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Врожденные желудочковые аритмии 
при отсутствии структурного 
заболевания сердца

НК

Н. Ю. Миронов, С. П. Голицын

Институт клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, Москва, 

Российская Федерация

Резюме. В статье рассмотрены генетически де-
терминированные заболевания, проявляющиеся 
опасными для жизни желудочковыми аритмиями и 
сопровождающиеся риском внезапной смерти при 
отсутствии органического поражения сердечно-со-
судистой системы. Представлены клинические про-
явления, тактика диагностики и лечения данных 
заболеваний, отдельно рассмотрены особенности 
оказания неотложной помощи.

Ключевые слова: наследственный синдром удли-
ненного интервала QT, синдром Бругада, катехолами-

нергическая полиморфная желудочковая тахикардия, 
синдром укороченного интервала QT, идиопатиче-
ская фибрилляция желудочков.
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Inherited ventricular arrhythmias 
in structurally normal heart 
N. Yu. Mironov, S. P. Golitsyn
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Abstract. We review clinical presentation, diagnos-
tic workup and management of inherited syndromes 
associated with recurrent ventricular arrhythmias 
and sudden death in patients with structurally normal 
hearts.
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syndrome, сatecholaminergic polymorphic ventricular 
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Введение

В подавляющем большинстве случаев в практике вра-
ча-кардиолога отсутствие признаков структурного 
заболевания сердца у больных с нарушениями ритма 
сердца является признаком, указывающим на добро-
качественное течение и благоприятный прогноз за-
болевания. Важнейшим исключением является так 
называемая «первичная электрическая болезнь серд-
ца» («primary electric heart disease»), при которой у лиц, 
не имеющих признаков органической патологии сер-
дечно-сосудистой системы, отмечаются опасные для 
жизни желудочковые аритмии. Причиной их является 
генетически детерминированная дисфункция ион-
ных каналов и насосов, играющих важнейшую роль в 
процессах деполяризации и реполяризации. В англо-
язычной литературе данные состояния обозначают 
также термином «каналопатии» («channelopathies»). 
Общими клиническими проявлениями этих состоя-
ний являются приступы потери сознания, обусловлен-
ные рецидивирующими желудочковыми аритмиями, 
случаи внезапной сердечной смерти (ВСС) и наслед-
ственный характер заболевания. К ним относят син-
дром удлиненного интервала QT, синдром Бругада, 
катехоламинергическую полиморфную желудочко-
вую тахикардию, синдром укороченного интерва-
ла QT и идиопатическую фибрилляцию желудочков.

Наследственный (врожденный) синдром 

удлиненного интервала QT

Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT, в ан-
глоязычной литературе — Long QT syndrome, LQTS 

или LQT) является наиболее частым и наиболее из-
ученным из данных заболеваний. Результаты по-
следних исследований указывают на то, что его 
распространенность в популяции оказалась несколь-
ко выше, чем считалось ранее, и составляет около 
1:2000 новорожденных. Следует отметить, что эти 
данные учитывают только случаи «явного» устой-
чивого увеличения продолжительности интервала 
QT, выявленного при регистрации ЭКГ. У некоторых 
больных симптомы заболевания могут полностью 
отсутствовать в течение всей жизни и проявляться 
лишь при возникновении дополнительных причин 
удлинения интервала QT, например гипокалиемии, 
или при назначении лекарственных препаратов, 
способных увеличивать длительность интервала QT, 
а также при определенных обстоятельствах и пре-
ходящих факторах провокации (табл. 1). Удлинение 
интервала QT может носить преходящий характер, 
следовательно, истинная распространенность дан-
ного заболевания в популяции, по-видимому, еще 
больше [1].

Наиболее распространенная форма заболевания 
с аутосомно-доминантным типом наследования — 
синдром Романо—Уорда (Romano—Ward), характер-
ными клиническими проявлениями которого явля-
ются увеличение продолжительности интервала QT, 
рецидивирующие синкопальные состояния, чаще 
всего обусловленные полиморфной желудочковой 
тахикардией (ЖТ) типа пируэт (в зарубежной ли-
тературе torsade de pointes [TdP], рис. 1), и наслед-
ственный характер заболевания. Более 90% случаев 
синдрома Романо—Уорда представлены СУИQT 1-го 

Таблица 1. Клиническая характеристика основных типов наследственного синдрома удлиненного интервала QT

Характеристика СУИQT1 СУИQT2 СУИQT3

Мутантный ген KCNQ1 KCNH2 SCN5A

Изменение ионного тока Снижение IKs Снижение IKr Усиление INa

Особенности 
реполяризации при 
синусовом ритме

Широкая, симметричная 
волна T

Низкая амплитуда волны T, 
двухфазная волна T

Удлиненный 
изоэлектрический сегмент 
ST

Факторы, провоцирующие 
индукцию TdP

Физическая нагрузка, 
эмоциональный стресс

Резкий громкий звук, 
эмоциональный стресс 
(испуг), резкое начало 
физической нагрузки

Брадикардия (в покое, во 
сне)

Динамика QTс на нагрузке Удлинение Укорочение (нормальная 
динамика)

Значительное укорочение

Эффективность терапии 
β-адреноблокаторами

Высокая (более 80%) Умеренная (около 50%) Низкая (не известна)

Динамика QTс при приеме 
ААП I класса

Нет Нет Укорочение

Примечание. СУИQT — синдром удлиненного интервала QT; TdP — полиморфная желудочковая тахикардия типа пируэт (torsade de 
pointes); ААП — антиаритмический препарат.
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(СУИQT1), 2-го (СУИQT2) и 3-го (СУИQT3) типов, со 
своими особенностями клинических и электрокар-
диографических проявлений (табл. 1, рис. 2) [2].

Существенно реже встречаются другие формы 
наследственного СУИQT. Синдром Йервелля и Лан-
ге-Ньельсена (Jervel and Lange-Nielsen) — аутосом-
но-рецессивная форма заболевания, для которой ха-
рактерны врожденная нейросенсорная тугоухость, 
более выраженное увеличение длительности интер-
вала QT и высокая частота опасных для жизни же-
лудочковых аритмий. Синдром Андерсен—Тавила 
(Andersen—Tawil) — редкая форма заболевания, при 
которой удлинение интервала QT сопровождается 
появлением волны U, пароксизмами как полиморф-
ной желудочковой тахикардии типа TdP, так и двуна-
правленной желудочковой тахикардии. Характерные 
экстракардиальные проявления заболевания, такие 
как аномалии развития костной системы (низко-
рослость, микрогнатия, большое расстояние между 
глазницами, низкое расположение ушных раковин, 
сколиоз, клинодактилиия), гипокалиемия и перио-
дический калийзависимый паралич присутствуют 
не у всех больных. Синдром Тимоти (Timothy) — 

крайне редкая форма СУИQT, обусловленная мута-
цией гена CACNA1c, кодирующего α-субъединицу 
кальциевых каналов CaV1.2. При данном синдроме 
отмечают наиболее выраженное удлинение интерва-
лов QT и QTc (до 700 мс), сопровождающееся крайне 
высоким риском ВСС (средняя продолжительность 
жизни составляет 2,5 года). До 60% больных имеют 
различные врожденные пороки сердца (открытый ар-
териальный проток, тетраду Фалло, открытое оваль-
ное окно и дефекты межжелудочковой перегородки) 
и различные нарушения проводимости (характерны 
преходящая и постоянная формы АВ-блокады II сте-
пени с проведением на желудочки 2:1) [2].

Критерии, применяемые для постановки диа-
гноза наследственного СУИQT, предложенные 
J. P. Schwarz, представлены в табл. 2.

Наследственный СУИQT диагностируют в случае, 
если сумма баллов ≥ 3,5, при наличии подтвержден-
ной молекулярно-генетическими методами мутации, 
приводящей к увеличению продолжительности ин-
тервала QT, а также при повторной регистрации на 
ЭКГ удлинения интервала QTc ≥ 600 мс в случае от-
сутствия других причин удлинения интервала QT [1].

