
описание изолированной аномалии развития миокарда без органического поражения сердца принадлежит R. Engberding [4]. T. K. Chin и соавт. ввели термин «изолированный некомпактный миокард левого желудочка» и выявили отсутствие
процесса компактизации в эмбриогенезе [5].
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при развитии фибрилляции или трепетания предсердий или даже привести к внезапной сердечной
смерти при развитии желудочковых тахиаритмий. В современных публикациях не встречается
описание сочетания некомпактного миокарда левого желудочка (НМЛЖ), трепетания предсердий
и интермиттирующего синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта.
Из анамнеза известно, что кардиологом по месту жительства у пациентки по электрокардиограмме выявлен интермиттирующий синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта. От пациентки получено информированное согласие на аблацию дополнительного предсердно-желудочкового соединения
(ДПЖС). Пациентка доставлена в рентгенооперационную на синусовом ритме с интермиттирующим проведением через ДПЖС. По классификации Arruda и соавт. (1998 г.) ДПЖС локализовалось в
правой переднесептальной области. Начато электрофизиологическое исследование (ЭФИ). При
проведении программируемой стимуляции правого желудочка (ПЖ) S1 = 500 мс, S2 = 260 мс индуцирована нестабильная желудочковая тахикардия (ЖТ) из трех комплексов. Далее при программируемой стимуляции ПЖ S1 = 500 мс, S2 = 240 мс индуцировано трепетание желудочков с переходом
в фибрилляцию желудочков. Пациентка предъявляет жалобы на головокружение. При глубоком вдохе наблюдается купирование фибрилляции желудочков с индукцией фибрилляции предсердий с интермиттирующим проведением по ДПЖС (минимальный R–R 260 мс), которая купировалась самостоятельно в течение 40 с.
Учитывая данные, полученные при проведении ЭФИ, пациентке проведена магнитно-резонансная
томография (МРТ) сердца с внутривенным контрастированием. МР-исследование выполнено в Т1- и
Т2-взвешенных режимах, а также в режиме динамического сканирования в аксиальной, косых плоскостях, в плоскости выводного тракта ЛЖ и ПЖ с толщиной среза 3–7 мм на фоне и после внутривенного введения контрастного вещества дотарем. По данным МРТ выявлено, что в верхушечных
сегментах преимущественно по передней стенке и по заднебоковому сегменту миокарда ЛЖ, а также в верхушке ЛЖ определяется повышенная трабекулярность – некомпактный миокард.
Специфической терапии НМЛЖ не существует. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора
(КД) для первичной профилактики внезапной сердечной смерти проводится у пациентов с риском
развития эпизода устойчивой желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков. В связи с тем,
что имплантация КД является эффективной терапией, в современном научном сообществе продолжаются дискуссии о том, каким пациентам имплантировать данные устройства для первичной и
вторичной профилактики внезапной сердечной смерти при некомпактном миокарде левого желудочка. В данном случае пациентка отказалась от рекомендованной имплантации кардиовертерадефибриллятора.
К л ю ч е в ы е с л о в а : некомпактность левого желудочка, гипертрабекулярный миокард, желудочковая тахикардия.
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Трабекуляция в период эмбрионального развития происходит после перекручивания примитивной сердечной трубки в конце четвертой недели
гестации (длина эмбриона при этом составляет
примерно 4 мм). Только ранняя трабекуляция может эффективно увеличить площадь поверхности,
что позволяет увеличить массу миокарда в отсутствие эпикардиальных коронарных сосудов. Процесс трабекуляции специфичен для желудочков.
В эмбриональный период трабекулы в левом желудочке обычно толще, а соответствующие межтрабекулярные промежутки шире. При постнатальном сохранении трабекуляции появляются морфологические признаки губкообразного миокарда,
которые обычно наблюдаются у рептилий.
Согласно консенсусному документу Всемирной организации здравоохранения по кардиомиопатиям от 1995 г., НМЛЖ не выделен в отдельную
форму кардиомиопатии и считается неклассифицируемой формой кардиомиопатии. Истинная
распространенность НМЛЖ остается неизвестной
на сегодняшний день, поскольку она варьирует в
соответствии с анализируемой популяцией пациентов (0,014–0,24%) [6, 7].
Некомпактный миокард ассоциируется с развитием сердечной недостаточности и различных
аритмий. Каких-либо характерных для некомпактного миокарда аритмий нет. Возможно развитие
как желудочковых, так и наджелудочковых аритмий. Аритмии при некомпактном миокарде имеют
клиническую значимость, так как могут усугубить
сердечную недостаточность, если таковая имеется,
способствовать развитию тромбоэмболических осложнений при возникновении фибрилляции или
трепетания предсердий или даже привести к внезапной сердечной смерти при развитии желудочковых тахиаритмий.
По данным серии наблюдений C. Stöllberger и
соавт., трепетание предсердий в сочетании с
НМЛЖ выявлено у 4 пациентов, синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (ВПУ) – у 41 пациента.
Однако при этом в современных публикациях мы
не встретили сочетания НМЛЖ, трепетания предсердий и интермиттирующего синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта [8, 9]. В связи с этим представляем описание собственного клинического
наблюдения.
П а ц и е н т к а А., 25 лет. Со слов пациентки, в
возрасте 7 лет по результатам ЭКГ кардиологом по
месту жительства диагностирован феномен Вольфа–Паркинсона–Уайта. С 10-летнего возраста пациентка на фоне физического и психоэмоционального напряжения стала отмечать приступы
учащенного ритмичного сердцебиения продолжительностью до 20 мин, проходящие самостоятельно. По результатам ЭКГ кардиологом по месту

жительства выявлен интермиттирующий синдром
ВПУ. На фоне учащенного ритмичного сердцебиения больная отмечает общую слабость, головокружение, предобморочное состояние. От радиочастотной аблации (РЧА) дополнительного предсердно-желудочкового соединения (ДПЖС) отказалась.
Медикаментозную терапию не получала. Обратилась в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН для диагностики и
интервенционного лечения синдрома ВПУ в связи
с учащением приступов ритмичных сердцебиений
и увеличением их продолжительности. Пациентка
доставлена в рентгенооперационную на синусовом
ритме с ЧСС 82 уд/мин и интермиттирующим проведением через ДПЖС. Согласно классификации
Arruda и соавт. (1998 г.), ДПЖС локализовался в
правой переднесептальной области. Начато электрофизиологическое исследование (ЭФИ). При
проведении программируемой стимуляции правого желудочка (ПЖ) S1 = 500 мс, S2 = 260 мс индуцирована нестабильная желудочковая тахикардия
из трех комплексов. Далее при программируемой
стимуляции правого желудочка S1 = 500 мс,
S2 = 240 мс индуцировано трепетание желудочков
с переходом в фибрилляцию желудочков (рис. 1).
Пациентка предъявляет жалобы на головокружение. При глубоком вдохе наблюдается купирование фибрилляции желудочков с индукцией фибрилляции предсердий с интермиттирующим проведением по ДПЖС (минимальный R–R – 260 мс),
которая купировалась самостоятельно в течение
40 с (рис. 2).
Далее проведено картирование правой АВ-борозды на фоне стимуляции коронарного синуса,

Рис. 1. Индукция фибрилляции желудочков при проведении электрофизиологического исследования (I,
II, III – стандартные отведения ЭКГ; CS1–10 – биполярные эндограммы с катетера, установленного в
коронарный синус; RVAd, RVAp – эндограммы с катетера, установленного в правом желудочке, Stim –
стимуляционный канал)

Рис. 2. Спонтанное купирование фибрилляции желудочков с переходом в фибрилляцию предсердий и
проведением по дополнительному предсердно-желудочковому соединению

при этом спонтанно индуцируется трепетание
предсердий I типа с длительностью цикла 220 мс с
интермиттирующим проведением по ДПЖС. Через 45 с наблюдается самостоятельное восстановление синусового ритма. Далее при картировании
ДПЖС отмечалась неоднократная индукция трепетания предсердий I типа с восстановлением синусового ритма. В связи с затруднением картирования ДПЖС ввиду трепетания предсердия I типа
принято решение провести радиочастотную аблацию правого перешейка. В ходе стимуляции коронарного синуса катетером BW Celsius Thermocool
выполнен ряд орошаемых радиочастотных аблаций для создания линейного повреждения правого
перешейка. Выполнено 5 радиочастотных аблаций
с удовлетворительными параметрами (Р = 30 Вт,
T = 40–42 °C, Imp = 95–105 Oм, t = 60 с). После аблации зарегистрирована двунаправленная блокада
проведения в правом перешейке. После этого индуцировать трепетание предсердий не удалось.
Проведено ЭФИ: антеградная точка Венкебаха – 450 мс, антеградный эффективный период
АВ-узла – 320 мс, ретроградная точка Венкебаха – менее 250 мс. Продолжено картирование
ДПЖС на фоне стимуляции коронарного синуса.
Наиболее ранняя зона преэкзитации желудочков
регистрируется в правой переднесептальной области. В данной области с помощью электрода
Medtronic Marinr MC выполнены три радиочастотных воздействия со следующими параметрами
(Т = 56–60 °С; P = 53 Вт; I mp = 104–110 Ом и продолжительностью 25, 40 и 60 с). Проведение через
ДПЖС прекратилось на 3 с второго РЧ-воздействия. Далее выполнено одно контрольное радиочастотное воздействие в близлежащих точках, получены удовлетворительные параметры.
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Результаты ЭФИ: анте- и ретроградное проведение по системе Гиса–Пуркинье, ретроградная точка Венкебаха равна 500 мс, ретроградный эффективный период АВ-узла меньше или равен эффективному рефрактерному периоду ПЖ 260 мс. P–Q
200 мс. При программируемой стимуляции ПЖ
S1 = 380 мс, S2 = 240 мс, S3 = 200 мс, S4 = 280 мс
индуцируется нестабильная полиморфная желудочковая тахикардия (3 комплекса). Трепетание и
фибрилляция желудочков не индуцируются. На
этом процедура была завершена.
Учитывая данные, полученные при проведении
ЭФИ, пациентке проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с внутривенным
контрастированием. Магнитно-резонансное исследование выполнено по программе TRUFI, TSE
в Т1- и Т2-взвешенных режимах, а также в режиме
динамического сканирования в аксиальной, косых
плоскостях, в плоскости выводного тракта левого
и правого желудочков с толщиной среза 3–7 мм на
фоне и после внутривенного введения контрастного вещества дотарем. По данным МРТ выявлено,
что в верхушечных сегментах преимущественно по
передней стенке и по заднебоковому сегменту миокарда ЛЖ, а также в верхушке ЛЖ определяется
повышенная трабекулярность – некомпактный
миокард. Толщина некомпактной зоны – до 10 мм,
соотношение некомпактной и компактной зоны
практически во всех областях сердца более 2. Также отмечается некомпактность (повышенная трабекулярность с сохранным входом) в верхушке
правого желудочка. Фракция выброса левого желудочка составила 45%.
Учитывая наличие некомпактного миокарда и
индукции фибрилляции желудочков, пациентке
рекомендована имплантация кардиовертера-дефибриллятора, от которой она отказалась. Назначен кордарон по насыщающей схеме с рекомендацией проведения повторного диагностического
электрофизиологического исследования через
1 мес. Спустя месяц выполнено электрофизиологическое исследование: антеградное и ретроградное проведение по системе Гиса–Пуркинье, антеградная точка Венкебаха – 410 мс, антеградный
эффективный рефрактерный период АВ-узла –
260 мс, эффективный рефрактерный период правого предсердия – 200 мс, ретроградная точка Венкебаха – 480 мс, ретроградный эффективный рефрактерный период АВ-узла – 360 мс, эффективный рефрактерный период ПЖ – 220 мс.
Внутривенно введен атропин, выполнено ЭФИ:
антеградный эффективный рефрактерный период
АВ-узла равен 160 мс, ретроградная точка Венкебаха – 320 мс, ретроградный эффективный рефрактерный период АВ-узла меньше или равен
эффективному рефрактерному периоду правого
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желудочка 160 мс. При программируемой стимуляции ПЖ S1 = 550 мс, S2 = 220 мс, S3 = 250 мс,
S4 = 200 мс индуцирована неустойчивая полиморфная желудочковая тахикардия из четырех
комплексов. Трепетание и фибрилляция желудочков не индуцируются, данных за ДПЖС нет.

