
ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ДЕТЕЙ
Сердечная недостаточность у детей – это кли-

нический синдром, отражающий неспособность

миокарда обеспечить метаболические потребнос-

ти организма, в том числе растущего [2]. В то вре-

мя как причинами развития сердечной недоста-

точности у взрослых пациентов являются

ишемическое поражение миокарда, клапанные

пороки, кардиомиопатии и пр., в педиатрической

практике сердечная недостаточность, как прави-

ло, следствие врожденной патологии сердечно-

сосудистой системы [14]. У 80% новорожденных

из группы высокого риска именно сердечная не-

достаточность может приводить к смерти ребенка

[2]. Об актуальности детального изучения данного

заболевания у детей говорит также то, что оно яв-

ляется причиной 10% операций трансплантации

сердца в педиатрической практике [14]. 

К развитию сердечной недостаточности при-

водят заболевания, связанные с окклюзионными

поражениями левых отделов сердца (трехпред-

сердное сердце, надклапанный и клапанный сте-

нозы митрального клапана, синдром гипоплазии

левого сердца, подаортальный, клапанный, над-

клапанный стенозы аорты, коарктация или пере-

рыв дуги аорты), наличием сброса крови слева

направо (большие дефекты межжелудочковой

перегородки, большой открытый артериальный

проток, общий артериальный ствол, аортолегоч-

ное окно, неристриктивный тотальный аномаль-

ный дренаж легочных вен, иногда дефект меж-

предсердной перегородки) и с истинной миокар-

диальной недостаточностью, первичной (дилата-

ционная, рестриктивная, гипертрофическая кар-

диомиопатии) или вторичной (аномальное от-

хождение левой коронарной артерии от легочной

артерии, миокардит, асфиксия в родах, послеопе-

рационная) [2].

Кардиомиопатии по своему происхождению

могут быть как врожденными, так и приобретен-

ными (инфекционного, токсического генеза). 

Врожденные пороки сердца, такие как, напри-

мер, септальные дефекты или патология клапан-

ного аппарата, могут быть скорригированы хирур-

гическим способом, однако после проведения

операции на открытом сердце возможно развитие

острой посткардиотомной сердечной недостаточ-

ности (разновидности истинной миокардиальной

недостаточности) [4, 14]. 

Кроме того, нарушения сердечного ритма, и

врожденные, такие как блокада левой ножки пуч-

ка Гиса и врожденная атриовентрикулярная блока-

да, и приобретенные из-за повреждения проводя-

щей системы сердца во время кардиохирур-

гических операций, также могут клинически про-

являться в виде сердечной недостаточности. 

Еще одной особенностью пациентов детского

возраста является то, что у них нередко встречает-

ся системная правожелудочковая недостаточность

и недостаточность единственного желудочка.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ДЕТЕЙ

Комплекс мер, применяемых для лечения сер-

дечной недостаточности у детей и лиц молодого

возраста, в целом аналогичен таковому у взрослых.
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Используются медикаментозная терапия, сердеч-

ная ресинхронизация, кардиохирургические посо-

бия, устройства для вспомогательного кровообра-

щения длительного действия (искусственные

желудочки сердца), трансплантация сердца. 

Лекарственные средства, показанные детям с

сердечной недостаточностью, включают препа-

раты тех же фармацевтических групп, которые

используются у взрослых: мочегонные средства,

сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы,

ингибиторы ангиотензин-превращающего фер-

мeнта (АПФ) и др. Как правило, детям, страдаю-

щим сердечной недостаточностью, назначают

комбинацию из двух препаратов, один из кото-

рых – ингибитор АПФ [16]. 

Кардиохирургическое пособие детям с сер-

дечной недостаточностью включает в себя все

возможные виды операций при врожденных по-

роках сердца, а также коррекцию вторичной кла-

панной патологии у детей с исходно нормальной

кардиальной анатомией. У таких пациентов не-

достаточность атриовентрикулярного клапана

развивается вследствие увеличения размеров

сердца при снижении сократительной способно-

сти миокарда желудочков. В данной ситуации со-

временным является комбинированный подход –

пластика или протезирование атриовентрику-

лярного (чаще всего митрального) клапана в со-

четании со сближением папиллярных мышц, до-

полненная бивентрикулярной стимуляцией для

обеспечения синхронизации сокращения раз-

личных участков левого желудочка и правого и

левого желудочков сердца между собой. Пласти-

ческие операции в детском возрасте предпочти-

тельны, поскольку они позволяют нативному

клапану расти, а пациенту избежать протезозави-

симых осложнений. Описанный комбинирован-

ный подход позволяет добиться хороших резуль-

татов в восстановлении систолической и

диастолической функции левого и правого желу-

дочков сердца, поэтому количество таких проце-

дур в будущем будет расти [17]. 