Рисунок 1. Спонтанное развитие 
пароксизма полиморфной 
желудочковой тахикардии типа 
torsade de pointes у больной 
с врожденным синдромом 
удлиненного интервала QT 
(фрагмент холтеровской 
мониторной записи ЭКГ).

Рисунок 2. Морфология волны T 
при различных типах СУИQT. 
А — широкая гладкая волна T при 
СУИQT1; Б — двухфазная волна T при 
СУИQT2; В — низкоамплитудная и 
укороченная волна T с удлиненным, 
горизонтальным сегментом ST при 
СУИQT3 [22]. 
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Диагноз наследственного СУИQT может быть так-
же поставлен при повторной регистрации на ЭКГ уд-
линения интервала QTc до 480—499 мс у пациентов 
с синкопальными состояниями неясного генеза, при 
отсутствии генетической мутации и других причин 
удлинения интервала QT [3].

Тактика лечения больных СУИQT определяется 
прежде всего риском ВСС.

Все пациенты должны быть хорошо информирова-
ны о своем заболевании и получить общие рекомен-
дации.
• Полное исключение приема лекарственных пре-

паратов, вызывающих увеличение продолжи-
тельности интервала QT. Постоянно обновляемая 
информация о лекарственных препаратах, спо-
собных увеличивать продолжительность ин-
тервала QT, представлена на сайте http//www.
crediblemeds.org.

• Избегать ситуаций, способных вызывать элек-
тролитные нарушения (неконтролируемый при-
ем мочегонных и гормональных препаратов, 
голодание, обезвоживание, пищевые отравле-
ния, сопровождающиеся профузной рвотой или 
диареей и др.).

• Избегать пусковых факторов, провоцирующих 
индукцию TdP (спортивные нагрузки, особенно 
плавание; эмоциональный стресс, громкие звуки 
и пр.) [1].
Медикаментозная терапия является основой ле-

чения наследственного СУИQT. Постоянный прием 
β-адреноблокаторов показан всем больным, включая 
бессимптомных носителей мутации, даже при отсут-
ствии у них на ЭКГ удлинения интервалов QT/QTc (за 
исключением абсолютных противопоказаний к при-
ему препаратов, например тяжелого течения брон-
хиальной астмы). Выбор лекарственного препарата и 
подбор дозы осуществляются индивидуально. Паци-
ентов следует обязательно информировать о том, что 
длительное отсутствие рецидивов TdP на фоне лечения 
не должно быть расценено как повод прекратить тера-
пию. Имеются данные, указывающие на меньшую эф-
фективность метопролола по сравнению с пропраноло-
лом и надололом (в России не зарегистрирован) [4].

Антиаритмические препараты I класса (блокаторы 
натриевых каналов, предпочтительно IВ класса: мек-
силетин [в России не зарегистрирован], фенитоин) 
могут быть использованы в качестве второй линии 
терапии при частых рецидивах TdP у больных врож-
денным СУИQT с имплантированным кардиовер-
тером-дефибриллятором (ИКД) при недостаточной 
эффективности β-адреноблокаторов или невозмож-
ности их приема в связи с абсолютными противопо-
казаниями или тяжелыми побочными эффектами. 
В настоящее время опыт эффективного применения 
препаратов этого класса ограничен лишь больными 
СУИQT3. В качестве критерия, указывающего на по-
тенциальную эффективность планируемого долго-
срочного лечения, предложено уменьшение длитель-
ности интервала QTc на ≥ 40 мс после приема внутрь 
антиаритмического препарата IB класса [1].

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора 
показана больным СУИQT, пережившим останов-
ку сердца, а также пациентам, у которых приступы 
TdP продолжаются, несмотря на систематический 
прием β-адреноблокаторов. Больным СУИQT1, пе-
режившим остановку сердца и не получавшим 
β-адреноблокаторы, назначение медикаментозной те-
рапии должно быть произведено перед имплантаци-
ей, поскольку постоянный прием β-адреноблокаторов 
может полностью предотвратить последующие реци-
дивы TdP [4].

В случаях невозможности назначения 
β-адреноблокаторов или недостаточной эффектив-
ности медикаментозной терапии может быть ис-
пользована процедура левосторонней шейной сим-
патической денервации [1].

В случае развития неотложных состояний, непре-
рывного рецидивирования TdP следует по возмож-
ности минимизировать действие факторов, замедля-
ющих процессы реполяризации в сердце (коррекция 
электролитных нарушений, незамедлительная от-
мена лекарственных препаратов, увеличивающих 

Таблица 2. Диагностические критерии наследственного 
синдрома удлиненного интервала QT (в соответствии 
с изменениями 2006 г.)

Критерий Баллы

Электрокардиографические критерии

QTc > 480 мс
QTc 460—470 мс
QTc 450—459 мс (у мужчин)
Зарегистрированная тахикардия типа 
«пируэт»
Альтернация волны T
Наличие зазубренной волны T в отведении III
Частота сердечных сокращений ниже 
соответствующей возрасту больного

3
2
1
2

1
1
0,5

Клинические проявления заболевания

Обмороки, провоцируемые физической 
нагрузкой или эмоциональным стрессом
Потеря сознания в покое
Врожденная глухота

2

1
0,5

Семейный анамнез

Наличие диагностированного СУИQT у члена 
семьи больного
Внезапная смерть в семье больного в 
возрасте < 30 лет

1

0,5

Примечание. СУИQT — синдром удлиненного интервала QT.
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продолжительность интервала QT). Внутривенное 
введение магния сульфата и незамедлительное на-
значение β-адреноблокаторов короткого действия 
(например, инфузия эсмолола) также может способ-
ствовать стабилизации состояния пациента. В слу-
чае рецидивирования TdP на фоне брадикардии, что 
характерно для СУИQT3, может быть использована 
система временной трансвенозной электрокардио-
стимуляции с целью увеличения ЧСС и укорочения 
длительности интервала QT. Стимуляция правого 
предсердия при этом более эффективна по сравне-
нию со стимуляцией правого желудочка [1].

Синдром Бругада

Синдром, характеризующийся ЭКГ-признаками бло-
кады правой ножки пучка Гиса с элевацией точки J 
и сегмента ST в правых прекордиальных отведени-
ях и проявляющийся клинически рецидивирующи-
ми синкопальными состояниями, а также случаями 
ВСС, которая наступает чаще у лиц мужского пола в 
возрасте 30—40 лет, описан P. Brugada и J. Brugada в 
1992 г. Заболевание наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу, при этом характерна неполная пене-
трантность генетических изменений [5].

Синдром Бругада вызывают мутации, приво-
дящие к характерным изменениям ионных токов. 

Рисунок 3. Неустойчивый пароксизм (выделен рамкой) 
полиморфной желудочковой тахикардии (частота 
160—180 уд/мин). Холтеровская мониторная запись 
ЭКГ в 12 отведениях у больной с синдромом Бругада. 
Время возникновения пароксизма — 23 часа. Стрелками 
в отведении V1 указана элевация точки J в синусовых 
сокращениях.

Рисунок 4. Электрокардиографические изменения, 
выявляемые при синдроме Бругада. Стрелками указана 
точка J, элевация более 2 мм [23].

Наиболее распространены мутации гена SCN5A, ко-
дирующего белок натриевого канала, которые обна-
руживают почти у 30% пациентов. Распространен-
ность заболевания в общей популяции в настоящее 
время неизвестна. Существенно чаще оно встреча-
ется в странах Юго-Восточной Азии (Азиатско-Ти-
хоокеанский регион), где его распространенность 
достигает 0,5—1:1000. Заболеваемость у мужчин в 
8—10 раз выше, чем у женщин. Симптомы заболева-
ния проявляются обычно в зрелом возрасте, а сред-
ний возраст ВСС составляет 41 ± 15 лет [6].