Заключение
Прогноз у «асимптомных пациентов» с НМЛЖ
лучше, чем у «симптомных пациентов». Фракция
выброса ЛЖ менее 31% с чувствительностью 71% и
специфичностью 90% является предиктором больших нежелательных событий. Дилатация левого
предсердия более 40 мм также ассоциирована с
плохим прогнозом. Клиническими предикторами
неблагоприятного прогноза являются молодой
возраст на момент манифестации заболевания,
сердечная недостаточность III–IV функционального класса по NYHA и устойчивые желудочковые
тахиаритмии. Эхокардиографическими параметрами неблагоприятного прогноза служат соотношение некомпактного и компактного слоев миокарда ЛЖ, число пораженных сегментов, конечный диастолический размер ЛЖ. Специфической
терапии НМЛЖ не существует. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора выполняется в качестве вторичной профилактики внезапной сердечной
смерти у пациентов, которым ранее проводили реанимационные мероприятия по поводу остановки
кровообращения или имеющихся документированных устойчивых или неустойчивых желудочковых тахиаритмий, приводящих к пресинкопе. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора для
первичной профилактики внезапной сердечной
смерти осуществляется у пациентов с риском раз-

вития эпизода устойчивой желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков. В связи с тем что
имплантация кардиовертера-дефибриллятора является эффективной терапией, в современном научном сообществе продолжаются дискуссии о том,
каким пациентам имплантировать данные устройства для первичной и вторичной профилактики
внезапной сердечной смерти при некомпактном
миокарде левого желудочка.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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Arrhythmogenic right ventricular dysplasia is a type of cardiomyopathy characterized by fibrofatty replacement of the right ventricular myocardium and associated with life-threatening arrhythmias. According to different data, arrhythmogenic right ventricular dysplasia occurs in 1 : 1000 to 1 : 5000 people. The incidence
of the disease in males and females is 3:1. People over 40 are more likely to develop right ventricular heart
failure as a type of arrhythmogenic right ventricular dysplasia.
The criteria of the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia are based on the estimates of structural changes in the right ventricular myocardium, electrocardiographic changes, fibrofatty dystrophy in the
course of a histological investigation, and a family history of the disease.
The diagnosis can be a challenging task as there are no pathognomonic clinical or morphological markers,
which makes differential diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia with secondary myocardial
pathology more difficult to perform.
Objective: The diagnosis and choice of the viable surgical treatment of arrhythmogenic right ventricular dysplasia.
Material and methods. After a detailed examination of a 64-year-old patient A that entailed the Holter monitoring of ECG, echocardiographic study, contrast-enhanced multispiral computed tomography and electrophysiological study resulted in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia based on two major
(duration of QRS complex 120 ms, reduced right ventricular myocardial contractility) and two minor criteria (inverted T-waves in V1–V3 chest leads, a non-sustained ventricular tachycardia based on the Holter
monitoring of ECG). During the programmed pacing of the right ventricle outflow tract by three extrastimuli
(S1=400, S2=270, S3 = 250, and S4=200 ms) a stable paroxysm of a monomorphic right ventricle tachycardia with the cycle length 420 ms was induced which terminated spontaneously in 30 seconds.
Results. Considering the obtained data on paroxymal atrial flutter, radiofrequency cardiac isthmus ablation
took place as the initial treatment. As part of the follow-up treatment due to ventricular tachycardia induced
during the electrophysiological study, a two-chamber cardioverter-defibrillator was implanted, a therapy was
prescribed for chronic heart failure. A positive dynamics was observed through the course of the treatment.
Conclusion. Predictors of negative outcome of the disease are dilatation and decreased right ventricular
myocardial contractility, the left ventricle involved in the process as well as a family history of ventricular
tachycardia. The effectiveness of interventive treatment of ectopic atrial and ventricular tachycardia in
arrhythmogenic right ventricular dysplasia patients is low. Therefore there has been a growing tendency over
the last decade to make more use of implanted cardioverter-defibrillator and less use of isolated interventive
and antiarrhythmic therapy in the treatment of arrhythmogenic right ventricular dysplasia.
K e y wo r d s : arrhythmogenic right ventricular dysplasia, heart failure, sudden cardiac death.
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ляет в популяции от 1:5000 до 1:1000, соотношение частоты встречаемости заболевания среди
мужчин и женщин – 3:1. У лиц старше 40 лет АДПЖ чаще проявляется развитием правожелудочковой сердечной недостаточности.
Критерии диагностики АДПЖ основаны на оценке структурных изменений миокарда правого желудочка, электрокардиографических изменений, на наличии фиброзно-жировой дистрофии при гистологическом исследовании, а также на семейном анамнезе заболевания.
Постановка диагноза представляет для врача трудную задачу в связи с отсутствием каких-либо
патогномоничных клинических или морфологических маркеров, что затрудняет дифференциальную
диагностику АДПЖ со вторичными поражениями миокарда.
Цель: диагностика и выбор оптимального метода хирургического лечения пациентки с АДПЖ.
Материал и методы исследования. После проведенного комплексного обследование пациентки А.,
64 лет, включавшего холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографическое исследование,
мультиспиральную компьютерную томографию с контрастированием миокарда и электрофизиологическое исследование, был выставлен диагноз «аритмогенная дисплазия правого желудочка» на основании двух больших (комплекс QRS расширен до 120 мс, снижение сократительной способности
миокарда ПЖ) и двух малых критериев (инверсия зубца Т в грудных отведениях V1–V3, пробежки
ЖТ по данным холтеровского мониторирования ЭКГ). При выполнении программируемой стимуляции
выводного отдела ПЖ тремя экстрастимулами (S1 = 400 мс, S2 = 270 мс, S3 = 250 мс, S4 = 200 мс)
был индуцирован устойчивый пароксизм мономорфной ЖТ с длительностью цикла 420 мс, который
купировался самостоятельно через 30 с.
Результаты. Учитывая полученные данные о наличии пароксизмальной формы трепетания предсердий, первым этапом лечения пациентке была выполнена радиочастотная аблация правого перешейка сердца. Вторым этапом лечения ввиду наличия индуцированной во время электрофизиологического исследования ЖТ был имплантирован двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор, назначена
терапия, направленная на лечение хронической сердечной недостаточности. На фоне проводимого
лечения отмечалась положительная динамика.
Заключение. К предикторам неблагоприятного прогноза в течении заболевания относят дилатацию
и снижение сократительной способности миокарда правого желудочка, вовлечение в процесс левого
желудочка, а также наличие в анамнезе эпизодов желудочковой тахикардии. Эффективность интервенционного лечения эктопических предсердных и желудочковых тахикардий у пациентов с
АДПЖ низкая. Поэтому тенденции последнего десятилетия в лечении пациентов с АДПЖ связаны
с более активным использованием ИКВД и более редкими случаями изолированной интервенционной
и антиаритмической терапии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : аритмогенная дисплазия правого желудочка, сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть.
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ритмогенная дисплазия правого желудочка
(АДПЖ), или аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия, относится к первичным
формам кардиомиопатий и характеризуется замещением миокарда правого желудочка (ПЖ) фиброзной и жировой тканью с развитием жизнеугрожающих аритмий. По данным разных авторов,
распространенность аритмогенной дисплазии
правого желудочка – 1 на 1000 населения [3], в
других источниках литературы сообщается, что
встречаемость АДПЖ составляет 1 на 5000 населения [1]. Соотношение частоты встречаемости заболевания среди мужчин и женщин в популяции
составляет 3:1 [2, 3]. У лиц старше 40 лет АДПЖ чаще проявляется развитием правожелудочковой
сердечной недостаточности [4, 5].
Постановка диагноза представляет для врача
трудную задачу в связи с отсутствием каких-либо
патогномоничных клинических или морфологических маркеров, что затрудняет дифференциальную
диагностику АДПЖ со вторичными поражениями
миокарда. В 1994 г. были разработаны критерии
диагностики АДПЖ, основанные на оценке структурных изменений миокарда правого желудочка,
электрокардиографических изменений, на наличии фиброзно-жировой дистрофии при гистологическом исследовании, а также на семейном анамнезе заболевания [6]. Критерии постановки диагноза АДПЖ представлены в таблице 1.
Представляем собственное наблюдение развития АДПЖ у пациентки А., 64 лет.
В 2012 г. в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН за
медицинской помощью обратилась пациентка А.,
учительница биологии в школе, 64 лет. Пациентка
предъявляла жалобы на одышку при физической
нагрузке, повышенную утомляемость, общую слабость, частые головокружения, перебои в работе
сердца.

А

Считает себя больной с 32 лет, когда появились
жалобы на перебои в работе сердца, по поводу чего пациентка неоднократно обращалась за медицинской помощью по месту жительства. На тот
момент времени диагноз АДПЖ поставлен не был,
дополнительных медицинских обследований не
проводилось, медикаментозная терапия не назначалось. С конца 2004 г. (с 56 лет) состояние и самочувствие ухудшилось: участились перебои в работе
сердца, снизилась толерантность к физической нагрузке. В этом же году при обследовании в областной клинической больнице г. Тамбова на ЭхоКГ
впервые выявлено расширение полости правого
желудочка (конечный систолический размер –
КСР составил 4,2 см) со снижением его сократительной способности, диагностирована недостаточность трикуспидального клапана до II степени.
Лечение не проводилось. В 2006 г. на ЭКГ впервые
зарегистрирован пароксизм фибрилляции предсердий, по поводу чего проводилась терапия амиодароном. Пациентка регулярно наблюдалась у кардиолога по месту жительства. Динамика размеров
и сократительной способности правого желудочка
по данным ЭхоКГ представлена в таблице 2.
Выраженное ухудшение состояния отмечает с
осени 2011 г., когда появились отеки на ногах, усилилась одышка, резко снизилась толерантность к
физической нагрузке. В марте 2011 г. на фоне относительного благополучия развился пароксизм наджелудочковой тахикардии с частотой желудочковых сокращений до 185 уд/мин. По месту жительства в областной клинической больнице ритм был
восстановлен кардиоверсией (300 Дж). Для уточнения диагноза и решения вопроса о дальнейшей
тактике лечения пациентка была направлена в
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН.
При поступлении состояние пациентки средней
степени тяжести, тяжесть состояния обусловлена
Та б л и ц а 1

Критерии диагностики АДПЖ
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Критерии

Большие

Малые

Семейный анамнез

АДПЖ диагностирована посмертно
и/или при помощи биопсии
у близких родственников

ВСС среди родственников моложе 35 лет

ЭКГ

Комплекс QRS более 110 мс
в грудных отведениях V1–V3

Инверсия зубца Т в грудных
отведениях V1–V3

Аритмии

–

Дисфункция и структурные
изменения ПЖ

Снижение ФВ ПЖ, дилатация ПЖ,
акинез/гипокинез ПЖ при сохранной
функции ЛЖ

Биопсия миокарда

Фиброзно-жировая дистрофия
миокарда ПЖ

ЖТ, зарегистрированная на ЭКГ и/или
при холтеровском мониторировании
ЭКГ; частая ЖЭ (более 1000 ЖЭ
в течение часа)
Умеренная дилатация ПЖ и/или
умеренное снижение ФВ ПЖ
при сохранной функции ЛЖ.
Диффузный гипокинез ПЖ
–