Устройства для вспомогательного кровообра-

щения длительного действия (искусственные же-

лудочки сердца) начали применяться у взрослых

более 40 лет назад. В настоящее время они широко

используются и в педиатрической практике при

сердечной недостаточности вследствие целого ря-

да таких заболеваний, как врожденные пороки

сердца, миокардиты, кардиомиопатии, дыхатель-

ная недостаточность, нарушения сердечного рит-

ма, посткардиотомный синдром [17]. В устройст-

вах вспомогательного кровообращения в период

ожидания операции трансплантации сердца нуж-

даются дети, страдающие сердечной недостаточ-

ностью на фоне дилатационной кардиомиопатии

или критических пороков развития сердца, а также

при хроническом отторжении после транспланта-

ции. На фоне механической поддержки кровооб-

ращения у этих пациентов наблюдается постепен-

ное восстановление насосной функции сердца.

Интересно, что раньше наиболее предпочтитель-

ной в этой группе пациентов считалась экстракор-

поральная мембранная оксигенация с выживаемо-

стью до трансплантации 50% [19, 24], а в насто-

ящее время чаще используются механические уст-

ройства поддержки кровообращения с возможнос-

тью более длительной работы без развития ослож-

нений. Тем не менее, в США смертность детей

(особенно в возрасте до года), ожидающих опера-

ции трансплантации сердца, несмотря на соответ-

ствующую инотропную поддержку, составляет бо-

лее 50% [34]. 

Трансплантация сердца ребенку впервые была

выполнена А. Kantrowitz 6 декабря 1967 г. у но-

ворожденного с аномалией Эбштейна в возрасте

17 дней [30] через три дня после первой «взрослой»

трансплантации, произведенной С. Barnard [10],

однако этот ребенок погиб через несколько часов

после операции. Первая успешная ортотопическая

трансплантация сердца ребенку была осуществле-

на в 1984 г. D. Cooley в Техасской детской клинике

[18], а в 1985 г. L. Bailey выполнил первую успеш-

ную пересадку сердца новорожденному [9]. В на-

ши дни в США и развитых странах Европы выпол-

няется в год более 500 операций трансплантации

сердца пациентам до 17 лет, из них около ста опе-

раций – детям в возрасте до года. Пятилетняя вы-

живаемость среди пациентов детского возраста со-

ставляет 80%, среди новорожденных – 84% [8].

Одиннадцатилетняя выживаемость среди детей,

перенесших трансплантацию сердца с 1985 по 1997 г.,

составила 42% [35]. 

Сердечную ресинхронизирующую терапию как

один из методов лечения сердечной недостаточно-

сти начали внедрять в клиническую практику в на-

чале 90-х годов прошлого столетия [1]. Предпо-

сылкой успешной сердечной ресинхронизации по

мнению большинства авторов является наличие

патологической диссинхронии миокарда, а имен-

но меж- и внутрижелудочковой задержки проведе-

ния [15, 32, 39, 40]. 

К настоящему времени завершено несколько

рандомизированных многоцентровых исследова-

ний по оценке сердечной ресинхронизирующей

терапии, в которых ярко продемонстрирована ее

эффективность при лечении взрослых пациентов с

сердечной недостаточностью [5, 6, 12, 13, 20, 32,

39]. Однако в педиатрической практике этот метод

применяется сравнительно недавно (Margossi-

an R., 2008), поэтому на сегодняшний день досто-

верных с точки зрения доказательной медициныА
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данных о его эффективности у детей не хватает, хо-

тя положительные ретроспективные результаты

уже получены. Ниже пойдет речь об особенностях

проведения сердечной ресинхронизирующей тера-

пии у пациентов детского и молодого возраста с

сердечной недостаточностью. 

СЕРДЕЧНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Cердечная недостаточность является наиболее

частой причиной смерти у детей в отдаленном пе-

риоде после операций по поводу врожденных по-

роков сердца [26]. Именно сердечная недостаточ-

ность является причиной 10% операций транс-

плантации сердца в педиатрической практике [14].