Желудочковые тахикардии (преимущественно по-
лиморфная, крайне редко — мономорфная), харак-
теризующиеся высоким риском трансформации в 
фибрилляцию желудочков, являются основным кли-
ническим проявлением синдрома Бругада. Характер-
но их возникновение в покое, во время ночного сна 
(рис. 3), что делает более вероятным их выявление 
с помощью систем мониторирования ЭКГ. Одним 
из клинических проявлений, сопровождающих эти 
аритмические события, могут быть эпизоды хриплого 
(агонального) дыхания во сне. Желудочковые тахи-
кардии могут провоцироваться лихорадочными со-
стояниями, а также рядом лекарственных препаратов.

Основой диагностики синдрома Бругада является 
регистрация патогномоничных данному заболева-
нию изменений сегмента ST на ЭКГ при отсутствии 
структурного заболевания сердца и других состо-
яний, при которых могут быть зарегистрированы 
подобные изменения ЭКГ (указаны далее). На осно-
вании характера изменений конечной части желу-
дочкового комплекса выделяют следующие электро-
кардиографические проявления синдрома Бругада 
(табл. 3, рис. 4).
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Регистрацию ЭКГ следует также проводить, рас-
полагая электроды правых прекордиальных отведе-
ний (V1—V2) выше стандартной позиции, вплоть до 
II межреберья. Выявление патогномоничных изме-
нений ЭКГ в этих позициях имеет такую же диагно-
стическую значимость, как и при стандартном рас-
положении электродов [7].

В соответствии с измененными диагностически-
ми критериями для постановки диагноза синдрома 
Бругада необходима регистрация на ЭКГ спонтанной 
или индуцированной лекарственными препаратами 
элевации сегмента ST по типу «свода» (тип 1) хотя бы 
в одном из правых прекордиальных отведений (V1—
V2) при расположении электродов в типичном месте 
или установке их во II межреберье [1].

Необходимо отметить, что схожие с синдромом 
Бругада изменения ЭКГ могут быть выявлены при 
целом ряде патологических состояний [8]:
• атипичная блокада правой ножки пучка Гиса;
• гипертрофия левого желудочка;
• феномен ранней реполяризации желудочков;
• острый коронарный синдром;
• аневризма левого желудочка;
• стенокардия Принцметала;
• острый перикардит;
• гемоперикард;
• тромбоэмболия легочной артерии;
• расслаивающая аневризма аорты;
• электролитные нарушения (гиперкалиемия, ги-

перкальциемия);
• гипотермия/гипертермия;
• аритмогенная дисплазия-кардиомиопатия право-

го желудочка;
• механическая компрессия выносящего тракта 

правого желудочка (например, опухоль органов 
средостения);

• передозировка трициклических антидепрессан-
тов;

• кокаиновая интоксикация;
• различные заболевания центральной и вегетатив-

ной нервной системы (субарахноидальное кро-
воизлияние, геморрагический инсульт, атаксия 
Фридрейха);

• мышечная дистрофия Дюшена—Беккера.

Характерные для синдрома Бругада изменения 
ЭКГ могут иметь преходящий характер, в связи с 
чем в ряде случаев целесообразны фармакологи-
ческие провокационные пробы с использованием 
блокаторов натриевых каналов, вводимых внутри-
венно, — аймалина (в дозе 1 мг/кг; в России не заре-
гистрирован) или прокаинамида (в дозе 10 мг/кг), 
позволяющих в части случаев «обнажить» признаки 
этого синдрома. Исследования должны проводить-
ся опытным медицинским персоналом при монито-
рировании ЭКГ больного и обязательной возможно-
сти организации реанимационных мероприятий в 
случае индукции опасных для жизни желудочковых 
аритмий под влиянием вводимых препаратов [7].

Методы молекулярно-генетической диагности-
ки также имеют значение для диагностики забо-
левания, однако генетические мутации у больных 
синдромом Бругада удается обнаружить прибли-
зительно в 30% случаев. Проведение молекулярно-
генетических исследований лицам, имеющим элек-
трокардиографические изменения 2-го и 3-го типов, 
при отсутствии у них клинических проявлений син-
дрома Бругада и отягощенного по ВСС семейного 
анамнеза в настоящее время не рекомендовано [3].

Лечение больных синдромом Бругада должно 
включать комплекс общих рекомендаций, направ-
ленных на минимизацию риска ВСС. Все больные 
должны получить подробную информацию о своем 
заболевании. Поскольку лихорадочные состояния 
способствуют возникновению опасных для жизни 
нарушений ритма сердца, всем больным синдромом 
Бругада рекомендовано незамедлительное приме-
нение жаропонижающих средств при повышении 
температуры. Пациентам с синдромом Бругада сле-
дует избегать приема аритмогенных лекарствен-
ных препаратов, постоянно обновляемый перечень 
которых представлен на сайте http://brugadadrugs.
org [1, 9].

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора яв-
ляется единственным методом, позволяющим стати-
стически достоверно уменьшить риск ВСС у больных 
синдромом Бругада. Она показана пациентам, пере-
жившим ВСС, имеющим документированные устой-
чивые пароксизмы ЖТ или эпизоды ФЖ, а также в 

Таблица 3. Электрокардиографические проявления синдрома Бругада

Изменения ЭКГ Элевация по типу «свода» 
(тип 1)

Элевация по типу «спинки седла»

Тип 2 Тип 3

Элевация точки J ≥ 2 мм ≥ 2 мм ≥ 2 мм

Волна T Отрицательная Положительная или 
двухфазная

Положительная

Конечная часть сегмента ST Постепенное снижение Элевация ≥ 1 мм Элевация < 1 мм

Примечание. 1 мм = 0,1 мВ.
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случае клинических проявлений (синкопальные со-
стояния), которые, наиболее вероятно, обусловлены 
опасными для жизни аритмиями [1].

Стратификация риска ВСС у больных синдромом 
Бругада, не имеющих клинических проявлений, в 
настоящее время разработана плохо. С этой целью 
может быть использовано внутрисердечное электро-
физиологическое исследование (ЭФИ). Отрицатель-
ный результат исследования (т. е. невозможность 
индуцировать ЖТ или ФЖ в ходе программной сти-
муляции правого желудочка с нанесением до трех 
экстрастимулов) указывает на благоприятный про-
гноз и низкий риск спонтанного возникновения 
желудочковых аритмий. Индукция желудочковых 
нарушений ритма сердца в ходе ЭФИ указывает на 
неопределенный прогноз заболевания и в большин-
стве случаев расценивается как повод к импланта-
ции кардиовертера-дефибриллятора.

У больных с синдромом Бругада могут быть эф-
фективны лекарственные препараты, подавляющие 
калиевый ток Ito или активирующие токи INa и ICa. Си-
стематический прием хинидина (препарат в России 
не зарегистрирован) рекомендован пациентам с ИКД 
при частых рецидивах желудочковых аритмий. При-
менение этого препарата целесообразно и для по-
давления наджелудочковых аритмий, если таковые 
имеются [10].

Непрерывное рецидивирование ЖТ у больных 
синдромом Бругада (т. н. «электрический шторм») 
может быть спровоцировано гипертермией и при-
менением лекарственных препаратов, блокирую-
щих натриевые каналы, что необходимо учитывать 
при оказании неотложной помощи (безотлагатель-
ное применение жаропонижающих средств в случае 
лихорадки; прекращение приема провоцирующих 
лекарственных средств). Описано эффективное при-
менение изопротеренола и хинидина (препараты в 
России не зарегистрированы) для купирования не-
прерывно рецидивирующих желудочковых аритмий 
у больных синдромом Бругада [9].