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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Та б л и ц а 2

Динамика размеров и сократительной способности правого желудочка пациентки А. по данным ЭхоКГ

2004
2007
2009
2011
2011

Конечный диастолический
размер ПЖ, см
4,2
4,8
5,6
6,2
6,3

застоем по малому кругу кровообращения, жизнеугрожающими нарушениями ритма. При осмотре:
правильного телосложения, нормального питания
(индекс массы тела 27,6 кг/м2), кожные покровы
обычной окраски. Отеков нет. При аускультации
легких: дыхание везикулярное с жестким оттенком,
проводится во все отделы. Частота дыхания (ЧД) –
20 в минуту. Артериальное давление 125/85 мм рт.
ст. Пульс удовлетворительного наполнения, частота сердечных сокращений 78 уд/мин. Печень не
увеличена, с размерами по М. Г. Курлову 7×8×10 см.
На электрокардиограмме (ЭКГ) электрическая
ось сердца (ЭОС) резко отклонена вправо, QRS
120 мс, ЧСС 65 уд/мин, частая полиморфная желудочковая экстрасистолия. В отведениях V1–V5 –
отрицательный зубец Т.
На рентгенограмме отмечается расширение тени сердца преимущественно за счет его правых отделов. Кардиоторакальный индекс (КТИ) 58%.
По данным ЭхоКГ выявлено значительное расширение полости правого желудочка со снижением его сократительной способности (фракция выброса ПЖ составила 22%), увеличение полости
правого предсердия до 5,8 × 6,9 см. Конечный диастолический размер (КДР) составил 6,2 см, конечный систолический объем (КСО) – 185 мл, конечный диастолический объем (КДО) – 244 мл. Трикуспидальный клапан (ТК) не изменен,
недостаточность III степени, фиброзное кольцо
(ФК) ТК расширено до 39 мм. При изучении левого желудочка (ЛЖ) патологии выявлено не было,
фракция выброса ЛЖ составляла 52%.
По данным холтеровского мониторирования
ЭКГ в течение 24 ч 35 мин зарегистрировано 6 пароксизмов трепетания предсердий с проведением
на желудочки 3:1 и максимальной длительностью
3 ч 45 мин. Желудочковая эктопическая активность представлена 9600 полиморфными желудочковыми экстрасистолами, а также пробежками мономорфной желудочковой тахикардии с морфологией БЛНПГ и с максимальной длительностью
7 комплексов.
Пациентке выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с контрастным
усилением (контрастное вещество Визипак-320),

Недостаточность
трикуспидального клапана
До II степени
II степень
До III степени
III степень
III степень

ФВ ПЖ, %
42
33
23
25
22

с программой объемного сканирования и синхронизацией по ЭКГ, с толщиной срезов 3 мм. По результатам МСКТ были получены данные, свидетельствующие о преимущественном поражении
правых отделов сердца: КДО ПЖ составил 257 мл.
Отмечалось наличие фиброзно-измененного миокарда ПЖ, выраженный фиброэластоз межжелудочковой перегородки.
По результатам проведенной диагностической
коронарографии данных за гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий не получено.
После проведенного комплексного обследования диагноз АДПЖ был поставлен на основании
двух больших (комплекс QRS расширен до 120 мс,
снижение сократительной способности миокарда
ПЖ) и двух малых критериев (инверсия зубца Т в
грудных отведениях V1–V3, пробежки ЖТ по данным холтеровского мониторирования ЭКГ).
Учитывая полученные данные о наличии пароксизмальной формы трепетания предсердий (по
результатам холтеровского мониторирования
ЭКГ) первым этапом лечения пациентке выполнена радиочастотная аблация правого перешейка
сердца.
Операция проводилась на оборудовании PRO
EP Recording System: Bard Electrophysiology (USA).
Радиочастотное воздействие выполнялось генератором Stockert GmbH: EP-SHUTTLE (Biosense
Webster, USA).
Под местной анестезией (40,0 мл 0,5% sol. novocaini) по методике Сельдингера выполнена пункция
левой подключичной вены, правой и левой бедренных вен. В полость сердца проведены 3 электрода
для выполнения электрофизиологического исследования (ЭФИ) и радиочастотной аблации (РЧА):
в полость коронарного синуса был проведен
10-полюсный катетер BW Webster 35X58Q (USA);
в позицию His установлен управляемый электрод
для картирования и воздействий BW Celsius
Thermocool 35Q53R (USA); 4-полюсный неуправляемый электрод BW Avail (USA) установлен в верхушку ПЖ. Интервал P–Q 214 мс; комплекс QRS
118 мс; Q–T 462 мс; R–R 940 мс.
По результатам ЭФИ: эффективный рефрактерный период ПЖ – 260 мс.
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воздействия при следующих параметрах: мощность – 30 Вт, температура – 40–42 °C, импеданс –
95–105 Ом, время – до 600 с. После РЧ-воздействий регистрировалась двунаправленная блокада
проведения в правом перешейке.
При повторном выполнении ЭФИ были получены следующие параметры: антеградная точка
Венкебаха – 830 мс; антеградный эффективный
рефрактерный период предсердно-желудочкового
узла – 560 мс; эффективный рефрактерный период
левого предсердия – 240 мс, правого предсердия –
220 мс. Определено корригированное время восстановления функции синусного узла (КВВФСУ).
Максимальное КВВФСУ составило 812 мс. Далее
проведена программируемая стимуляция верхушки
ПЖ двумя и тремя экстрастимулами, индуцировать желудочковую тахикардию (ЖТ) не удалось.
При программируемой стимуляции выводного отдела ПЖ тремя экстрастимулами (S1 = 500 мс, S2 =
270 мс, S3 = 250 мс, S4 = 200 мс) был индуцирован
неустойчивый пароксизм полиморфной ЖТ из
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Ретроградно – VA-диссоциация. Антеградное
проведение – по системе Гиса–Пуркинье. Антеградная точка Венкебаха 830 мс. Во время выполнения антеградной стимуляции индуцирован пароксизм трепетания предсердия I типа с длительностью цикла (ДЦ) 290 мс (см. рисунок, а) и
проведением на желудочки 3:1 (см. рисунок, б). По
субъективным ощущениям аритмия была схожа с
приступами перебоев в работе сердца. Длительность пароксизма – до одной минуты, купировался
самостоятельно.
Далее в полость сердца был проведен 20-полюсный электрод Boston Scientific Blazer Dx20 с
расположением проксимальных полюсов по пограничному гребню и дистальных полюсов по
предсердно-желудочковой борозде. На стимуляции электрода, установленного в коронарном синусе, был выполнен ряд «холодовых» радиочастотных (РЧ) воздействий электродом BW Celsius
Thermocool 35Q53R для создания линейного повреждения правого перешейка. Выполнено 4 РЧ-

а

б

в

г

Этапы проведения ЭФИ:

д

а – индукция ТП I типа при проведении антеградной стимуляции; б – трепетание предсердий с ДЦ 290 мс; в, г – индукция
неустойчивой полиморфной ЖТ из выводного отдела ПЖ; д –
индукция устойчивой мономорфной ЖТ из выводного отдела
ПЖ
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ции/чувствительность) – биполярная/биполярная.
Терапия при фибрилляции желудочков с частотой
свыше 207 уд/мин – 34 Дж, далее – 40 Дж, 6 раз при
неэффективности каждого предыдущего разряда.
Осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдалось. Назначена терапия, направленная
на лечение хронической сердечной недостаточности, антиаритмическая и антикоагулянтная терапия. На фоне проводимого лечения отмечалось
клиническое улучшения состояния, увеличилась
толерантность к физической нагрузке, уменьшились жалобы на общую слабость.
Пациентка была выписана под наблюдение
кардиолога по месту жительства.