В группе пациентов детского и молодого возраста

ресинхронизирующая терапия обещает стать

крайне эффективным и перспективным методом

лечения сердечной недостаточности [12, 26], од-

нако опубликованных результатов исследований,

подтверждающих это предположение, пока не так

много. Крупные проспективные исследования по

ресинхронизирующей терапии касаются в основ-

ном взрослых пациентов старше 60 лет с сердеч-

ной недостаточностью ишемического генеза. Ре-

зультаты этих исследований не могут быть

экстраполированы на пациентов детского и мо-

лодого возраста в силу большого разнообразия у

них врожденной патологии сердечно-сосудистой

системы, в том числе наличия у многих пациен-

тов системной правожелудочковой недостаточно-

сти, недостаточности единственного желудочка, а

также значительной возрастной неоднородности

[12, 16]. 

Применение временной 
ресинхронизирующей терапии при острой

сердечной недостаточности у детей 
и лиц молодого возраста

При острой сердечной недостаточности у де-

тей и лиц молодого возраста, ранее перенесших

оперативное лечение по поводу врожденных по-

роков сердца, ресинхронизирующая терапия

улучшает гемодинамические показатели в бли-

жайшем послеоперационном периоде [7, 21, 29,

36, 41]. Описано применение ресинхронизирую-

щей терапии у пациентов с двухжелудочковой,

правожелудочковой сердечной недостаточнос-

тью, а также с недостаточностью единственного

желудочка. Суммарное число наблюдений в этих

исследованиях – 95 детей. Результаты этих иссле-

дований представлены в таблице 1. 

J. Janousek и соавт. описали положительный

эффект предсердно-желудочковой, межжелудоч-

ковой и внутрижелудочковой ресинхронизации, а

также их сочетания у пациентов с послеопераци-

онной атриовентрикулярной блокадой. В иссле-

дование вошли 20 детей, из которых у 14 проводи-

лась бивентрикулярная стимуляция. У всех 20 па-

циентов использовались биполярные эпикарди-

альные электроды, расположенные в правом

предсердии и в правом желудочке, а у 14 из 20 де-

тей еще и дополнительный левожелудочковый

эпикардиальный электрод. Средний возраст па-

циентов составил 20,4 мес (от 3,4 мес до 14 лет).

Исследование показало, что ресинхронизирую-

щая стимуляция в раннем послеоперационном

периоде достоверно способствует повышению

системного артериального давления и уменьше-

нию длительности комплекса QRS [29]. 
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Результаты исследований по применению временной сердечной ресинхронизирующей терапии
у детей и взрослых с врожденными пороками сердца 

при острой сердечной недостаточности 

Автор Увеличение
Увеличение

и год Всего Особенности анатомии сердца системного
фракции

проведения пациентов и число соответствующих пациентов артериального
выброса

исследования давления

Janousek J. 
14

Системный левый желудочек (n=7)
и др., 2001 Системный правый желудочек (n=7)

+ Нет данных

Zimmerman F. Системный правый желудочек (n=15)
+ +

и др., 2003 
29

Единственный желудочек (n=14)

Dubin A. M. 
и др., 2003 7 Системный правый желудочек Нет данных +

Bacha F. 
и др., 2004 26 Единственный желудочек + +

Pham Р.
и др., 2005 19 Системный левый желудочек ? +

И т о г о … 95
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Ресинхронизации системного правого желу-

дочка в раннем послеоперационном периоде по-

священы три работы: две частично [29, 41] и одна

полностью [21]. Стимуляция из одной [21, 29] или

нескольких [41] точек свободной стенки правого

желудочка применялась как физиологическая под-

держка при блокаде правой ножки пучка Гиса. 

В исследовании F. Zimmerman и соавт. был

изучен гемодинамический эффект мультисайт-

ной бивентрикулярной стимуляции непосредст-

венно после операций по поводу врожденных по-

роков сердца у детей [41]. В исследование вошли

29 детей в возрасте от 1 недели до 17 лет. Среди

них оказались 14 пациентов с единственным же-

лудочком; 10 детей с бивентрикулярной анатоми-

ей, перенесших оперативное вмешательство на

желудочках (с тетрадой Фалло, дефектом межже-

лудочковой перегородки); 5 пациентов с бивент-

рикулярной анатомией, перенесших операцию,

не затронувшую миокард желудочков. Во время

бивентрикулярной стимуляции у всех пациентов

уменьшалась продолжительность комплекса QRS

в среднем на 23% и возрастало систолическое ар-

териальное давление в среднем на 9,7%. Фракция

выброса возросла у 19 из 22 пациентов в среднем

на 15,1%, но при этом у двух пациентов осталась

без изменений. Авторы этой работы заключили,

что у детей в раннем послеоперационном периоде

мультисайтная бивентрикулярная стимуляция

улучшает сократительную способность миокарда

и повышает систолическое артериальное давле-

ние [41]. 