У пациентов с врожденным прогрессирующим 
нарушением проводимости, обусловленным му-
тацией в гене натриевого канала SCN5A, описано 
значительное ухудшение нарушений внутрижелу-
дочковой проводимости на фоне гипертермии, что в 
очень редких случаях может сопровождаться харак-
терными для синдрома Бругада изменениями сег-
мента ST и непрерывным рецидивированием ЖТ. 
Отличие от синдрома Бругада заключается в выра-
женном увеличении длительности комплексов QRS. 
В этом случае для предупреждения рецидивов ЖТ 
эффективны β-адреноблокаторы, а применение лю-
бых лекарственных препаратов, способных увели-
чивать ЧСС, категорически противопоказано. Этой 
категории больных также рекомендуется незамед-
лительно принимать жаропонижающие препара-
ты при лихорадке, избегать экзогенной гипертер-
мии [9].

Катехоламинергическая полиморфная 

желудочковая тахикардия

Катехоламинергическая полиморфная ЖТ 
(Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia 
[КПЖТ]) — наследственное заболевание, проявля-
ющееся пароксизмами полиморфной (рис. 5) или 
двунаправленной ЖТ, возникающими на фоне физи-
ческой нагрузки или эмоционального стресса, неред-
ко протекающими с потерей сознания. Характерной 
особенностью является синусовая тахикардия, пред-
шествующая пароксизму ЖТ, как отражение акти-
вации симпато-адреналовой системы. Заболевание 
характеризуется злокачественным течением и высо-
ким риском ВСС при отсутствии адекватного лече-
ния. Первые симптомы могут проявиться в возрасте 
от 2 до 36 лет (в среднем в 8 лет). В 30—33% случаев 

Рисунок 5. Эпизоды полиморфной катехоламинергической 
желудочковой тахикардии из 16 комплексов (А), 
10 комплексов (Б), 11 комплексов (В), с частотой 
260—307 уд/мин, зарегистрированные при Холтеровском 
мониторинге ЭКГ во время эмоционального стресса 
(напряженный разговор по телефону) у больного 36 лет. 
Частота синусового ритма перед пароксизмами составляет 
135 уд/мин (А) и 185 уд/мин (В).
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в семейном анамнезе встречаются случаи ВСС в мла-
денчестве. У 60% больных развивается хотя бы один 
обморок в возрасте до 40 лет [11].

Распространенность заболевания в общей популя-
ции неизвестна, поскольку вне приступа у больных 
на ЭКГ отсутствуют какие-либо специфические из-
менения. По некоторым данным, она может дости-
гать 1:10 000 [12].

Описаны два генетических типа КПЖТ.
• I тип (обнаруживают у 65% больных) наследуется 

по аутосомно-доминантному принципу и обуслов-
лен мутациями гена райнодинового рецептора 
(Ryanodine receptor — RyR2), являющегося внутри-
клеточным кальциевым каналом, расположенным 
на мембране саркоплазматического ретикулума. 
Его дефект ведет к нарушению кальциевого го-
меостаза, что сопровождается возникновением 
поздних постдеполяризаций, инициирующих раз-
витие ЖТ [13].

• II тип (обнаруживают у 3—5% больных) насле-
дуется по аутосомно-рецессивному принципу и 
обусловлен мутациями гена, кодирующего каль-
секвестрин (calsequestrin — CASQ2) — белок, уча-
ствующий во внутриклеточном обмене ионов Ca2+ 
в кардиомиоцитах [14].
У 30—35% больных мутации в генах RyR2 и 

CASQ2 отсутствуют, что указывает на генетическую 
гетерогенность заболевания и позволяет ожидать 
обнаружения новых мутаций, приводящих к возник-
новению болезни, в дальнейшем.

Проведение пробы с дозированной физической 
нагрузкой на тредмиле или велоэргометре у многих 
больных позволяет индуцировать пароксизм по-
лиморфной желудочковой тахикардии. Характерно 
появление и постепенное, по мере нарастания на-
грузки, увеличение желудочковой эктопической 
активности вплоть до индукции устойчивого па-
роксизма ЖТ или серии «пробежек» ЖТ. В некото-
рых случаях при невозможности проведения пробы 
с дозированной физической нагрузкой применяют 
фармакологические провокационные пробы с адре-
налином или изопротеренолом (в России не зареги-
стрирован). Важную роль в диагностике заболева-
ния может играть длительное мониторирование ЭКГ 
с помощью переносных устройств и имплантируе-
мых петлевых регистраторов. Внутрисердечное ЭФИ 
при катехоламинергической полиморфной ЖТ обыч-
но неинформативно [1].

Молекулярно-генетические методы играют важ-
ную роль в диагностике заболеваний. Анализы на 
обнаружение мутаций в генах RyR2 и CASQ2 реко-
мендованы всем больным катехоламинергической 
полиморфной ЖТ и пациентам, у которых клиниче-
ские проявления со значительной вероятностью мо-
гут быть обусловлены этим заболеванием, особенно 
при отягощенном семейном анамнезе. В случае обна-
ружения у больного патогномоничной генетической 
мутации проведение скрининга, направленного на 

выявление этой мутации, рекомендовано всем близ-
ким родственникам, даже при отсутствии у них кли-
нических проявлений заболевания [3].

Больные катехоламинергической полиморфной 
ЖТ должны быть информированы об опасности и 
наследственном характере своего заболевания. Все 
пациенты должны получить рекомендации прекра-
тить занятия профессиональным спортом и избегать 
провоцирующих желудочковые аритмии физических 
нагрузок и эмоционального стресса.

Основой лечения при данном заболевании явля-
ется медикаментозная терапия. Всем больным по-
казан постоянный прием β-адреноблокаторов, не 
обладающих внутренней симпатомиметической 
активностью. Для предупреждения рецидивов арит-
мии обычно требуются большие дозы препаратов, 
подбор которых должен осуществляться индивиду-
ально. Для оценки эффективности проводимого ле-
чения целесообразны повторные провокационные 
пробы с дозированной физической нагрузкой. На 
эффективность проводимого лечения указывает не-
возможность повторной индукции пароксизмов ЖТ 
и других проявлений желудочковой эктопической 
активности высоких градаций (парной ЖЭ, желудоч-
ковой бигеминии и «пробежек» ЖТ) [15].

Недостаточная приверженность пациентов к те-
рапии является основной причиной рецидивов па-
роксизмов ЖТ. Все больные должны быть информи-
рованы об опасности резкого прекращения лечения 
β-адреноблокаторами в связи с высоким риском воз-
никновения опасных для жизни аритмий на фоне 
синдрома отмены [1].

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора по-
казана больным, пережившим ВСС, и тем, у кого па-
роксизмы ЖТ продолжают рецидивировать на фоне 
лечения β-адреноблокаторами. Следует отметить, 
что болезненные разряды ИКД провоцируют выброс 
катехоламинов, что может способствовать непрерыв-
ному рецидивированию ЖТ, поэтому целесообразно 
программирование более длительных временных 
интервалов между наносимыми устройством разря-
дами. Кроме того, при оказании неотложной помощи 
в случае непрерывного рецидивирования ЖТ у боль-
ных КПЖТ целесообразно также применение седа-
тивных и анксиолитических препаратов (например, 
бензодиазепинового ряда) [1].

Имеются ограниченные данные об эффективно-
сти верапамила и флекаинида (в России не зареги-
стрирован) в профилактике рецидивов этой формы 
ЖТ. Данные препараты могут быть использованы 
совместно с β-адреноблокаторами в случаях недоста-
точной эффективности последних, однако их назна-
чение требует большой осторожности [1].

Процедура левосторонней шейной симпатической 
денервации целесообразна при недостаточной эф-
фективности β-адреноблокаторов или при наличии 
противопоказаний к их применению. Отдаленные 
результаты этого метода лечения неизвестны [15].
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Синдром укороченного интервала QT

Синдром укороченного интервала QT (Short QT 
Syndrome; ShortQTS) является редким заболеванием, 
распространенность которого в популяции в настоящее 
время неизвестна. Связь укороченного интервала QT с 
пароксизмами мерцательной аритмии и фибрилляцией 
желудочков впервые описана I. Gussak в 2000 г. [1].