Заключение
К предикторам неблагоприятного прогноза в
течении заболевания относят дилатацию и снижение сократительной способности миокарда правого
желудочка, вовлечение в процесс левого желудочка, а также наличие в анамнезе эпизодов желудочковой тахикардии. Эффективность интервенционного лечения эктопических предсердных и желудочковых тахикардий у пациентов с АДПЖ низкая.
Поэтому тенденции последнего десятилетия в лечении пациентов с АДПЖ связаны с более активным использованием ИКВД и более редкими случаями изолированной интервенционной и антиаритмической терапии.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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пяти комплексов (см. рисунок, в). При программируемой стимуляции выводного отдела ПЖ тремя экстрастимулами (S1 = 400 мс, S2 = 270 мс,
S3 = 250 мс, S4 = 220 мс) был индуцирован неустойчивый пароксизм полиморфной ЖТ из пяти
комплексов (см. рисунок, г). При выполнении
программируемой стимуляции выводного отдела ПЖ
тремя экстрастимулами (S1 = 400 мс, S2 = 270 мс,
S3 = 250 мс, S4 = 200 мс) был индуцирован устойчивый пароксизм мономорфной ЖТ с ДЦ, равной
420 мс, который купировался самостоятельно через 30 с (см. рисунок, д).
Учитывая полученные данные ЭФИ, вторым
этапом пациентке был имплантирован электрокардиостимулятор с функцией дефибриллятора
(ИКВД).
На пятые сутки после первой операции
(28.08.2012 г.) выполнена имплантация двухкамерного ИКВД. Под местной анестезией (60 ml 0,5%
sol. novocaini) был произведен разрез длиной 5 см в
левой подключичной области. Выполнено создание подкожного ложа для ИКВД. Дважды была
пунктирована левая подключичная вена с использованием интродьюсеров Biotronik 8F и 7F. Через
интродьюсеры в полость сердца проведены и имплантированы 2 электрода: желудочковый (однокатушечный дефибрилляционный) электрод
Biotronik Linox S 65 S № 10408699 (Germany) был
установлен в области нижней трети МЖП ПЖ в
связи с толщиной стенки миокарда ПЖ 2 мм (по
данным МРТ); предсердный электрод Biotronik
Setrox S 53 S № 25565268 (Germany) установлен в области ушка правого предсердия. Параметры электродов составили: предсердный электрод – чувствительность 2,5 мВ, порог стимуляции 0,5 мА. Желудочковый электрод – чувствительность 12,0 мВ,
порог стимуляции 0,5 мА. Фиксация электродов.
Повторный замер параметров. Параметры прежние.
Имплантация в созданное ложе ИКД Biotronik
Lumax 340 DR-T S № 60501747 (Germany). Ушивание ложа ИКД. Послойное ушивание раны. Параметры стимуляции: режим стимуляции DDD, нижний предел стимуляции 65 уд/мин, верхний предел
стимуляции 120 уд/мин, предсердно-желудочковая
задержка 190 мс. Параметры предсердного электрода: чувствительность 2,5 мВ, амплитуда 2,8 В ×
0,50 мс, полярность (стимуляции/чувствительность) – биполярная/биполярная. Параметры желудочкового электрода: чувствительность 12 мВ,
амплитуда 2,8 В × 0,50 мс, полярность (стимуля-
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСТРАНЕНИЯ АТИПИЧНОГО
ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ (ИНЦИЗИОННОЙ ПРЕДСЕРДНОЙ
ТАХИКАРДИИ) У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И РАДИОЧАСТОТНОЙ
МОДИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ «ЛАБИРИНТ»
А. Ш. Ревишвили, Е. А. Артюхина, С. Ю. Сергуладзе, А. Л. Лабазанова, Д. К. Гоголадзе*
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ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» (директор – академик РАН
и РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва
Материал и методы. Объектом исследования стала пациентка Д., 62 лет, с диагнозом: ревматизм,
неактивная фаза; ревматический митральный порок сердца; митральная недостаточность до
III ст.; постоянная тахисистолическая форма фибрилляции предсердий; ХСН 2А ст., II ФК. Пациентке была выполнена операция: биполярная радиочастотная модификация операции «лабиринт»,
протезирование митрального клапана механическим протезом Carbomedics № 27 с сохранением подклапанных структур задней митральной створки, с перевязкой ушка левого предсердия в условиях
ИК и гипотермии.
При повторной госпитализации по поводу возникшего инцизионного трепетания предсердий было
выполнено электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация атипичного трепетания предсердий.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде отмечались пробежки атипичного трепетания
предсердий. После назначения кордарона по насыщающей схеме и аллапинина по 25 мг 2 раза в сутки состояние было стабилизировано, сохранялся стойкий синусовый ритм со средней частотой сердечных сокращений ~ 73 уд/мин. Пациентка была выписана на 18-е сутки с рекомендациями приема
вышеназванных препаратов. Однако на фоне назначенной терапии через год после проведенной операции возник приступ частого ритмичного сердцебиения, восстановленный в/в введением новокаинамида. В течение последних 4 мес регистрировалась постоянная тахисистолическая форма атипичного трепетания предсердий с частотой желудочковых сокращений 100–120 уд/мин, с чем больная
вновь поступила в клинику для проведения катетерной аблации. После проведения процедуры больная была выписана на синусовом ритме с рекомендациями продолжить терапию кордароном по
200 мг в сутки (с перерывом в выходные дни, под контролем уровня гормонов щитовидной железы) и
аллапинином по 25 мг 2 раза в сутки. Через 6 мес нарушения ритма зафиксированы не были, на основании чего антиаритмическая терапия была отменена. В последующий год наблюдения по данным
регулярного холтеровского мониторирования ЭКГ у пациентки сохранялся синусовый ритм.
Заключение. Появление инцизионных тахикардий после хирургического лечения фибрилляции предсердий следует расценивать как недостижение трансмуральности повреждения миокарда во время
операции. В этом случае, при отсутствии эффекта от антиаритмической терапии, с успехом может применяться метод радиочастотной аблации, который позволяет не только верифицировать
электрическую изоляцию легочных вен от миокарда левого предсердия, но и при необходимости выполнить аблацию в зонах прорыва возбуждения предсердного миокарда, которые являются анатомическим субстратом послеоперационных тахиаритмий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : митральный порок сердца, фибрилляция предсердий, легочные вены, биполярная
радиочастотная модификация операции «лабиринт», инцизионное (атипичное) трепетание предсердий.
Material and methods. The subject was a female patient D., 62 years old, diagnosed with rheumatism, nonactive phase, rheumatic mitral valve disease, mitral insufficiency (degree to III) constant tachysystolic atrial
fibrillation, CHF 2A, EF 2.
The patient underwent the bipolar radiofrequency modification of the “Maze” procedure, mitral valve
replacement by the mechanical Carbomedics № 27 prosthesis preserving the under-valve structures of the posterior leaf with left atrial appendage ligation using artificial blood circulation and hypothermia.
During repeated hospital admission in case of incisional atrial flutter patients underwent electrophysiological
study and radiofrequency ablation of atypical atrial flutter.
Result. In the early post operative period there were observed runs of atypical atrial flutter. The condition got
back to normal after saturating dose of Cordarone and Allapinin 25 mg ×2 per day were administered, stable
* Адрес для переписки: e-mail: dodo83@rambler.ru
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настоящее время методом выбора, или «золотым стандартом», хирургического лечения фибрилляции предсердий (ФП) у больных с
приобретенными пороками сердца является операция «лабиринт III». Экспериментальные и клинические исследования по лечению ФП появились
в начале 80-х годов прошлого столетия. Были
предложены хирургическая изоляция левого предсердия [1] и операция «коридор» [2]. Позднее
J. Cox разработал операцию «лабиринт I–III», которая в настоящее время имеет несколько модификаций [3].
Большинство авторов отмечают высокую эффективность хирургического лечения ФП при одномоментной коррекции клапанных пороков и
проведении процедуры «лабиринт» в отдаленном
периоде [4, 5].
В НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН успешно
применяются в клинической практике криомодификация операции «лабиринт III» по Л. А. Бокерия и методика биполярной радиочастотной аблации (РЧА) в условиях нормотермического ИК
(операция «лабиринт V») [6]. Эффективность таких оперативных вмешательств, а также качество
жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде, несомненно, представляют большой
научно-практический интерес для кардиохирургии и кардиологии.
Ниже мы представляем клинический случай
устранения атипичного трепетания предсердий
(ТП), которое в ряде случаев может возникать у пациентов после коррекции сочетанной патологии.
П а ц и е н т к а Д., 62 лет, поступила в клинику с
жалобами на учащенное аритмичное сердцебиение, одышку при физической нагрузке, слабость.
Из анамнеза заболевания известно: в 16 лет перенесла ревматическую атаку, суставную форму, тогда же был диагностирован митральный порок
сердца. Не обследовалась, не лечилась.
В возрасте 55 лет впервые возник пароксизм
ФП, который был купирован внутривенным введением новокаинамида. Затем приступы повторя-

В

лись. Последний приступ возник 12 мес назад, пациентка была госпитализирована в стационар по
месту жительства. Синусовый ритм восстановить
не удалось, ФП переведена в нормоформу. При поступлении больная получала дигоксин и бета-блокаторы.
Результаты объективного обследования: органы
без патологии. Сердечно-сосудистая система: тоны
сердца приглушены, аритмичны. Шумы: систолодиастолический шум над всей областью сердца. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 90 уд/мин;
АД на левой руке – 140/70 мм рт. ст.; пульс удовлетворительного наполнения, 90 уд/мин.
ЭКГ: на электрокардиограмме регистрируется
ФП с частотой желудочковых сокращений (ЧЖС)
94 уд/мин.
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру:
регистрируется ФП с ЧЖС от 45 до 170 уд/мин,
средняя ЧЖС – 90 уд/мин. Зарегистрированы
3 желудочковые экстрасистолы, 1 парная. Зарегистрированы 5 пауз в работе сердца более 2,2 с; максимальная пауза длилась 2,365 с.
Эхокардиографическое исследование: левое
предсердие (ЛП) – 4,9 см, конечный систолический размер левого желудочка (ЛЖ) – 3,7 см, конечный диастолический размер ЛЖ – 5,4 см, конечный систолический объем ЛЖ – 58 мл, конечный диастолический объем ЛЖ – 144 мл, фракция
выброса ЛЖ – 57%.
Митральный клапан (МК) – створки подвижные, разнонаправленные, задняя митральная
створка (ЗМС) уплотнена, очаг кальция в основании ЗМС. Фиброзное кольцо (ФК) – 40 мм, градиент пиковый – 6,8 мм рт. ст., среднедиастолический – 3,8 мм рт. ст., регургитация III ст.
Аорта восходящая – 3,3 мм, аортальный клапан
трехстворчатый, ФК – 22 мм. Правые отделы несколько расширены. Расчетное давление в правом
желудочке (ПЖ) – 45 мм рт. ст.
ФК трикуспидального клапана (ТК) – 37 мм.
Заключение: дилатация предсердий, недостаточность МК III ст.

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

sinus rhythm with an average heart rate 73 beats per minute. The patient was discharged in 18 days with the
recommendations to use the above medications. However on the prescribed therapy in one-year period the
patient suffered an irregular heart beat paroxysm which was arrested by Novokainamidum. During the last
4 monthes patient had a constant tachysystolic atypical atrial flutter with a heart rate of 100–120 beats per
minute, which was the reason for administration to a hospital for repeated catheter ablation. The patient was
discharged after procedure with a sinus rhythm and recommendation for Cordarone 200 mg per day with a
weekend interruption, under thyroid hormones control and Allapinin 25 mg ×2 per day therapy. During the
6-monthes period there were no heart rhythm disturbances and antiarrhythmic therapy was cancelled. A sinus
rhythm was maintained through the following year.
Conclusion. This type of tachycardia following after an atrial fibrillation surgery may be considered as a failing transmural myocardial damage during the procedure. The catheter method can be used succesfully unless
there are no effects of antiarrhythmic therapy. The catheter method enables not only to verify the disconnection between the left atrial pulmonary veins and left atrium myocardium but also to perform the ablation in
zones of the atrial myocardium that are anatomic substrates of post surgery tachyarrhythmias.
K e y wo r d s : mitral heart disease, atrial fibrillation, pulmonary veins, radio frequency modification of the
“Maze” procedure, incisional atrial flutter, atypical atrial flutter.
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Результаты коронарографии: тип кровоснабжения миокарда – правый; коронарные артерии –
без гемодинамически значимых стенозов.
Компьютерная томография легочных вен и левого предсердия: средостение не смещено, структуры
дифференцированы. Сердце расположено типично, несколько увеличено в размерах (кардиоторакальный индекс 50%). Перикард локально утолщен по базальным отделам ПЖ, жидкости в его
полости не выявлено. Контрастирование левого
предсердия и его ушка равномерное, без дефектов.
Трахея не смещена, со свободным просветом.
Корни легких структурны, не расширены. В базальных отделах S5 обоих легких отмечается пневмофиброз. Жидкости в плевральных полостях нет.
Левое предсердие увеличено: краниокаудальный размер – 59 мм, переднезадний – 42 мм, медиолатеральный – 56 мм. Объем ЛП с учетом ушка – 100,5 мл. Индекс объема ЛП – 64 мл/м2.
Справа легочные вены расположены типично,
диаметр правой верхней легочной вены (ПВЛВ) –
21 мм, диаметр правой нижней легочной вены
(ПНЛВ) – 22 мм.
Слева устья легочных вен сближены, диаметр
левой верхней легочной вены (ЛВЛВ) – 18 мм,
диаметр левой нижней легочной вены (ЛНЛВ) –
17 мм.
Пищевод несколько смещен влево, интимно
прилежит к задней стенке ЛП на протяжении 56 мм,
на 2 мм ниже верхней стенки ЛП.
Диагноз до операции: ревматизм, неактивная
фаза; ревматический митральный порок сердца;
митральная недостаточность III ст.; постоянная тахисистолическая форма ФП; ХСН 2А ст.,
II ФК.
Операция: биполярная радиочастотная модификация операции «лабиринт», протезирование митрального клапана механическим протезом
Carbomedics № 27 с сохранением подклапанных
структур задней митральной створки, с перевязкой
ушка левого предсердия в условиях искусственного кровообращения (ИК) и гипотермии.
Протокол операции. Срединная стернотомия,
широко вскрыт перикард, обойдены и канюлированы аорта и полые вены, подключен аппарат искусственного кровообращения, начата гипотермическая перфузия с охлаждением до 28 °С. Поставлен дренаж левого предсердия через ПВЛВ.
Пережаты полые вены. Фибрилляция желудочков.
Пережата аорта. Кардиоплегия в корень аорты
(введено 1,5 л Кустодиола). Вскрыты правое предсердие, межпредсердная перегородка. При ревизии створки митрального клапана фиброзно изменены, с включением кальция в ЗМС и переднюю
митральную створку (ПМС). При водной пробе