В двух работах [7, 41] описана успешная ресин-

хронизация у детей с единственным желудочком в

раннем послеоперационном периоде. Е. А. Bacha и

соавт. применяли три желудочковых электрода,

которые располагались в области верхушки желу-

дочка, свободной правой стенки и выводного

тракта на максимальном расстоянии друг от друга.

Достоверное улучшение гемодинамики после на-

чала ресинхронизирующей терапии было достиг-

нуто независимо от исходной продолжительности

интервала QRS (в среднем 95 мс) [7]. 

Последнее из рассматриваемых исследований

было посвящено сравнению эффективности вре-

менной бивентрикулярной стимуляции, традици-

онной стимуляции правожелудочковым и право-

предсердным электродами и стимуляции только

правопредсердным электродом у детей и пациен-

тов молодого возраста с сердечной недостаточно-

стью, перенесших открытую кардиохирургичес-

кую операцию по поводу врожденных пороков

сердца. В исследование вошли 19 пациентов в

возрасте от 5 дней до 5,4 года, средний возраст со-

ставил 5,5 мес. Все три вида стимуляции проводи-

лись последовательно по 10 мин с помощью вре-

менных эпикардиальных электродов. Было дока-

зано, что при бивентрикулярной стимуляции

комплекс QRS достоверно уже, чем при стимуля-

ции двумя и одним электродом, а фракция выбро-

са достоверно выше. Величина артериального

давления оказалась идентичной при всех трех ви-

дах стимуляции. Таким образом, одна только ме-

ханическая оптимизация атриовентрикулярной

задержки не приводит к улучшению гемодинами-

ческих показателей без сопутствующей мульти-

фокальной ресинхронизирующей стимуляции

миокарда желудочка [36]. 

Итак, временная ресинхронизирующая тера-

пия у детей с острой послеоперационной сердеч-

ной недостаточностью положительно влияет на

величину фракции выброса и системного артери-

ального давления, ведет к уменьшению продолжи-

тельности комплекса QRS и может быть использо-

вана как дополнение к стандартной схеме ведения

пациентов с дисфункцией миокарда желудочков

после оперативного лечения врожденного порока

сердца [12]. 

Применение постоянной 
ресинхронизирующей терапии 

при сердечной недостаточности у детей 
и лиц молодого возраста

По применению постоянной ресинхронизиру-

ющей терапии у детей опубликованы описания

клинических случаев, несколько небольших рет-

роспективных работ, данные двух крупных мульти-

центровых ретроспективных исследований (аме-

риканского и европейского) [21, 27] и одного

большого моноклинического исследования на ба-

зе Бостонской детской клиники [16]. Суммарное

число пациентов в этих исследованиях – 309. Ре-

зультаты этих работ представлены в таблице 2. 

Американское мультицентровое исследование

включало данные о 103 пациентах из 22 различных

клиник. Средний возраст их составил 12,8 года (от

3 мес до 55 лет), а средняя продолжительность на-

блюдения – 4 месяца. У 73 (71%) детей имелся

врожденный порок сердца, у 16 (16%) – кардиоми-

опатия, у 14 (13%) – врожденная полная атриовен-

трикулярная блокада. Доля пациентов, которые до

начала ресинхронизирующей терапии уже получа-

ли электрическую терапию стандартной локализа-

ции, составила 45%. В американском мультицент-

ровом исследовании на ресинхронизирующую

терапию ответили 92 (89%) ребенка. Фракция вы-

броса у них увеличилась в среднем с 26 до 40%. Ос-

ложнения, связанные с имплантацией устройства

для бивентрикулярной стимуляции, развились у

19% детей. Общая летальность оказалась равной

5%. Из 18 пациентов, готовившихся к трансплан-

тации сердца, трое были сняты с ожидания в связиА
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с улучшением состояния после начала ресинхро-

низации. 

В исследование вошли 17 пациентов с систем-

ным правым желудочком: 13 с l-транспозицией

магистральных сосудов и 4 с d-транспозицией

магистральных сосудов после операции Мастар-

да или Сенинга. Средний возраст к моменту на-

чала ресинхронизации составил 12,7 года (от 4,9

до 50,0). У этих пациентов после начала ресин-

хронизирующей терапии фракция выброса до-

стоверно увеличилась в среднем на 13,3%, а про-

должительность комплекса QRS достоверно

уменьшилась в среднем на 38,2 мс. У 13 пациен-

тов из этой группы было достигнуто улучшение

клинического состояния. В исследование также

вошли 7 детей и молодых лиц с единственным

желудочком. Троим из них была выполнена опе-

рация по созданию тотального кавопульмональ-

ного анастомоза, а четверым – двунаправленного

шунта Glenn. Всем этим пациентам были им-

плантированы бивентрикулярные электрокардио-

стимуляторы с эпикардиальными электродами.