Укорочение интервала QT вызывают мутации ге-
нов калиевых каналов, приводящие к усилению ге-
нерируемых ими токов, укорочению длительности 
фазы реполяризации потенциала действия и умень-
шению продолжительности рефрактерных периодов 
возбудимых тканей сердца, что уменьшает длину 
волны возбуждения и способствует возникновению 
аритмий по механизму re-entry [16—17].

Заболевание наследуется по аутосомно-доми-
нантному типу. Описаны три молекулярно-генетиче-
ских типа синдрома, однако мутации обнаруживают 
лишь у 20% больных [3].

Характерными изменениями ЭКГ при данном 
синдроме являются уменьшение продолжительно-
сти интервалов QT/QTc и высокий симметричный зу-
бец T в правых прекордиальных отведениях (рис. 6). 
Описывают также проявления обратной частотной 
зависимости величины интервала QT — укорочение 
этого показателя при снижении ЧСС. В настоящее 
время диагностически значимой считается продол-
жительность интервала QTc ≤ 330 мс. Диагноз син-
дрома укороченного интервала QT также правомо-
чен при продолжительности интервала QTс < 360 мс 
в тех случаях, когда выявлена генетическая мута-
ция, и/или семейный анамнез отягощен случаями 
ВСС, и/или синдром укороченного интервала QT вы-
явлен у родственников больного, а также у тех лиц, 
которые пережили ВСС при отсутствии у них органи-
ческого поражения сердца [1].

Основными клиническими проявлениями забо-
левания являются синкопальные состояния, обу-
словленные пароксизмами ЖТ, что сопровождается 
повышенным риском ВСС, случаи которой описаны 
у больных всех возрастных групп. Достаточно часто 
заболевание проявляется также пароксизмами мер-
цательной аритмии [17].

Проведение ЭФИ больным без клинических про-
явлений в целях стратификации риска в настоящее 
время не рекомендовано [18].

Ограниченный международный опыт ведения 
больных с синдромом укороченного интервала QT 
не позволяет сформулировать четкие рекомендации 
по их лечению. В целях профилактики ВСС рекомен-
дована имплантация кардиовертера-дефибриллято-
ра всем больным, пережившим остановку сердца, а 
также пациентам с документированными пароксиз-
мами ЖТ. Имплантация кардиовертера-дефибрил-
лятора может быть целесообразна при семейном 
анамнезе, отягощенном случаями ВСС. Информация 
об эффективности препаратов, удлиняющих интер-
вал QT, — хинидина (в России не зарегистрирован) и 
соталола — очень ограниченна [19].

Идиопатическая фибрилляция желудочков

Заболевание проявляется рецидивирующими син-
копальными состояниями вследствие эпизодов ФЖ 
в отсутствие органического поражения сердца и 
наследственных нарушений реполяризации. Рас-
пространенность идиопатической фибрилляции 
желудочков в общей популяции в настоящее время 
неизвестна, а точное генетическое происхождение 
не установлено, и рутинное проведение генетиче-
ских исследований таким больным не рекомендова-
но [1, 20].

Для профилактики ВСС всем больным идиопати-
ческой ФЖ рекомендована имплантация кардиовер-
тера-дефибриллятора. Показана эффективность хи-
нидина в предупреждении рецидивов ФЖ у больных 
с ИКД и повторными разрядами устройства. Радио-
частотная аблация источников эктопической актив-
ности, расположенных в дистальных разветвлениях 
системы Гиса—Пуркинье (картирование и аблация 
потенциала Пуркинье), предупреждает рецидивы 
ФЖ у больных с ИКД. Данная методика может быть 
применена в том числе и по экстренным показаниям 
(при непрерывно рецидивирующей ФЖ), однако та-
кие вмешательства должны быть проведены в специ-
ализированных медицинских центрах и выполнять-
ся операторами, имеющими достаточный опыт [21].
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Спорт и внезапная сердечная смерть
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Резюме. Внезапная сердечная смерть (ВСС) — 
наиболее грозное осложнение как в клинической, 
так и в спортивной кардиологии. Частота ВСС у 
спортсменов варьируется в зависимости от возраста, 
вида спорта и других факторов и составляет от 1:100 
000 до 1:50 000 случаев; более чем 90% случаев ВСС 
приходится на лиц мужского пола. Средний возраст 
умерших спортсменов — 23 года, 40% спортсменов 
умирают в возрасте до 18 лет, у 53% из них причи-
нами внезапной смерти становятся аритмии. С воз-
растом нарастает роль ишемической болезни серд-
ца (ИБС), миокардитов, аритмогенной дисплазии 

правого желудочка. Гипертрофическая и дилатаци-
онная кардиомиопатии, согласно данным последних 
лет (2011—2016), составляют примерно 2—3% слу-
чаев. Показана роль автоматических наружных де-
фибрилляторов для предупреждения ВСС в спорте.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть в 
спорте, автоматические наружные дефибрилляторы.
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Спорт — это особый вид деятельности, сопряжен-
ный с регулярными высокими (часто экстремаль-

ными) физическими и эмоциональными нагрузками 
и повышенными требованиями к здоровью спор-
тсмена. То, что организм регулярно и усиленно тре-
нирующегося атлета отличается (часто не в лучшую 
сторону) в плане здоровья от обычного организма, 
отмечали еще античные «отцы-основатели» меди-
цины. В частности, Гиппократ (460—377 гг. до н. э.) 
писал: «...организм атлета нельзя считать естествен-
ным», а Клавдий Гален (131—200 гг. до н. э.), много 
лет занимавшийся наблюдением и лечением про-
фессиональных спортсменов того времени — глади-
аторов, еще более расширил это положение: «Жизнь 
атлета полностью противоположна тому, что предпи-
сывает гигиена, и я считаю, что их образ жизни бо-
лее способствует болезням, чем здоровью. Во время 
тренировок тело атлетов подвергается опасности, и, 
когда они оставляют профессию, они впадают в со-
стояние, когда некоторые из них довольно быстро 
умирают, другие еще живут некоторое время, но ни-
когда не достигают преклонного возраста». Также к 
античным временам относится, очевидно, первое 
описание внезапной смерти в спорте. В 490 г. до н. э. 
греческий гонец Фидипид пробежал 42 километра 
195 метров от Марафона до Афин, чтобы сообщить 
о победе греков над персами, и внезапно умер сразу 
после финиша.

Внезапная сердечная смерть (ВCС) — наиболее 
опасное и необратимое состояние, как в клиниче-
ской, так и в спортивной медицине. Международ-
ная футбольная ассоциация (ФИФА) определила 
проблему внезапной смерти в футболе наиболее ак-
туальной, поставив ее на первое место перед много-
численными в футболе травмами [1]. Ни один из 
крупных мировых кардиологических конгрессов не 
обходится без секций, посвященных этой проблеме. 
Во всех крупных международных монографиях [2—4] 
и клинических руководствах [5, 6] проблеме преду-
преждения ВСС у спортсменов отведены крупные 
разделы.

Определить точную распространенность ВСС у 
спортсменов не так просто. Многое зависит от вы-
бранных критериев включения в анализ: вида спор-
та, возраста, уровня спортивного мастерства, спор-
тивного стажа и других факторов. Американский 
Регистр внезапной смерти молодых спортсменов 
под руководством B. Maron (Sudden Death in Young 
Athletes Registry) начал формироваться с 1980 г. из 
данных СМИ. В 2006 г. в нем было зарегистриро-
вано 1866 случаев внезапной смерти и 85 случаев 
остановки сердца во время занятий спортом, кото-
рые отмечались в 38 видах спорта. В целом за период 
с 1994 по 2006 г. отмечено 1290 случаев ВСС (69%), 
в то время как с 1980 по 1993 г. — только 576 (31%), 
p < 0,001 [7].