запирательная функция МК нарушена, створки не
коаптируют в связи с неподвижностью ЗМС и пролабированием ПМС. Клапан иссечен с частичным
сохранением подклапанных структур ЗМС.
Вскрыто ЛП в межкавальном пространстве. Проведена РЧА правых и левых легочных вен, а также
РЧА в проекции линий, соединяющих верхние и
нижние легочные вены. Перевязано ушко ЛП.
Дополнительно проведена линейная РЧА в биполярном режиме от ЛНЛВ к кольцу МК (область левого перешейка), а также от ЛВЛВ к ушку ЛП. Далее выполнена линейная РЧА эндо- и эпикарда в
правом кавотрикуспидальном перешейке и биполярная РЧ-изоляция свободной стенки правого
предсердия. Следующим этапом операции в проекцию МК имплантирован механический протез
Carbomedics № 27. Ушивание ЛП, межпредсердной перегородки, ПП. Согревание. Наполнение
сердца. Профилактика воздушной эмболии. Самостоятельное восстановление сердечной деятельности. Подшивание временных электродов к ПЖ и
ПП. Деканюляция. Гемостаз. Дренажи в полость
перикарда и переднего средостения. Остеосинтез
грудины. Послойное ушивание раны. Асептическая повязка.
Ранний послеоперационный период. Отмечаются
предсердная экстрасистолия и пробежки ТП. На
фоне назначения в послеоперационном периоде
кордарона и аллапинина состояние стабилизировано, сохраняется стойкий синусовый ритм со
средней ЧСС 73 уд/мин.
Пациентка выписана на 18-е сутки с рекомендациями приема кордарона по насыщающей схеме
и аллапинина в дозе 25 мг 2 раза в сутки.
Отдаленный послеоперационный период. На фоне назначенной терапии через год после проведенной операции возник приступ частого ритмичного сердцебиения, восстановленный внутривенным введением новокаинамида. Однако
через месяц – вновь рецидив сердцебиения. В течение последних 4 мес – постоянная тахисистолическая форма атипичного трепетания предсердия с ЧЖС 100–120 уд/мин, с чем больная и поступила вновь в клинику. На ЭКГ – постоянное
атипичное ТП (рис. 1).
Выполнено электрофизиологическое исследование и операция РЧА атипичного ТП.
Протокол операции:
1. Пациентка доставлена в рентгенооперационную с предсердной тахикардией с левосторонним
фронтом. Длительность цикла аритмии – 400 мс.
ЧЖС – 95–100 уд/мин.
2. Под местной анестезией пунктированы правая бедренная (дважды) и правая подключичная
вены. Проведен 10-полюсный электрод в коронарный синус (КС).
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Рис. 1. ЭКГ пациентки Д., 62 лет, с
атипичным ТП после операции
протезирования МК и биполярной
радиочастотной
модификации
операции «лабиринт». Отмечаются
нетипичные F-волны в отведениях
ІI, ІII, aVF и V1

3. Под флюороскопическим контролем дважды
произведена транссептальная пункция. Давление в
ЛП – 22/14 (16) вод. ст. при системном АД – 95/48
(66) мм рт. ст. Интродьюсеры Preface через два
пункционных отверстия в правой бедренной вене
проведены в ЛП, через них проведены управляемый электрод и катетер Lasso 25/15. Произведено
контрастирование легочных вен.
4. Электрофизиологическое исследование проводилось на 64-канальном комплексе Prucka
Cardiolab 4.0 (General Electric, USA). Аблационный
электрод и катетер Lasso поочередно проведены в
ПВЛВ, ПНЛВ и ЛНЛВ, где спайковая активность
не наблюдалась.
5. Аблационный электрод и катетер Lasso переведены в ЛВЛВ, где фрагментированная спайковая
активность наблюдалась на 11–13 ч (рис. 2, 3). При
аблации на переходной зоне между крышей ЛП и

12 ч купирование предсердной тахикардии и проявление узлового ритма с ЧЖС 40 уд/мин. Дальнейшая изоляция данной зоны ЛВЛВ проходила
при стимуляции коронарного синуса (КС). Проведена РЧ-изоляция данной зоны вены с исчезновением всех потенциалов при температуре
40 °С, мощности 33 Вт и сопротивлении 120 Ом.
Время аблации составило 9 мин. При частой,
сверхчастой и программируемой стимуляции
предсердной тахикардии атипичного ТП и ФП не
индуцировалось.
6. На этом процедура завершена. Общее время
РЧА в ЛВ составило 9 мин. Время флюороскопии –
50 мин (доза ионизирующего облучения – 30 мЗв).
Объем перелитой жидкости составил 400 мл.
7. Деканюляция, гемостаз, асептические повязки, больная на синусовом ритме переведена в отделение.
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Рис. 2. Фрагментированная активность в области ЛВЛВ при левопредсердном ТП у пациентки после
операции протезирования МК и
РЧ-модификации «лабиринта».
І, ІІ, ІІІ, V1 – отведения ЭКГ. АВL
d–p – картирующий электрод, расположенный в ЛП в области МПП.
Lasso – электрограмма с 10-полюсного электрода, позиционированного в ЛВЛВ. CS 1–10 – электрограмма с электрода, позиционированного в коронарном синусе
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Рис. 3. Катетер Lasso и аблационный электрод в области ЛВ у пациентки после операции протезирования МК и биполярной РЧ-модификации «лабиринта», где в области гребня левого предсердия проведено успешное устранение послеоперационной
тахиаритмии

Заключение: инцизионная левопредсердная тахикардия (трепетание предсердий) с длительностью цикла 320 мс.
Больная выписана на синусовом ритме с рекомендациями продолжить терапию кордоном и аллапинином. Через 6 мес нарушения ритма зафиксированы не были, жалобы отсутствовали, соответственно антиаритмическая терапия была
отменена. В последующий год наблюдения у пациентки сохранялся синусовый ритм на фоне отсутствия антиаритмической терапии, также проводился неоднократный контроль ритма с помощью
холтеровского мониторинга.
Биполярная РЧА подразумевает использование двух линейных биполярных тканевых электродов, которые нежно зажимают между собой
сердечную ткань, создавая две противоположные
поверхности нагревания, что способствует более
выраженному повреждению и, следовательно,
созданию эффективных линий электрической
изоляции [7].
РЧА-модификация операции «лабиринт» является признанной многими хирургами достаточно

эффективной процедурой для устранения ФП, но
даже она не всегда гарантирует трансмуральность
повреждений. В ряде случаев наблюдается рецидив
аритмии и инцизионное (атипичное) ТП или
предсердная тахикардия. Одной из важных причин
развития такого рода нарушений ритма сердца является восстановление проведения между миокардом предсердий и так называемыми муфтами легочных вен, что приводит к образованию залповой
активности этой зоны с образованием микро- или
макрориентри. Появление инцизионных тахикардий после хирургического лечения ФП следует
расценивать как недостижение трансмуральности
повреждения миокарда во время операции. В этом
случае, при отсутствии эффекта от антиаритмической терапии, с успехом может применяться катетерная РЧА, которая позволяет не только верифицировать электрическую изоляцию легочных вен
от миокарда ЛП, но и при необходимости выполнить аблацию в зонах прорыва возбуждения предсердного миокарда, которые являются анатомическим субстратом послеоперационных инцизионных тахиаритмий.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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УДК 612.16:92 Авиценна

УЧЕНИЕ О ПУЛЬСЕ АВИЦЕННЫ: ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО
С. П. Глянцев*, С. М. Магомедова

Хронологически наиболее близким к нашему времени врачом Средних веков, составившим пространное учение о пульсе, был живший в 980–1037 гг. крупнейший врач арабского мира Абу Али Ибн-Сина
(Авиценна).
Авторами проведен анализ учения о пульсе и диагностике заболеваний по его характеристикам
в описании Авиценны с точки зрения кардиологии XXI века и доказательство гипотезы значимости
учения о пульсе древних врачей для их современных коллег.
Источником (базовым материалом) и методическим подходом для исследования был избран анализ
главного труда крупнейшего врача Средневековья Авиценны (980–1037) «Канон врачебной науки»
и два современных клинических руководства по пропедевтике внутренних болезней, их историкомедицинский анализ и сравнение описанного Авиценной учения о пульсе с положениями, изложенными в руководствах начала XXI века.
Установлено, что в Средние века для диагностики состояний пульса при тех или иных заболеваниях
применялись куда более изощренные методические приемы, нежели в наше время. Например, врачи
того времени, описывая четырехтактовую пульсовую волну, умели исследовать каждый из тактов
в отдельности.
Анализ показал, что основные положения учения о пульсе Авиценны дошли до наших дней. Выявлены
сходство и различия в понимании тех или иных видов пульса и их причин. В то же время некоторые
понятия ушли в историю, а иные были гораздо изощреннее современных представлений, что объяснимо значением пульсовой диагностики в древности.
В рамках проведенного исследования был сделан вывод о том, что творческое наследие гениального
врача прошлого до сих пор не утратило своей актуальности и должно учитываться при современном изучении видов и причин нарушений ритма и проводимости сердца.
К л ю ч е в ы е с л о в а : история кардиологии, характеристики пульса, Авиценна, Канон медицины.
The most chronologically close to nowadays doctor of Middle Ages who compiled detailed doctrine of pulse was
the greatest physician of Arabian world Abu Ali Ibn-Sina (Avicenna) who had lived in 980–1037.
The authors studied the doctrine of pulse and diagnosis of diseases using the characteristics of Avicenna’s
description in the context of XXI century cardiology and evidence of hypothesis about the importance of
ancient physicians’ pulse doctrine for their contemporary colleagues.
As the source (reference material) and methodological approach for the study was selected analysis of the main
lifework of the greatest physician of Middle Ages Avicenna (980–1037) “The Canon of medicine” and two contemporary clinical guidelines on internal diseases propedeutics, historical medical analysis and comparison of
Avicenna’s doctrine of pulse with statements outlined in the guidelines of the turn of the XXI century.
It was established that in Middle Ages to diagnose pulse state associated with some or other diseases there were
used far more sophisticated techniques than nowadays. For example physicians then could study every tact
separately describing four-tact pulse wave.
The analysis shows that the main statements of Avicenna pulse doctrine are extant. Similarity and differences
in comprehension of some or other pulse types and their reasons were revealed. At the same time some concepts were gone and others were far more sophisticated than contemporary conceptions which could be
assignable to pulse diagnosis in old time.
In the frame of the studies carried out there was concluded that artistic legacy of the genius physician of the
past did not lose its relevance up to now and should be considered when studying contemporary types and reasons of rhythm disturbances and heart conductivity.
K e y wo r d s : the history of cardiology, pulse characteristics, Avicenna, the Canon of medicine.
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о пульсе для современной кардиологии. Источником (базовым материалом) был избран «Канон
врачебной науки» Авиценны [1] и современные
учебники [2, 3]. В качестве методического подхода
использовался историко-медицинский анализ
«Канона» и сравнение его положений с представлениями современной пропедевтики внутренних
болезней.
Основной областью изучения пульса Авиценна
считал предплечье. По-видимому, речь шла о лучевой артерии, где изучают пульс и сегодня. Кроме
того, он учил прощупывать пульс в состоянии психического и физического покоя, когда человек не
сыт и не голоден, не испытывает внешний воздействий и ведет обычный образ жизни. Но причины
колебания стенки сосудов Авиценна и современные
авторы рассматривают по-разному. В Средние века
считалось, что в артериях содержится воздух
(пневма), а пульс есть не что иное, как «движение
сосудов, <…> чтобы «охладить» пневму дуновением
воздуха»1 . Современные же кардиологи понимают
под пульсом (от лат. pulsus – удар) толчкообразные
колебания стенок артерий, связанные с сократительной деятельностью миокарда. Любопытно, что
под «ударом» пульса Авиценна понимал не расширение (наполнение) сосуда, как считают сейчас,
а сжатие, потому что считалось, что «пневму» привлекает сжатие артерии, а не ее растяжение.
«…У каждой пульсации [Авиценна различал]
4 части: 1) движение расширения; 2) период покоя
между расширением и сжатием; 3) движения сжатия и 4) период покоя между сжатием и расширением». Не случайно пульс в те времена прощупывали не двумя или тремя, как сейчас, а четырьмя
пальцами, пытаясь каждым уловить одну из частей
пульса. При этом, если «величины отношений»
этих четырех промежутков времени движения
и покоя были равны, то говорили о ровном пульсе
с хорошим ритмом, схожем с музыкой. Если нет,
то такой неровный пульс имел дурной ритм.
Авиценна различал 9 разновидностей (категорий) ровного, ритмичного пульса2 : 1) по величине
расширения; 2) по качеству удара (сжатия); 3) по
времени движения; 4) по состоянию (стенки артерии); 5) по степени пустоты и наполнения (артерии); 6) по теплоте и холодности (прощупываемого места); 7) по времени покоя; 8) по ровности
и неровности; 9) по наличию порядка (или беспорядка) в неровности («размер» пульса).
Под величиной пульса понимали его длину, ширину и высоту, дававших в совокупности 9 простых
1 Здесь

и далее все цитаты взяты из главы 1-й Канона «врачебной науки» Авиценны (с. 240–262).
2 В дальнейшем прямым полужирным шрифтом мы будем
обозначать названия разновидностей (категорий) пульса
у Авиценны, а полужирным курсивом – современные.