Желудочковые электроды располагались на мак-

симальном расстоянии друг от друга. Средний

возраст пациентов составил 3,1 года (от 5 мес до

23,7 года). В этой группе пациентов не было по-

лучено достоверного увеличения фракции вы-

броса, но было выявлено достоверное снижение

продолжительности комплекса QRS в среднем на

44,8 мс. Клинически состояние улучшилось у 2 из

7 пациентов [22]. 

В европейском мультицентровом исследова-

нии были проанализированы результаты приме-

нения постоянной ресинхронизирующей терапии

при сердечной недостаточности у 109 детей, мо-

лодых лиц и взрослых с врожденными пороками

сердца [27]. Средний возраст их составил 16,9 го-

да (от 3 мес до 73,8 года). Из них врожденный по-

рок сердца имелся у 87 пациентов, врожденная

полная атриовентрикулярная блокада – у 12 боль-

ных и дилатационная кардиомиопатия – у 10. До

ресинхронизации 84 (77%) пациентам уже были

имплантированы электрокардиостимуляторы с

двумя электродами. С момента начала бивентри-

кулярной стимуляции пациенты наблюдались в

среднем 7,5 мес. На ресинхронизацию ответили

89 (82%) пациентов. В среднем фракция выброса

увеличилась на 11,5%, класс сердечной недоста-

точности по классификации NYHA улучшился в

среднем на 1. Осложнения развились у 9,2% па-

циентов. Из 10 пациентов, ожидавших транс-

плантации сердца, 4 были сняты с ожидания А
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Та б л и ц а  2

Результаты современных исследований по применению постоянной сердечной 
ресинхронизирующей терапии при сердечной недостаточности 

у детей и взрослых с врожденными пороками сердца

Число пациентов Средняя

Число
Число

с длительно продолжи-

Автор пациентов
пациентов с

проводимой тельность Число 

и год Всего с системным стимуляцией наблюдения пациентов, 

проведения наблюдений правым
единственным

традиц. отдаленных ответивших на

исследования желудочком
желудочком

локализации резуль- ресинхронизацию

до начала татов,

ресинхронизации мес

Strieper M. 
и др., 2004 7 1 0 5 (71%) 16 5 (71%)

Janousek J. 
и др., 2004 8 8 0 6 (75%) 17,4 8 (100%)

Dubin A. 
и др., 2005 103 17 7 46 (45%) 4 92 (89%)

Khairy P. 
и др., 2006 13 4 0 7 (54%) 15,6 13 (100%)

Beek E. 
и др., 2006 3 0 0 3 (100%) 2–12 3 (100%)

Moak J. P. 
и др., 2006 6 0 0 6 (100%) 10 6 (100%)

Janousek J. 
и др., 2009 109 36 4 84 (77%) 7,5 89 (82%)

Checchin F. 
и др., 2009 60 9 13 33 (55%) 8,4 52 (87%)

Итого … 309 75 (24%) 24 (8%) 190 (61%) - 268 (87%)
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в связи с улучшением сократительной способнос-

ти миокарда после начала ресинхронизации. 

Большой интерес представляет проведенное ав-

торами сравнение результатов ресинхронизирую-

щей терапии у пациентов с системным левым и си-

стемным правым желудочками (36 пациентов).

Оказалось, что эффективность бивентрикулярной

стимуляции у лиц с системным правым желудоч-

ком ниже. Фракция выброса у них увеличилась в

среднем на 7,2%, а продолжительность комплекса

QRS уменьшилась в среднем на 21 мс, тогда как у

пациентов с системным левым желудочком эти по-

казатели составили соответственно 13,3% и 40 мс.

Физиология единственного желудочка была пред-

ставлена у 4 пациентов, у 3 из которых имелся по-

ложительный ответ на ресинхронизирующую те-

рапию [27]. 