Частота ВСС достоверно увеличивалась ежегод-
но на 6% [7]. У спортсменов-старшеклассников в 

данном исследовании ежегодная частота ВСС со-
ставляла от 1:100 000 занимающихся до 1:300 000, у 
учащихся колледжей — 1:65 000—1:69 000. У спор-
тсменов высокого уровня, по тем же данным, часто-
та ВСС составляет 0,35:100 000 спортсменов, а при 
индивидуальном активном спорте — 0,46:100 000 
в год у мужчин и 0,77:100 000 в год у женщин. Van 
Camp et al. [8] определили частоту ВСС у молодых 
спортсменов в США как 7,47 и 1,33 на 1 000 000 соот-
ветственно у мужчин и женщин, хотя по некоторым 
территориям статистика может сильно различаться.

По данным Corrado et al. (Италия) [9, 10], часто-
та ВСС составила 2,6 случая в год у мужчин и 1,1 у 
женщин на 100 000 лиц, вовлеченных в активный 
соревновательный спорт. В последние годы благо-
даря скринингу спортсменов перед началом актив-
ных занятий эта цифра снизилась до 0,87:100 000 в 
год. У занимающихся спортом детей и подростков в 
США, по данным van Camp et al. [8], ВСС регистриру-
ется с частотой 0,66:100 000 мальчиков в школах и 
1,45:100 000 юношей в колледжах, а у девочек и деву-
шек — соответственно с частотой 0,12 и 0,28:100 000. 
В ирландском исследовании Quigley [11] частота ВСС 
в спорте составила 1:600 000. В исследовании Ragosta 
et al. [12], проведенном на островах Рода, ВСС от-
мечалась с частотой 0,36:100 000 в год в возрасте до 
30 лет и 4,46 и 0,05:100 000 в год у мужчин и женщин 
старше 30 лет соответственно. По данным Нацио-
нальной коллегии атлетических ассоциаций США, 
среди молодых атлетов частота внезапной смерти и 
остановки сердца составила 1 на 44 832 лиц мужско-
го пола в год [13].

У спортсменов имеются возрастные и гендерные 
особенности ВСС. По данным американского реги-
стра, возраст включения в анализ ВСС и остановок 
сердца у спортсменов был ограничен 39 годами [7]. 
При анализе 61 случая ВСС в Испании в период с 
1995 по 2001 г. возраст умерших спортсменов и лиц, 
занимающихся спортом, доходил до 65 лет (в сред-
нем 31,9 ± 14,2 года), в 59 случаях умирали мужчины 
и только в 2 — женщины [14]. Аналогичная гендер-
ная пропорция выявлена по данным американского 
регистра (1692 случая — мужчины и 174 — женщи-
ны) [7]. Из 60 внезапно умерших игроков в сквош 
в возрасте от 22 до 66 лет (в среднем 46 ± 10,3 года) 
59 человек (98,3%) были также мужчины [15]. Одна-
ко в некоторых видах спорта с относительно неболь-
шим количеством случаев ВСС или остановок серд-
ца могли преобладать женщины (волейбол — 90%, 
софтбол — 73%) [7]. C возрастом частота аритмий и 
риск ВСС возрастают. Однако это относится прежде 
всего к лицам, не занимающимся или ушедшим из 
профессионального и соревновательного спорта [16].

Существуют также определенные этнические 
различия в частоте ВСС в зависимости от причи-
ны. В целом в большой когорте внезапно умерших 
от всех причин спортсменов за 27 лет наблюдений 
в США доминировали представители белой расы 
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(1135 случаев), далее следовали афроамерикан-
цы (532) и другие (199) [7, 16]. Однако при анализе 
именно кардиоваскулярной ВСС в группе умерших 
с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и 
аномалиями коронарных артерий достоверно чаще 
(более чем в два раза) доминировали представители 
черной расы, в то время как при аритмогенной кар-
диомиопатии правого желудочка (АКМПЖ), первич-
ных ионных каналопатиях — представители бело-
го населения. В исследовании европейской группы 
Corrado et al. [9, 10] спектр заболеваний, выявленных 
у внезапно умерших спортсменов, был практически 
идентичным, однако существенно различалась ча-
стота регистрации основных вариантов поражения 
сердечной мышцы: АКМПЖ выявлялась в 24% случа-
ев, ГКМП — в 2%, миокардит — в 10%. Если сравнить 
долю трех основных вариантов поражения миокарда 
(АКМПЖ, ГКМП и миокардит), выявляемых у внезап-
но умерших молодых американских и итальянских 
спортсменов, то мы получим в сумме схожие циф-
ры — 38% [9, 10] в Италии и 46% [7, 16] в США. Воз-
можно, при всех этнических различиях в протоколах 
вскрытия имеет место разная интерпретация схожих 
патоморфологических изменений.

Независимо от этого очевидно, что основной груп-
пой риска ВСС у спортсменов являются больные с 
жизнеугрожающими нарушениями ритма сердца и 
измененным миокардом. При одних и тех же забо-
леваниях сердца риск ВСС у спортсменов значитель-
но выше, чем у тех, кто не занимается спортом: при 
АКМПЖ — более чем в 5 раз, при заболеваниях коро-
нарных артерий — в 2,6, при миокардите — в 1,5, при 
заболеваниях проводящей системы сердца — более 
чем в 2 раза [9, 18].

При анализе видов спорта, в которых наиболее 
часто отмечается ВСС, надо учитывать националь-
ные традиции спорта в конкретной стране, уровень 
спортивного мастерства, возрастной, гендерный 
или этнический состав популяции. В США у моло-
дых спортсменов в активном соревновательном 
спорте случаи ВСС чаще всего регистрировались у 
лиц, занимающихся американским футболом и ба-
скетболом (30 и 22% соответственно), по 6% прихо-
дилось на европейский футбол, бейсбол, от 1 до 5% 
случаев отмечались в таких видах спорта, как борь-
ба, бокс, плавание, хоккей, марафон, и менее 1% — 
в регби, триатлоне, боевых искусствах, теннисе, 
волейболе, гимнастике, фигурном катании, голь-
фе [19]. В Испании ВСС наиболее часто отмечалась 
у велосипедистов (34,4%), футболистов (21,3% в об-
щей группе и 33,3% у спортсменов моложе 35 лет) 
и гимнастов (8%). Реже смерть наступала во вре-
мя игры в баскетбол, гребли, марафона, пробежек 
трусцой [14]. В Италии наибольшее число случаев 
ВСС было зарегистрировано при занятиях футбо-
лом (40%), плаванием и регби (по 9%), велогонка-
ми, бегом и волейболом (по 7%), дзюдо, теннисом, 
гимнастикой (по 3%) [9, 10].

Понятно, что данный рейтинг опасных видов 
спорта сформирован на основании определенной вы-
борки опубликованных случаев ВСС по регионам и 
периодам времени и не отражает в полной мере всех 
видов спорта, при которых регистрировалась ВСС. 
Периодически из средств массовой информации ста-
новятся известны случаи ВСС при занятиях многими 
другими видами спорта. В цитируемых ранее иссле-
дованиях Quigley [11], Ragosta [12] наиболее часто 
ВСС регистрировалась во время игры в гольф (31,3 и 
23,4% случаев соответственно), крикет (21,5%), про-
бежки трусцой, реже — в баскетболе (10,2%), плава-
нии (8%) и велосипедных гонках (6%). В крупном ис-
следовании Marĳ on et al. [16] во Франции у лиц всех 
возрастов, занимающихся спортом и регулярной 
физической активностью, случаи ВСС наиболее ча-
сто регистрировались при езде на велосипеде (30,6% 
случаев), беге трусцой (21,3%), в футболе (13,05%). 
Остальные виды спорта не превышали в этом списке 
5%.