видов пульса: 1–3) долгий (длинный), уравновешенный (нормальной длины) и короткий; 4–6) широкий, уравновешенный (нормальной ширины)
и узкий; 7–9) высокий, уравновешенный (нормальной высоты) и низкий. Сегодня аналогию этим характеристикам дать трудно, а для того, чтобы их
прочувствовать, современному кардиологу нужно
напрячь воображение и стать немного философом.
Сочетания простых видов величины пульса составляли его сложные разновидности. Так, пульс,
превосходящий обычный по длине, ширине и глубине, называли большим, а уступающий обычному
в этих отношениях – малым. Пульс между ними
считали уравновешенным. Соответственно сегодня
к большому (pulsus magmus) и малому (pulsus parvus)
пульсу добавился нитевидный пульс (pulsus filiformis), а величиной пульса оценивают степень напряжения стенки артерии и наполнения ее кровью. Широкий и высокий пульс Авиценна называл
толстым, узкий и низкий – тонким. Обычный
(уравновешенный) был средним между ними. Уже
по этим характеристикам видно, насколько интеллектуально-изощренной была диагностика состояний пульса того времени.
По качеству удара различали пульс сильный,
ударяющий в пальцы при прощупывании и небольшом прижатии артерии, противоположный,
слабый, и обычный, уравновешенный (средний
между ними).
По времени движения Авиценна различал скорый, медленный и уравновешенный пульс. Эти разновидности пульса: скорый (pulsus celer), медленный
(pulsus tardus) и дикротический, или сдвоенный
(pulsus dycroticus), наблюдаемый при снижении тонуса периферических артерий и сохранении сократительной функции миокарда, дошли до нашего времени.
Состояние стенки артерии, по мнению Авиценны, характеризовали мягкий, легко исчезавший при
надавливании, твердый и уравновешенный виды
пульса. В наши дни этим характеристикам соответствует напряжение пульса, сочетающее в себе качество пульсового удара и состояние стенки артерии:
напряженный, или твердый (pulsus durus), и ненапряженный, мягкий (pulsus mollis) виды пульса.
По степени наполнения артерии пульс может
быть: «полным, то есть таким, когда в полости [артерии] нащупывается значительное количество
наполняющей ее жидкости, а не чистая пустота,
пустым, противоположным этому, и затем уравновешенным», – учил Авиценна 3.
3 Отметим,

что согласно этой характеристике, в «бьющем
сосуде» – артерии должна находиться жидкость (кровь),
а не воздух. Полагаем, что Авиценна прочел об этом у Галена [4]. Но он писал об этом вскользь, как бы между прочим, не заостряя на этом внимание читателя.

Сегодня кардиологи определяют наполнение
пульса в зависимости от изменения диаметра артерии при прохождении пульсовой волны: пульс
полный (pulsus plenus) и пустой (pulsus vacuus). Эта
характеристика, взятая в совокупности с напряжением пульса, означает его величину.
По ощущению врача различали пульс «горячий,
холодный и уравновешенный, [стоящий] между ними». В современной кардиологии аналогов этим
видам пульса нет.
Интересны разновидности пульса по длительности периода покоя: «частый, то есть [пульс] с короткими ощущаемыми [перерывами] между двумя
ударами, его называют также настигающим и уплотненным, и редкий, противоположный ему,
или отстающий и вялый, и между ними – обычный,
уравновешенный». Методика выявления периодичности пульса у Авиценны была, пожалуй, самой
изощренной: «Этот период [определяется] в зависимости от того, как ощущается сжатие [артерии];
если сжатие не ощущается вовсе, то периодом [покоя считается] промежуток времени между каждыми двумя расширениями; если же сжатие уловимо,
то [период покоя определяется] по времени конца
обоих [состояний]».
Современные кардиологи различают пульс редкий (менее 60 ударов в минуту, pulsus rarus, или
bradis) и частый (более 90 ударов в минуту, pulsus
frequens, или tachis). В России первое состояние называют брадикардией, а второе – тахикардией.
В Украине говорят о бради- и тахисфигмии.
По ровности и неровности биения «пульс бывает
либо ровный, либо неровный. <…> Пульс ровный –
это пульс ровный во всех [упомянутых выше] отношениях; если же он ровен в одном из них, то называется ровным только лишь в этом отношении…: «ровный в силе», «ровный в скорости».
То же самое неровный пульс: он бывает неровный
вообще или в том, в отношении чего он является
неровным».
В нашем понимании ровный пульс есть ритмичный (pulsus regularis), а неровный – аритмичный
(pulsus irregularis). Последний Авиценна раз делял
на неровный упорядоченный и неровный неупорядоченный (беспорядочный).
«Неровность пульса во многих частях одного
удара» проявлялась либо в расположении частей
артерии, либо в движении ее частей. «Неровность
в расположении частей сосуда есть неровность отношения частей сосуда к направлению; поскольку
направлений имеется 6, то столько же бывает неровностей 4. Неровность в движении [пульса] проявляется либо в скорости и медленности, либо
4 Возможно,

речь идет о направлениях «вверх – вниз»,
«вправо – влево», «вперед – назад».
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в отставании или опережении, то есть когда часть
[сосуда] движется раньше времени или позднее,
[чем следует], либо в силе и слабости, либо в большой или малой величине, причем все это протекает либо в ровном порядке, либо в неровном порядке, увеличиваясь и уменьшаясь, и имеет место либо в двух частях, либо в трех, либо в четырех.
Что касается неровности пульса в одной части
[одного удара], то сюда относится [пульс] прерывистый, возвращающийся и непрерывный.
Прерывистый – это пульс, который прерывается в одной части удара истинным перебоем, причем концы части удара, отделенной перебоем, расходятся в отношении скорости, медленности
и взаимного сходства. Возвращающийся – это такой, когда большой пульс становится малым
в одной части, потом понемногу возвращается
[к первоначальному достоинству]. Такого же рода
и пульс слитный, когда один удар из-за неровности
подобен двум ударам или два удара подобны одному удару, так как они сливаются. Непрерывный
пульс – это такой, когда неровность [нарастает]
непрерывно и не чувствуется границы при переходе от быстроты к медленности, и наоборот, или
к уравновешенности, или [к неровности] от уравновешенности в этих двух отношениях, либо [переход] от большого или малого достоинства, или от
уравновешенности к какому-либо иному качеству,
к которому переход [возможен].
Упорядоченный – это такой [пульс], неровность
которого сохраняет известный порядок и [повторяется] циклически. [Неровный упорядоченный
пульс] бывает двояким: это либо [неровный
пульс], упорядоченный вообще, когда [постоянно]
повторяется лишь одна какая-либо неровность,
либо упорядоченный циклический, когда бывает
два цикла неровностей или больше.
Так, например, при этом может быть один цикл
и другой, отличный от него, но только они [всегда]
возвращаются вместе, друг за другом, как один
цикл, а [неровный] неупорядоченный [пульс] – нечто противоположное этому. Если тщательно исследовать, то окажется, что эта девятая разновидность [в действительности есть] как бы вид восьмой разновидности и подходит под [категорию]
неровного [пульса]».
Современного врача не может не поразить способность его средневекового коллеги различать
неровности пульса в одной, двух, трех или даже четырех частях одного удара. Иначе говоря, врачи того времени могли воспринимать изменения пульса
по времени, силе или величине в каждой из четырех частей пульсовой волны!
Неровный пульс более других напоминает современный аритмичный и его многочисленные
разновидности, однако установить, что понимали

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

ИСТОРИЯ

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

48

АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, № 4, 2012

древние врачи под тем или иным определением, не
так-то просто.
Так, «пульс с перебоями это [такой] неровный
пульс, когда: а) ожидаешь движения, но имеет место неподвижность, [или же] … б) ожидаешь неподвижности, а имеет место движение». По всей видимости, перед нами не что иное, как желудочковая и предсердная экстрасистолии. К желудочковой
экстрасистолии, возможно, следует отнести и прерывистый пульс.
Пульс, неровный в движении, напоминает альтернирующий, или перемежающийся, пульс наблюдаемый при поражении миокарда, для которого
характерно сочетание больших и малых пульсовых
волн. Возвращающийся пульс может означать парадоксальный или пульс при дыхательной аритмии,
слитный – бигеминию или уже упоминавшийся дикротический пульс, а непрерывный похож на мерцательную аритмию.
Любопытно, что под ритмичностью пульса
средневековые врачи понимали не совсем то, что
нынешние. Ритмичным в их понимании считался
пульс, описанный первыми семью из описанных
выше 9 категорий, отвечавший законам (гармонии,
ритма, темпа, тембра) музыки и соответствовавший возрасту обладавшего им человека. Примерно
так же, как нашему возрасту соответствует тембр
нашего голоса. При этом приоритет сравнения
пульса с музыкой Авиценна отдавал Галену.
Ритм, соответствовавший возрасту, считался
хорошим, а не соответствовавший – дурным. Разновидностей пульса с дурным ритмом Авиценна
различал три: «…пульс изменяющегося и переходящего ритма есть пульс, ритм которого является
ритмом, присущим возрасту, смежному с возрастом обладателя [исследуемого пульса]; так, у детей
бывает ритм пульса юношей. Вторая разновидность – это пульс отдаленного [по возрасту] ритма,
например, когда у детей [находим] ритм пульса
стариков; и третья – пульс, выходящий из ритма,
то есть пульс, не похожий по своему ритму на
пульс какого бы то ни было возраста. Выход пульса из ритма часто указывает на значительное расстройство состояния [здоровья]». Эти концепции,
безусловно, интересны, но в настоящее время имеют лишь историческое значение. Среди них были
и такие:
• «Пульс «газели» есть такой, который бьется
неровно в одной части удара, когда [эта часть] медленная, потом прерывается и [затем] спешит». Что
это? Пароксизмальная тахикардия?
• «Волнообразный [пульс] – неровный в отношении большой и малой величины частей сосудов
или по их подъему и ширине и по опережению
и отставанию в начале движения пульса при наличии в нем мягкости. Он не очень мал, имеет неко-