Бостонское исследование на сегодняшний день

является единственным крупным исследованием,

выполненным на базе одной клиники [16]. Оно

включило данные о 60 детях, пациентах молодого

возраста и взрослых с врожденными пороками

сердца, которым проводилась ресинхронизирую-

щая терапия по поводу сердечной недостаточнос-

ти. Средний возраст их составил 15 лет (от 5 мес до

43 лет), продолжительность наблюдения – 8 мес. У

46 (77%) пациентов имелся врожденный порок

сердца, у 14 (23%) – дилатационная кардиомиoпа-

тия. Доля пациентов, которые до начала ресинхро-

низации уже получали электрическую терапию

стандартной локализации, составила 55%. На ре-

синхронизирующую терапию ответили 52 (87%)

пациента. Фракция выброса до начала бивентри-

кулярной стимуляции составила в среднем 36%

(больше, чем в предыдущих работах; при этом в

исследование Бостонской клиники вошли паци-

енты и с фракцией выброса, близкой к нормаль-

ной), а после начала ресинхронизации у пациен-

тов, ответивших на процедуру, фракция выброса

увеличилась в среднем до 42%. Осложнения, свя-

занные с имплантацией устройства для ресинхро-

низирующей терапии, развились у 10% пациентов.

Летальных исходов, связанных с процедурой им-

плантации стимулятора, не было. 

В исследование были включены 9 пациентов с

системным правым желудочком. В ближайшее

время после начала ресинхронизации фракция вы-

броса у них увеличилась в среднем с 28 до 42%, а

продолжительность комплекса QRS уменьшилась в

среднем со 165 до 150 мс. Однако при длительном

наблюдении результаты оказались не такими обна-

деживающими. У одного пациента ресинхронизи-

рующая терапия была прервана из-за дислокации

правожелудочкового электрода, а из оставшихся

восьми только у двух сохранялась положительная

динамика. У других шести детей через некоторое

время эффективность ресинхронизации снизи-

лась: у троих усугубилась тяжесть течения сердеч-

ной недостаточности (1 пациент впоследствии

умер), одному была успешно выполнена транс-

плантация сердца и еще двое остаются в листе

ожидания. Пациентов с единственным желудоч-

ком оказалось 13. Ресинхронизация проводилась с

помощью двух эпикардиальных электродов, рас-

положенных в средней части желудочка на макси-

мальном расстоянии друг от друга. В целом ресин-

хронизирующая терапия в этой группе оказалась

эффективной: фракция выброса увеличилась в

среднем с 37 до 48%, причем через длительный пе-

риод наблюдения (от 3 до 12 мес) она по-прежнему

оставалась равной в среднем 47%. Только у 1 ре-

бенка через несколько месяцев после начала би-

вентрикулярной стимуляции фракция выброса

уменьшилась. Продолжительность комплекса QRS

у пациентов с единственным желудочком с нача-

лом ресинхронизации снизилась в среднем со 129

до 116 мс и за время длительного наблюдения оста-

валась на том же уровне [16]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты описанных выше исследо-

ваний по применению ресинхронизирующей тера-

пии в педиатрической практике и сравнивая их с

аналогичными работами по лечению взрослых па-

циентов, необходимо отметить следующие отли-

чия [12, 16, 26, 27]. 

У детей степень увеличения фракции выброса и

доля ответивших на ресинхронизацию в целом

больше, чем у взрослых [12]. 

Сердечная недостаточность у детей зачастую

связана с желудочковой диссинхронией, причина-

ми которой могут являться длительно проводимая

кардиостимуляция типично расположенными

правожелудочковым и правопредсердным элект-

родами или повреждение проводящих путей мио-

карда желудочков во время выполнения операции

по поводу врожденного порока сердца (Takabaya-

shi S., 2006). По данным разных авторов, доля де-

тей, которые до начала ресинхронизации уже по-

лучали электрическую терапию стандартной лока-

лизации, составляет от 45 до 84% [12, 22, 27].

Сердечная недостаточность при этом становится

следствием диссинхронии миокарда, вызванной

постоянной стимуляцией правожелудочковым

электродом. Согласно опубликованным данным о

влиянии длительной стимуляции из области вер-

хушки правого желудочка на функцию левого же-

лудочка, у 10% детей впоследствии развивается

сердечная недостаточность [12]. В литературе опи-

саны несколько наблюдений пациентов детского

возраста с сердечной недостаточностью, сочетаю-

щейся с полной атриовентрикулярной блокадой иА
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дилатационной кардиомиопатией, у которых с