ВСС может возникнуть при тупых травмах в об-
ласти сердца. В отечественной судебной медицине 
это состояние ранее выделялось как смерть от ре-
флекторной остановки сердца [20], в западной — как 
ушиб (contusion cordis) или сотрясение (commotio 
cordis) сердца [21—23]. При попадании в уязвимую 
фазу сердечного цикла (начало зубца T на ЭКГ) та-
кой удар запускает фатальные аритмии — фибрил-
ляцию или сразу асистолию желудочков. Этот уязви-
мый период составляет при обычном ритме сердца 
(60—80 уд/мин) примерно 2—3% всего времени, 
но при повышении частоты ритма до 120 уд/мин и 
более — до 20%. Таким образом, спортсмены во вре-
мя нагрузки более уязвимы к данному грозному ос-
ложнению. По частоте ВСС у молодых американских 
спортсменов лидирует лакросс, затем следуют хок-
кей и баскетбол [21]. Описаны случаи ВСС от удара в 
область сердца кулаком при единоборствах, от попа-
дания шайбы и в других обстоятельствах. Сommotio 
сordis является причиной до 20% случаев ВСС у мо-
лодых спортсменов [24]. При этом ни в одном случае 
не было выявлено каких либо заболеваний миокарда 
или коронарных сосудов.

При анализе обстоятельств ВCС у спортсменов в 
сравнении с лицами, не занимающимися спортом, в 
возрасте 12—35 лет отмечено, что в 89% случаев ВСС 
у спортсменов возникает во время занятий спортом 
или сразу после этого, в то время как у лиц, не зани-
мающихся спортом в 91% случаев она была не связа-
на с какими-либо нагрузками [9, 10]. В ряде случаев 
можно было получить данные медицинского анамне-
за умерших, выявить наличие тех или иных заболе-
ваний и симптомов, предшествовавших фатальному 
эпизоду. Northcote et al. [15] провели анализ продро-
мальных симптомов у 60 внезапно умерших игро-
ков в сквош. По мере убывания частоты симптомов 
внезапно умершие спортсмены жаловались на боли 
в груди, нарастающее утомление, неспецифические 
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гастроэнтерологические расстройства, «жжение» 
в области сердца, чувство нехватки воздуха, боли в 
ушах или шее, неясные недомогания, простудные за-
болевания верхних дыхательных путей, головокру-
жение и/или сердцебиение, сильную головную боль. 
У 5 умерших (8,3%) не отмечено каких-либо значи-
мых симптомов перед смертью. Продромальные сим-
птомы у внезапно умерших спортсменов отмечались 
чаще, чем у внезапно умерших лиц, не занимающих-
ся спортом, того же возраста в наблюдении Corrado 
et al. (32 против 23% соответственно) [9, 10]. Это 
свидетельствует о том, что даже к незначительным, 
малоспецифическим жалобам на самочувствие у ре-
гулярно тренирующихся спортсменов необходимо 
относиться серьезно как врачам и тренерам, так и са-
мим спортсменам, поскольку такие симптомы могут 
быть дебютом жизнеугрожающих событий. И наобо-
рот, некоторые состояния, часто считающиеся жиз-
неугрожающими у спортсменов, такие как синкопе, 
не всегда ассоциируются с риском внезапной смерти, 
хотя этот риск необходимо всегда исключать в пер-
вую очередь. Так, среди 474 атлетов с синкопе в ис-
следовании Colivicchi et al. [25] только у 2 (0,4%) бы-
ли выявлены заболевания сердца с высоким риском 
ВСС, которые потребовали отстранения от спорта: 
ГКМП в одном случае и АКМПЖ в другом. В нашем 
исследовании [26] ни у кого из 34 спортсменов уров-
ня высшего спортивного мастерства, имеющих в 
анамнезе синкопе, не было выявлено заболеваний с 
риском ВСС, требующих прекращения спортивной 
деятельности.

Выяснение этиологических причин ВСС у спор-
тсменов — одна из самых сложных проблем. Но оно 
же является и одним из ключевых факторов для вы-
работки научно обоснованных методов предупреж-
дения ВСС, отбора лиц для занятий спортом, пер-
вичной и вторичной профилактики ВСС в спорте. 
С развитием новых методов диагностики, увели-
чением количества исследований в этой области 
мнение об этиологии ВСС существенно менялось. 
В 1980-х г. среди всех случаев ВСС у молодых спор-
тсменов в США ГКМП была выявлена в 251 (36%) слу-
чае, при этом максимальная толщина стенки левого 
желудочка составила от 15 до 40 мм (в среднем 23 ± 
5 мм), средняя масса сердца — 521 ± 113 г. Далее от-
мечались (по степени убывания) аномалии коронар-
ных сосудов, пограничная гипертрофия левого желу-
дочка, интерпретируемая как возможная ГКМП [17].

Однако нельзя исключить, что это была рабочая 
гипертрофия миокарда спортсменов, являющаяся 
составной частью физиологического «спортивного 
сердца». Миокардиты, АКМПЖ, ионные каналопа-
тии (синдром удлиненного (СУИQT) или короткого 
интервала QT (СKИQT), синдром Бругада, идиопати-
ческая фибрилляция желудочков, катехоламинерги-
ческие желудочковые тахикардии) — заболевания, 
которые можно определить только по результатам 
записей ЭКГ и других обследований. Такие пато-

логии, как гемодинамически значимый пролапс 
митрального клапана, разрыв аорты, аортальный 
стеноз, дилатационная кардиомиопатия, синдром 
Вольфа—Паркинсона—Уайта, редкие неспецифи-
ческие поражения миокарда (саркоидоз) и другие 
причины, регистрировались в 1—2% случаев каж-
дая [17].

В менее многочисленном, но более расширенном 
по возрастному диапазону (11—65 лет) анализе ВСС 
на фоне спортивной активности в Испании [14] при-
чиной смерти чаще всего была ИБС (40,9%), в 16,3% 
случаев — аритмогенная кардиомиопатия (посколь-
ку в ряде случаев отмечалось не правожелудочковое, 
а бивентрикулярное поражение, ставился именно 
такой диагноз), ГКМП (6,5%), левожелудочковая ги-
пертрофия (4,9%), миокардиальный фиброз (3,2%), 
аномалии коронарных артерий (3,2%), дилатацион-
ная кардиомиопатия (1,6%). В 16,3% случаев при-
чина смерти осталась неизвестной. При разделении 
группы наблюдения на ВСС до и после 30 лет основ-
ная часть случаев ИБС сконцентрировалась в стар-
шей возрастной группе (23 против 2 случаев моложе 
30 лет), поровну отмечались случаи ГКМП, чаще у 
молодых регистрировались АКМПЖ, аномалии ко-
ронарных артерий.

Однако в упомянутом исследовании Marĳ on 
et al. [16] во Франции, охватывающем случаи ВСС у 
спортсменов и лиц, регулярно занимающихся фи-
зической активностью, моложе 35 лет доля ГКМП 
составила уже 10%, а 36% пришлось на случаи, обо-
значенные как необъяснимая смерть. По данным 
Национальной коллегии атлетических ассоциаций 
США [13], в структуре ВСС внезапная необъяснимая 
смерть (sudden unexplained death — SUD) составила 
31%, доказанная ГКМП — 3%, возможная ГКМП — 
11%. Последние данные по этому вопросу изложены 
в 2016 г. в отчете британского регистра ВСС в спор-
те [27], где во всех возрастах SUD определялась как 
синдром внезапной аритмической смерти (sudden 
arrhythmic death syndrome — SADS), и ее частота 
составила 42%, а ГКМП — 6%. При этом отмечено 
изменение возрастной динамики этиологии ВСС. 
В группе старше 35 лет на SADS пришлось 28% случа-
ев (столько же пришлось на идиопатическую гипер-
трофию левого желудочка с фиброзом — ИГЛЖФ), в 
возрасте 18—35 лет частота SADS возросла до 44% 
(ИГЛЖФ — 14%), в самой молодой группе (менее 
18 лет) частота SADS была максимальной (56%), ча-
стота ИГЛЖФ — 10%. Частота доказанной на вскры-
тии ГКМП и миокардитов практически не менялась 
с возрастом: 6—8% для ГКМП и 1—2% для миокар-
дитов. Частота выявления АКМПЖ умеренно увели-
чивалась с возрастом — 6% у спортсменов до 18 лет, 
14% — в возрасте 18—35 лет и 18% — у атлетов стар-
ше 35 лет.