торую ширину и напоминает волны, следующие
одна за другой подряд, различаясь по степени
подъема и падения, быстроты и медленности».
Этот пульс напоминает описанный выше неровный
в движении и, как мы уже сказали, похож на альтернирующий.
• «Червеобразный пульс похож на [волнообразный], но только очень мал и весьма част».
• «Муравьиный пульс очень мал и еще более
част. Неровность червеобразного и муравьиного
пульса в отношении подъема, опережения и отставания проявляется на ощупь яснее, чем неровность в отношении ширины; последняя может даже совсем не проявляться». Возможно, что червеобразный и муравьиный пульс сегодня называют
нитевидным.
• «Пилообразный пульс. Он похож на волнообразный по неровности частей в отношении подъема и ширины и в отношении опережения и отставания, но только он твердый, и при наличии твердости части его не равны по твердости.
Пилообразный [пульс] быстрый, частый и твердый, части его различны по величине расширения,
твердости и мягкости». Современную аналогию
этому пульсу и двум следующим отыскать трудно.
• «Мышиный хвост. Это пульс, неровность которого постепенно изменяется, начиная от уменьшения к увеличению или от увеличения к уменьшению. «Мышиный хвост» иногда наблюдается во
многих ударах, и иногда прощупывается в нескольких частях одного удара или в одной. Наиболее свойственная [для него] неровность та, что
связана с величиной, а иногда она относится к быстроте и медленности, слабости и силе».
• «Веретенообразный пульс. Это пульс, который
отправляется от уменьшения к некому пределу
увеличения, затем непрерывно отступает назад,
пока не достигнет первоначального предела
уменьшения. Получаются два «мышиных хвоста»,
сходящиеся у наибольших концов».
• «Двухударный пульс. Врачи расходятся во
мнениях относительно этой [разновидности]: некоторые из них считают [два удара] за одно биение
пульса, неровное в отношении опережения и отставания, а другие говорят, что это два удара, следующие друг за другом без перерыва. Но, в общем,
время между ними не таково, чтобы вместить сжатие [артерии] и затем расширение». Прочтя такое,
в первую очередь думаешь о бигеминии.
• О «пульсе с перебоем» и «пульсе, приходящемся
на середину [пульсации]», уже упоминалось. Различие между «пульсом, приходящимся на середину»,
и пульсом «газели» в том, что при пульсе «газели»
второй удар поспевает раньше, чем кончится первый, а при «приходящемся на середину» [второй]
удар возникает во время паузы, по окончании пер-

вого. Все эти рассуждения снова и снова говорят
об утраченной ныне изощренности методики пульсовой диагностики, которой владели древние.
• «Пульс судорожный, дрожащий, вибрирующий,
который похож на свиваемую и скручиваемую
нитку. Он входит в разряд неровностей в отношении опережения и отставания, положения и ширины».
• «Пульс, напряженный как струна, – разновидность вибрирующего пульса. Случаи напряженного, вибрирующего и «клонящегося в одну сторону»
пульса чаще всего бывают при «сухих» болезнях».
Таким образом, даже простое перечисление
(а мы проанализировали далеко не все) позволяет
выявить около 60 характеристик пульса, которые
различали средневековые врачи. Из них до нашего
времени дошло порядка 20. Точные понятия о некоторых других утрачены. Возможно, навсегда.
Причины, обусловливающие характер пульса (то
есть его совокупные характеристики), Авиценна
называл удерживающими. Таких причин, по его
мнению, было три:
1. «Животная сила, движущая пульс, которая
находится в сердце».
2. «Орудие, то есть бьющий сосуд».
3. «Необходимость уменьшать теплоту».
Рассмотрим эти положения. В понимании Авиценны основная движущая причина пульса находилась в сердце (по Галену – «жизненный дух» 5)
и передавалась на артерии для охлаждения находящейся в них пневмы. С современной точки зрения,
обусловленность пульса сокращениями сердца
следует считать верной, как и влияние стенки артерии на скорость пульсовой волны. Заметим, что
возникшее в начале ХХ в. «учение о периферическом сердце», апологетом которого в России был
ученик С. П. Боткина М. В. Яновский, в своей основе повторяло представления древних о самостоятельном сокращении и расслаблении артерий.
Что касается «теплоты», то если под ней понимать температуру тела, влияющую на частоту
пульса, то и третья причина разновидности пульса
вполне резонна. Только причина при этом смешивалась со следствием: Авиценна считал, что пульс
учащается для того, чтобы уменьшить температуру
тела, а мы считаем, что лихорадка вызывает тахикардию.
5 Один

из трех духов, обеспечивающих жизнедеятельность
организма. Попадал в человека с вдыхаемым ртом воздухом, переносился артериями и наделял человека жизнью
(душа – дыхание – жизнь). Второй дух – животный –
проникал в организм аэрофагически, находился в печени,
распространялся по венам и обеспечивал рост органов
и частей тела. Третий дух – растительный – находился
в желудочках мозга, проникая туда с воздухом, вдыхаемым носом, распределялся по телу нервами и ведал нашей
двигательной активностью.
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Различные сочетания этих трех причин, а также
некоторых внешних, «необязательных», приводила к тем или иным разновидностям пульса.
Большой пульс в представлении Авиценны соответствовал большой «животной силе» (здоровый
миокард. – Прим. авт.), мягким стенкам сосудов
и «надобности в охлаждении» (при лихорадке. –
Прим. авт.). Малый пульс говорил о слабости животной силы (сердечная недостаточность. – Прим.
авт.). Если же стенка сосуда при этом была твердой, а «надобность в охлаждении незначительна»,
то пульс делался еще меньше. Иначе говоря, что
абсолютно верно, малый пульс наблюдали как при
атеросклерозе, так и при сердечной слабости.
А вот как Авиценна объяснял причину тахикардии: «Если надобность в охлаждении велика,
жизненная сила значительна, но твердость сосудистой стенки не дает пульсу стать большим, то он
обязательно должен сделаться быстрым, чтобы наверстать быстротой то, что он упустил, не стал
большим (здесь и далее курсив наш. – Прим. авт.).
Если же сила слаба, то не удается ни увеличить
пульс, ни создать в нем быстроту, и он неминуемо
должен стать частым, чтобы частотой наверстать то, что он упустил, не став большим и быстрым. Многочисленные частые удары заменяют
один большой полновесный удар или два быстрых
удара… ».
Быстрым и частым, писал Авиценна, пульс делается и тогда, когда при нормальной величине находящейся в сердце силы и достаточно мягких сосудах возрастает необходимость в большем охлаждении пневмы (например, при лихорадке). Редким
же пульс становится, когда необходимость в охлаждении пневмы отпадает, например, при сильном общем охлаждении, «крайнем упадке силы»
или «приближении смерти». Блестящее наблюдение!
Среди причин, ведущих к слабости пульса, Авиценна называл «бессонницу, истощение, чрезмерную физическую работу». Твердым пульс становится «при кризисах вследствие сильной борьбы тела
с болезнью и возникающего из-за этого напряжения органов, направленного на отражение болезни». Мягкий пульс бывает при «увлажняющих факторах, как, например, водянка или купание в бане». Его следующее наблюдение замечательно:
«К причинам неровности пульса относится переполнение сосудов кровью…, такое явление устраняется кровопусканием». Обратим на это внимание. Ведь, с одной стороны, выходит, что лечение
пароксизмальной тахикардии при аортальном пороке кровопусканием было известно задолго до Авиценны. Но, с другой стороны, из этого наблюдения
следует, что, по мнению автора, в артериях могла
находиться как пневма, так и кровь! Но если она
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там была, то как она туда попадала, если по представлениям анатомов того времени артериальная
и венозная системы друг с другом не сообщались?
Не допускал ли Авиценна в таком случае (вслед за
Галеном!) возможность попадания крови из правого сердца в левое [4]?
Если это так, то становятся понятными его следующие слова: «… особенно если подобное нагромождение (то есть смешение крови и пневмы. –
Прим. авт.) происходит поблизости от сердца (курсив наш. – Прим. авт.)».
Интересно замечание великого врача о появлении перебоев (экстрасистолии) и даже трепетания
пульса при переполнении желудка. Другая причина пульса с перебоями – «изнеможение силы» (физическая и психическая усталость. – Прим. авт.)
и «какое-либо внезапное явление, к которому сразу обращаются естество и душа» (физическое
и психическое волнение и напряжение, вызывающее появление желудочковых экстрасистол. –
Прим. авт.).
Выше мы предположили, что червеобразный
и муравьиный виды пульса сегодня интерпретируются как нитевидный. Подтверждение этому находим у Авиценны: «Причиной этих видов пульса является такая большая слабость силы (возможно,
низкий сердечный выброс. – Прим. авт.), что в частях пульсации соединяются замедленность, частота и неровность…»
Интересны замечания Авиценны о пульсе при
физической нагрузке. Поскольку при движении
организм (и, соответственно, пневма) согревается,
то пульс становится большим, сильным, быстрым
и частым. Ведь «горячую пневму» нужно охлаждать. При длительной или большой нагрузке (переутомлении) пульс становится малым и слабым,
оставаясь быстрым и частым, а при чрезмерной нагрузке и выраженной усталости превращается
в червеобразный. Нагрузка, приводящая человека
к смерти, делает пульс муравьиным (нитевидным).

Перед нами не что иное, как своеобразный пульсовой стресс-тест «мрачного» средневековья.
Анализ показал, что основные положения учения
о пульсе Авиценны дошли до наших дней. В то же
время некоторые понятия ушли в историю, а иные
методики были намного изощреннее современных,
что объяснимо значением пульса в древности.
Авиценна изучал характеристики пульса в зависимости от находящейся в сердце «жизненной силы» (современный аналог – сердечный выброс), состояния сосудистой стенки (эластичная – плотная –
твердая), уровня обмена веществ (температура человеческого тела), пола, возраста, темперамента, места
проживания человека, количества и качества съедаемой им пищи, а также изменения пульса, обусловленные сном и бодрствованием, болью, беременностью, наличием онкологических заболеваний, душевными (например, любовными) переживаниями,
приближающейся смертью. Он также описал особенности изменения пульса при возрастающей физической нагрузке. В известной степени это можно
считать концептом современных стресс-тестов.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что «кардиологическое» наследство гениального врача Средних веков не только
не утратило своей актуальности, но и должно учитываться при современном изучении проблемы
нарушений ритма и проводимости сердца.
Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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Сопроводительное письмо
Рукопись, направляемая в редакцию, должна сопровождаться письмом, в котором все авторы удостоверяют и гарантируют, что:
– они ознакомлены и согласны с содержанием статьи;
– каждый из них отвечает всем требованиям, в соответствии с которыми определяется авторство;
– статья представляет собой оригинальную работу, свободную от сфабрикованных данных, мошенничества или плагиата;
– предлагаемая статья не дублирует те или иные предыдущие публикации;
– авторы согласны передать редакции авторские права на статью;
– содержание статьи не затрагивает интересы третьих сторон и не нарушает этических норм.
Подписывая сопроводительное письмо, каждый из авторов принимает на себя ответственность за
ошибки и фальсификацию. В письме необходимо указать вид статьи, который определяется в соответствии с принятой в журнале рубрикацией. Сопроводительное письмо должно иметь визу научного руководителя. Статьи сотрудников НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН регистрируются учеными секретарями соответствующих институтов.
Содержание статьи
Статья должна соответствовать одной из следующих рубрик: «Оригинальные статьи» (ОС), «Редакционная колонка» (РК), «Обзоры» (Об), «Краткие сообщения» (КС), «Методы визуализации в кардиохирургии» (ВКХ), «Как это делается» (КЭД), «Письмо в редакцию» (ПР), «Публикации по материалам докладов, представленных на научных форумах» (Дк).
Для каждой рубрики характерен определенный набор параметров: число слов в тексте и реферате статьи, число авторов статьи и т. п. Таким образом, рукопись, относящаяся к той или иной рубрике, оформляется в строгом соответствии с характеристиками, приведенными в таблице. Наличие всех составных частей статьи является обязательным.
Структура статей (по видам)
ОС

Дк

РК

Об

КС

ВКХ

КЭД

ПР

Максимальное число
авторов

8*

8

3

2

4

4

4

3

Титульный лист (рукопись)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Структурированный
реферат (330–350 слов)

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Короткий реферат
(190–200 слов)

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Реферат (330–350 слов)

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Расширенный структурированный реферат
(650–700 слов)

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ключевые слова (3–6)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