помощью бивентрикулярной стимуляции, заме-

нившей стимуляцию из области верхушки право-

го желудочка, удалось добиться значимого улуч-

шения функции и обратного ремоделирования

левого желудочка [26, 27]. В противоположность

идиопатической и ишемической кардиомиопати-

ям, приводящим к вторичной диссинхронии у

взрослых пациентов, в случае сердечной недоста-

точности, вызванной унифокальной стимуляцией

у детей, диссинхрония, как правило, сочетается с

отсутствием патологических изменений миокар-

да [26], поэтому у них следует ожидать большей

эффективности сердечной ресинхронизации, чем

у взрослых. Результаты исследований, посвящен-

ных ресинхронизирующей терапии, начатой по-

сле длительной стандартной правожелудочковой

стимуляции у пациентов детского и молодого воз-

раста с системным левым желудочком [11, 31, 33,

38], подтвердили это предположение: было отме-

чено достоверное увеличение фракции выброса

левого желудочка в среднем с 21 до 53%, что отра-

зило обратное развитие ремоделирования левого

желудочка [26]. 

Как уже было сказано, у детей эффективность

сердечной ресинхронизации в целом выше, чем у

взрослых (и степень увеличения фракции выброса,

и доля ответивших на ресинхронизацию) [12]. Од-

ним из объяснений этого является отсутствие па-

тологических изменений миокарда желудочков

при наличии диссинхронии у пациентов с длитель-

ной стимуляцией правожелудочковым и право-

предсердным электродами. Однако тот факт, что у

детей, которым до начала ресинхронизирующей

терапии не были имплантированы электрокардио-

стимуляторы, получен лучший, чем у взрослых, от-

вет, пока не нашел четких объяснений. Возможно,

такие благоприятные результаты связаны с дизай-

ном имеющихся исследований (ретроспективный

анализ, недостаточно четкие критерии ответа на

ресинхронизацию), а возможно, они являются от-

ражением специфических особенностей пациен-

тов детского возраста [26], требующих дальнейше-

го изучения. 

Какова бы ни была причина, хороший эффект

от сердечной ресинхронизации у пациентов дет-

ского и молодого возраста диктует необходимость

более частого (не менее 1 раза в 2–3 месяца), чем у

взрослых, контроля состояния ребенка, поскольку

обратное ремоделирование приводит к улучшению

систолической и диастолической функции желу-

дочка, что требует коррекции дозы лекарственных

препаратов, особенно диуретиков (Бокерия О. Л.,

2009). 

У детей и лиц молодого возраста велика частота

применения эпикардиального способа импланта-

ции одного или нескольких электродов для бивен-

трикулярной стимуляции посредством срединной

стернотомии, левой торакотомии и торакоскопии

[12, 16]. Это связано с возрастными особенностя-

ми (малый вес), аномальной кардиальной анато-

мией при врожденных пороках, а также частым со-

четанием операций на открытом сердце с

процедурой имплантации устройства и электродов

для ресинхронизации [12, 16, 26]. В будущем сле-

дует ожидать изменений в техническом оснащении

и методике проведения ресинхронизации пациен-

там данной возрастной группы, продиктованных

такими особенностями, как малый вес детей и

аномальная анатомия при врожденных пороках

сердца [12]. 

Интересно, что в педиатрической практике

часто используется термин «ресинхронизирую-

щая стимуляция системного желудочка», что под-

разумевает под собой возможность наличия у ре-

бенка анатомически системного левого, систем-

ного правого желудочка или единственного же-

лудочка. При этом у пациентов с двухжелудочко-

вой анатомией при употреблении словосочета-

ния «бивентрикулярная стимуляция» рекоменду-

ется обозначать, какой желудочек является сис-

темным [16]. 

В отличие от взрослых, среди пациентов дет-

ского и молодого возраста актуален вопрос о ре-

зультатах ресинхронизации при системной право-

желудочковой недостаточности и недостаточности

единственного желудочка. Доля детей с систем-

ным правым или единственным желудочком со-

ставляет около 30% [25]. Мнения исследователей

об эффективности сердечной ресинхронизации у

таких пациентов сильно разнятся (табл. 3). Авторы

Бостонского исследования сообщают, что у паци-

ентов с недостаточностью системного правого же-

лудочка ответ на ресинхронизацию оказался мало-

выраженным. Только у 2 из 8 пациентов наблю-

дался хороший клинический эффект [16]. Авторы

европейского мультицентрового исследования

также описали у детей с системной правожелудоч-

ковой недостаточностью более низкую эффектив-

ность ресинхронизирующей терапии по сравне-

нию с пациентами, страдающими системной

левожелудочковой недостаточностью, и менее вы-

раженное обратное ремоделирование системного

правого желудочка [27]. С другой стороны, авторы

американского мультицентрового исследования и

ряда описательных публикаций сообщают о случа-

ях успешной сердечной ресинхронизации при не-

достаточности системного правого желудочка [22,

25]. Трудно объективно объяснить эти противоре-

чия в результатах, так как выборки во всех иссле-

дованиях слишком малы. Предполагается, что не-

благоприятными прогностическими признаками



являются более старший возраст ребенка и боль-

шая выраженность клинических проявлений сер-

дечной недостаточности [12]. 

Эффективность ресинхронизирующей терапии

при недостаточности единственного желудочка

все еще достоверно не подтверждена и активно

изучается. Е. Bacha и соавт. сообщили о выражен-

ной гемодинамической эффективности мульти-

сайтной стимуляции в раннем послеоперацион-

ном периоде у 26 пациентов с единственным

желудочком, перенесших операции Фонтена,

Гленна и Норвуда I [7]. Мультифокальная стиму-

ляция единственного желудочка с использовани-

ем трех желудочковых электродов (в области вер-

хушки, правой свободной стенки и выводного

тракта) позволила увеличить сердечный индекс и

систолическое давление. Однако в двух мульти-

центровых исследованиях только у 11 из 212 детей

имелся единственный желудочек, а изменения

фракции выброса и выраженности клинических

проявлений сердечной недостаточности в этой

подгруппе пациентов оказались незначимыми. С

другой стороны, в Бостонском исследовании по-

лучены более обнадеживающие результаты. В ис-

следование вошли 13 пациентов с единственным

желудочком, у которых после начала ресинхрони-

зации фракция выброса увеличилась в среднем с

37 до 48% [16]. 

У детей, ожидающих трансплантации сердца,

ресинхронизирующая терапия способствует улуч-

шению сократительной способности миокарда,

позволяет продлить срок ожидания донора и

обеспечить так называемый «мост» к этой опера-

ции (Kaprawich P., 2005). По разным данным, от

17 до 40% детей после начала ресинхронизации

были сняты с ожидания операции пересадки

сердца [22, 27]. 

Следует, однако, обратить внимание, что все

описанные исследования имеют общие недостат-

ки – они ретроспективные, а не проспективные,

описан малый срок наблюдения отдаленных ре-

зультатов, к тому же в выборки включены пациен-

ты с самыми разными показаниями к ресинхрони-

зации и разными вариантами предшествующих

кардиохирургических манипуляций. Перспектив-

ным является планирование и проведение круп-

ных проспективных исследований для изучения

эффективности ресинхронизирующей терапии в

различных подгруппах пациентов детского возрас-

та, а также продолжение активного обмена накоп-

ленным опытом. 

Итак, ресинхронизирующая терапия является

многообещающим методом лечения сердечной не-

достаточности и устранения диссинхронии мио-

карда у детей, лиц молодого возраста и взрослых с

врожденной патологией сердечно-сосудистой сис-

темы. В связи с тем, что у детей эффективность

сердечной ресинхронизации выше, чем у взрос-

лых, следует ожидать более активного использова-

ния этого метода в педиатрической практике. В от-

ношении пациентов с системной правожелудоч-

ковой недостаточностью и недостаточностью

единственного желудочка окончательных данных

об эффективности ресинхронизирующей терапии
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Эффективность ресинхронизации у пациентов с системным правым желудочком 
и единственным желудочком в крупных исследованиях по применению 

постоянной ресинхронизирующей терапии у детей и взрослых 
с врожденными пороками сердца при сердечной недостаточности

Американское Европейское Исследование

мультицентровое мультицентровое на базе Бостонской
Показатель

исследование исследование детской клиники

(Dubin A. M. и др., 2005) (Janousek J. и др., 2009) (Chechin F. и др., 2009)

Эффективность Достоверна: достигнуто Достоверна: достигнуто Достоверна в ближайшее 
ресинхронизации увеличение фракции выброса, увеличение фракции время после начала
у пациентов снижение продолжительности выброса, снижение ресинхронизации,
с системным комплекса QRS продолжительности однако за длительный
правым комплекса QRS, период наблюдения
желудочком но меньшее, снизилась

чем у пациентов 
с системным 
левым желудочком

Эффективность Спорна: достигнуто улучшение Достигнута Достоверна, в том числе
ресинхронизации клинического состояния у 3 из 4 пациентов после длительного периода
у пациентов у большей части пациентов, наблюдения: достигнуто
с единственным однако не зафиксировано увеличение фракции 
желудочком изменений  выброса, снижение

ни фракции выброса, продолжительности 
ни продолжительности комплекса QRS
комплекса QRS
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пока не получено, и этот вопрос продолжает ак-

тивно изучаться. 
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