750–850

300–400
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Позиция

Количество слов в тексте

2700–3000 1800–2000 800–1000 3200–3500 1300–1500 400–500

Максимальное количество
таблиц и рисунков

5

5

2

4

3

2**

2

–

Максимальное количество
литературных ссылок

30

30

10

50–75

10

10

8

5

П р и м е ч а н и е. ОС – «Оригинальная статья», РК – «Редакционная колонка», Об – «Обзоры», КС – «Краткие сообщения», ВКХ – «Методы визуализации в кардиохирургии», КЭД – «Как это делается», ПР – «Письмо в редакцию», Дк –
«Публикации по материалам докладов, представленных на научных форумах».
* Международные многоцентровые исследования, проводящиеся в рамках четырех учреждений и более, могут получить разрешение редакции на увеличение числа авторов работы. В таком случае в сопроводительном письме необходимо детализировать вклад каждого автора в интеллектуальное обеспечение исследования.
** В сообщениях, посвященных методам визуализации в кардиохирургии, допускается использование единственного вида иллюстративного материала – рисунка.
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Представление рукописи надлежащего формата ускорит процесс ее рассмотрения и предотвратит неоправданные задержки в публикации. Работы, не соответствующие существующим в журнале требованиям, будут отклонены.
«Краткие сообщения» рассматриваются редакцией только в случае их уникальности и исключительного интереса для читателей. Статьи в рубрике «Письма в редакцию» должны представлять собой комментарии к предыдущим публикациям журнала «Анналы аритмологии». Размещение работ в рубриках
«Редакционная колонка» и «Публикации по материалам докладов, представленных на научных форумах»
осуществляется только по согласованию с редакцией журнала.
Статья должна быть представлена в двух экземплярах, к ней прикладывается электронный носитель.
Запись на электронном носителе должна быть идентична оригиналу на бумаге. Рукопись отпечатывается
на лазерном принтере на одной стороне листа.
Язык рукописей – русский. В русской транскрипции приводятся и специальные термины. Формат
страницы – А4; ориентация – книжная; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см. Текст сопроводительных документов и статьи должен быть набран стандартным шрифтом Times New Roman 14го размера черного цвета. Междустрочный интервал – полуторный, поля – 2,5 см со всех сторон. Нумерация страниц – арабскими цифрами в правом нижнем углу. На титульном листе номер страницы не указывается.
В определенных случаях (см. таблицу) рукопись должна иметь следующие составные части:
1. Титульный лист.
2. Реферат и ключевые слова.
3. Текст, состоящий из разделов: «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Выводы» или «Заключение».
4. Таблицы.
5. Рисунки и подписи к ним.
6. Список использованной литературы.
Титульный лист
Титульный лист должен включать в себя полное название статьи (аббревиатуры не допускаются),
инициалы и фамилии авторов, название и местонахождение учреждения, в котором проводилось исследование.
Почтовый и электронный адрес, а также номер телефона (факса) автора (контактного лица) должны
быть напечатаны в нижней части титульного листа. Если результаты исследования, изложенные в статье,
ранее представлялись на научных форумах, то авторами приводятся название, место и дата проведения форума. Кроме того, на титульном листе необходимо указать точное количество слов в реферате и тексте статьи (не считая рисунков, таблиц и литературных ссылок). В примечании приводятся все источники финансирования исследования.

Реферат – основная и наиболее читаемая часть работы, основанная на фактах. Текст реферата не должен содержать аббревиатур и сокращений, за исключением единиц измерения.
Структурированный реферат должен состоять из четырех разделов:
1. «Цель» – оценка актуальности проблемы, рассматриваемой в данном исследовании, и формулировка гипотезы.
2. «Материал и методы» – описание дизайна исследования, изучаемого материала, использованных
клинических, инструментальных, экспериментальных, статистических и прочих методик.
3. «Результаты» – изложение основных полученных результатов и их статистической значимости.
4. «Заключение» – основной вывод исследования.
Для обеспечения возможности информирования иностранной научной общественности о результатах отечественных научных работ авторам оригинальных статей и публикаций по материалам докладов
научных форумов необходимо представить расширенный структурированный реферат, т. е. структурированный реферат на русском и английском языке объемом от 650 до 700 слов.
Реферат распечатывается на отдельном листе.
Ключевые слова
В рамках реферата указываются от 3 до 6 ключевых слов на русском и английском языке из списка
медицинских предметных заголовков Index Medicus. Допускается составление ключевых слов по аналогии с принятым способом сокращения в Index Medicus.
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Текст
Количество слов в данной части работы должно составлять от 300 до 3500 (см. таблицу).
Microsoft Office Word 2003
Чтобы определить количество слов в каком-либо фрагменте текста, выделите его. При отсутствии
выделения будет подсчитано количество слов во всем документе. В меню Сервис выберите команду Статистика. Будет отображено количество слов, абзацев, строк и знаков. Если необходимо учесть обычные и
концевые сноски, установите флажок «Учитывать все сноски»; в противном случае снимите его.
Microsoft Office Word 2007
В Microsoft Office Word 2007 ведется фоновый подсчет количества слов при вводе текста в документ.
В Office Word 2007, помимо этого, подсчитываются страницы, абзацы, строки, знаки (с учетом пробелов
и без их учета). Текст в сносках и надписях по умолчанию не учитывается, однако при соответствующей
настройке Office Word 2007 он будет включен в подсчет.
Фоновый подсчет количества слов
В программе Office Word 2007 при вводе текста в документ в нем автоматически подсчитывается число
страниц и слов, которое отображается в строке состояния в нижней части рабочей области.

Подсчет слов в выделенных фрагментах
Подсчет слов осуществляется во всем документе, а также в одном или нескольких фрагментах. Необязательно, чтобы фрагменты следовали друг за другом. Выделите текст, в котором требуется подсчитать
слова. В строке состояния отобразится количество слов в данном фрагменте. Например: 100/1440 означает, что выделенный фрагмент содержит 100 слов, а весь документ – 1440. Для выбора фрагментов текста
из разных разделов документа выделите первый фрагмент, а затем, удерживая нажатой клавишу CTRL,
выделите остальные.
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Просмотр количества страниц, знаков и строк
Пользователь может определить количество страниц, абзацев, строк и знаков (с пробелами или без
них) в документе. На вкладке Рецензирование в группе Правописание щелкните команду Статистика.

В тексте статьи и реферата непосредственно не допускается указание авторов и учреждений, из которых вышла рукопись. Фамилии отечественных ученых необходимо упоминать с инициалами, фамилии
иностранных авторов – с инициалами, но в оригинальной (обычно английской) транскрипции.
Текст рукописи должен состоять из следующих разделов, пять из которых являются обязательными:
1. «Введение». Раздел раскрывает актуальность исследования и его гипотезу (цель исследования) на
основании краткой литературной справки.
2. «Материал и методы». Раздел посвящен информации о включенных в исследование пациентах или
экспериментальных животных, дизайне исследования, использованных клинических, лабораторных, инструментальных, экспериментальных и прочих методиках. Требуется максимально полно указать примененные статистические инструменты, чтобы предоставить редакции возможность при необходимости
оценить их корректность.
Использование аббревиатур должно быть ограничено единицами измерения, регламентированными
системой СИ (исключение могут составлять температура, указываемая в °С, и давление, представляемое
в мм рт. ст.), и наиболее часто используемыми сокращениями, такими как ВПС, ИБС, АКШ, ИК и т. п.
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Предпочтительно использование международных непатентованных названий лекарств и препаратов. В
порядке исключения могут приводиться торговые названия с указанием (в скобках) фирмы и страныпроизводителя.
3. «Результаты» – основная часть рукописи. Результаты могут быть представлены в виде таблиц
или другого иллюстративного материала и кратко прокомментированы в тексте или описаны только в
тексте.
4. «Обсуждение». Раздел включает в себя интерпретацию результатов и их значимости со ссылкой на
соответствующие работы других авторов. Содержание раздела должно быть четким и кратким. Здесь же
необходимо отметить ограничения исследования и его практическую значимость.
5. «Заключение». Раздел содержит основные тезисы и выводы исследования.
6. Благодарность за финансовую или другую помощь размещается в конце текста. Лица, внесшие существенный вклад в интеллектуальное обеспечение исследования, но не являющиеся авторами представляемых материалов, могут быть отмечены в этом разделе.
Таблицы
Таблицы должны быть ясными, дополняющими, но не дублирующими текст. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий заголовок. Все используемые в таблицах аббревиатуры расшифровываются.
Каждая таблица с заголовком распечатывается на отдельном листе.
Рисунки
Весь графический материал и подписи к нему должны соответствовать общепринятым стандартам
(Index Medicus). Разрешается использование цветных рисунков, если это будет способствовать лучшему
восприятию информации читателями. Исключается представление цветных диаграмм. Их заливка может
быть выполнена различными вариантами штриховок, фактур и т. п. в черно-белой палитре, но без искажения изображения. Целесообразно избегать использования трехмерных рисунков. Иллюстрации могут
быть представлены в виде оригиналов или в цифровом варианте в форматах TIF или EPS с обязательной
их распечаткой.
Разрешение изображений должно быть не менее 300 точек на дюйм для цветных или черно-белых
полутоновых или 1200 точек на дюйм для черно-белых штриховых рисунков. Иллюстрации необходимо пронумеровать в соответствии с их расположением в тексте статьи. Подписи к рисункам должны содержать исчерпывающий комментарий к изображению, в том числе указание на использованный способ визуализации и представленную проекцию при демонстрации результатов инструментальных диагностических методик. Все условные обозначения и аббревиатуры следует раскрыть. В
подписях к микрофотографиям необходимо указывать метод окраски препарата и увеличение окуляра и объектива.
Рисунки и подписи к ним распечатываются на отдельном листе.

Фамилии отечественных авторов в тексте статьи представляются обязательно с инициалами, фамилии
иностранных авторов – также с инициалами, но в оригинальной (обычно английской) транскрипции.
Ссылки на литературные источники перечисляются в порядке цитирования. При авторском коллективе до
4 человек включительно упоминаются все авторы, при большем – упоминаются три первых автора и добавляется «и др.» (в иностранной литературе «et al.»). В тексте ссылки должны быть обозначены номерами
в квадратных скобках. Личные контакты, веб-сайты и неопубликованные данные не должны включаться в
список ссылок. Аббревиатуры журналов должны быть указаны в соответствии с Index Medicus.
Примеры представления ссылок
На статью из журнала:
1. Самсонова Н. Н., Козар Е. Ф., Климович Л. Г. и др. Диагностика гемостазиологических нарушений
в раннем послеоперационном периоде у детей первого года жизни с врожденными пороками сердца //
Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. 2008. Т. 9, № 6. С. 247–254.
2. Rubens F. D., Labow R. S., Lavallee G. R. et al. Hematologic evaluation of cardiopulmonary bypass circuits
prepared with a novel block copolymer // Ann. Thorac. Surg. 1999. Vol. 67. P. 689–698.
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На книгу:
3. Шитикова А. С. Тромбоцитарный гемостаз. СПб.: СПбГМУ, 2000. 227 с.
4. Ferraris V. A., Ferraris S. P. Fibrinolytic activation in cardiopulmonary bypass: impact on the management
of bleeding // Management of bleeding in cardiovascular surgery / Ed. R. Piffare. Philadelphia: Hanley & Belfus
Inc., 2000. 502 с.
На диссертацию:
5. Аверина Т. Б. Особенности перфузии у детей с массой тела до 5 кг: Дис. … канд. мед. наук. М.,
2010. 208 с.
На онлайн-публикацию (обратите внимание: doi – единственно принятое цитирование):
6. Kazaz M., Celkan M. A., Ustunsoy H., Baspinar O. Mitral annuloplasty with biodegradable ring for infective endocarditis: a new tool for the surgeon for valve repair in childhood // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg.
doi: 10.1510/icvts.2005.105833.