Профилактика ВСС у спортсменов в разных стра-
нах имеет национальные особенности. В США груп-
па экспертов Американской кардиологической ас-
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социации предложила «12 шагов», которые могут 
помочь в предупреждении ВСС у спортсменов на эта-
пе начального скрининга [17, 19, 24]. Они включают 
следующие состояния и особенности анамнеза.
Анамнез:
• боли в груди/дискомфорт при нагрузке;
• внезапные обмороки/предобмороки;
• головокружения на фоне нагрузки;
• шумы сердца;
• высокое АД (> 140/90 мм рт. ст. при первом изме-

рении).
Семейный анамнез:
• внезапная смерть родственников до 50 лет;
• близкие родственники до 50 лет, страдающие сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями;
• наличие у родственников кардиомиопатии, 

СУИQT, синдрома Марфана, аритмогенной дис-
плазии правого желудочка и других заболеваний с 
риском опасных аритмий или поражения артерий 
сердца.

Физикальное обследование:
• пульс на бедренных артериях;
• проявления синдрома Марфана;
• измерение АД (в положении сидя).

Обращает на себя внимание отсутствие в данном 
списке ЭКГ. В поддержку такого подхода эксперты 
рекомендаций отмечают, что частота ВСС у спор-
тсменов в США и Италии (где, в отличие от США, 
ЭКГ является обязательной частью обследования 
спортсменов перед началом тренировок) примерно 
одинакова. Maron [7], анализируя 1866 случаев ВСС 
спортсменов в США, отмечает, что в 30% случаев 
заболевания, приведшие к смерти, нельзя было вы-
явить даже при использовании ЭКГ на этапах пре-
скрининга. В итальянском регионе Венето в период 
с 1979 по 1999 г. провели проспективное когортное 
исследование, в котором участвовали лица моложе 
36 лет, занятые в соревновательных видах спорта. 
Самой частой причиной ВСС в этом исследовании 
была АКМПЖ (24%), после чего следовали ИБС ате-
росклеротического генеза (20%), аномальное отхож-
дение коронарных артерий (14%) и пролапс митраль-
ного клапана (12%). Среди спортсменов старшего 
возраста (> 35—40 лет) более половины случаев ВСС 
было связано с ИБС, как и в общей популяции [9, 10].

Некоторые другие американские исследования 
говорят о пользе ЭКГ в обследовании спортсменов 
на ранних этапах. В штате Невада (США) было про-
ведено большое исследование у 5615 молодых спор-
тсменов, выявившее, что чувствительность ЭКГ в 
идентификации серьезной кардиоваскулярной па-
тологии составила 70% по сравнению с 3% в группе 
спортсменов, где использовали только анамнез и фи-
зикальный осмотр [28]. Специфичность ЭКГ состави-
ла 97,4%. Только 0,4% (22 из 5615 спортсменов) были 
отстранены от спортивных соревнований. Расчетная 
«стоимость» одной спасенной жизни при использо-
вании только клинико-анамнестических критериев 

в данном исследовании составила 84 000 долларов, в 
то время как при добавлении ЭКГ она уменьшалась 
почти вдвое (44 000 долларов). В японском исследо-
вании Tanaka et al. [29] проведена оценка результа-
тов ЭКГ-скрининга 68 503 школьников; частота ВСС у 
подростков, вовлеченных в соревновательный спорт, 
составила в среднем 1,32:100 000 занимающихся в 
год. При этом 3 случая смерти зафиксированы у де-
тей без предшествующих синкопе и ВСС в семейном 
анамнезе. У одного 14-летнего подростка ранее, на 
этапах прескрининга, была выявлена ГКМП, он был 
отстранен от спорта, но все же умер внезапно во вре-
мя пробежки трусцой. В двух других случаях (юноши 
13 и 16 лет) ВСС наступила во время игры в гандбол 
и баскетбол, оба имели нормальные ЭКГ, отсутство-
вали патологические изменения на аутопсии. Рас-
четная «стоимость» одной спасенной жизни при ис-
пользовании ЭКГ-скрининга в данном исследовании 
составила 8800 долларов [29].

В Центре синкопальных состояний и сердечных 
аритмий у детей и подростков (ЦСССА) ФМБА России 
разработана анкета-опросник для проведения углу-
бленного кардиологического медицинского обсле-
дования у юных элитных атлетов, членов юношеских 
сборных России. Анкета включает:
• паспортные данные;
• спортивный стаж;
• интенсивность тренировок (количество часов в 

неделю);
• массу тела, рост, площадь поверхности тела;
• субъективную оценку физической формы по 

5-балльной шкале;
• жалобы на момент осмотра с уточнением характе-

ра и связи с физической нагрузкой;
• показатели максимального АД в анамнезе;
• уточнение семейного анамнеза с акцентом на 

наличие случаев внезапной смерти в семье в мо-
лодом возрасте и случаев заболеваний сердца с ри-
ском ВСС;

• клинический осмотр, включающий выявление 
признаков соединительнотканной дисплазии 
(повышенная растяжимость кожи, гипермобиль-
ность суставов, келоидные рубцы, деформация 
грудной клетки и т. п.), определение границ серд-
ца перкуторным методом, аускультацию сердца, 
пульсации на бедренных артериях;

• измерение АД в положении сидя после 5-минутно-
го отдыха.
Обязательная инструментальная часть кардиоло-

гического обследования состоит из 12-канальной ЭКГ 
в покое, ЭхоКГ, велоэргометрии или тредмил-теста. 
Более углубленное обследование (холтеровское мо-
ниторирование, анализ турбулентности ритма серд-
ца, поздние потенциалы желудочков, МРТ, тилт-тест 
и т. д.) зависит от выявленных на предварительном 
этапе изменений и особенностей анамнеза, таких как 
синкопе, внезапная смерть в семье, изменения на ЭКГ. 
Несмотря на достаточно большой объем документа, 
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нам представляется, что в спорте высших достиже-
ний у элитных атлетов целесообразно проводить обя-
зательное холтеровское мониторирование, эффектив-
ность которого нами была неоднократно доказана. 
Желательно использовать холтеровские системы экс-
пертного класса с наличием дополнительных опций 
нестабильности миокарда (микровольтная альтерна-
ция зубца T, частотная адаптация интервала QT), воз-
можно, ряд других методов [30, 31, 32].

Европейский опыт, который лег в основу рекомен-
даций Международного олимпийского комитета, 
включает подробный сбор анамнеза с акцентом на 
выявлении жалоб потенциально аритмогенного ге-
неза (сердцебиение, боли в сердце и др.), синкопе, сер-
дечно-сосудистых заболеваний и случаев ВСС в семье, 
особенно в молодом (до 50 лет) возрасте, а также дан-
ные физикального обследования и ЭКГ с выделением 
патологических шумов сердца, изменений АД, ЭКГ-
критериев гипертрофии сердца, признаков ишемии 
миокарда, укорочения или удлинения интервалов QT 
и PR, желудочковых и наджелудочковых тахиарит-
мий. Использование подобного скрининга, включая 
ЭКГ, в оценке риска ВСС за 25-летний период в Ита-
лии показало, что частота ВСС у молодых спортсменов 
12—35 лет, вовлеченных в соревновательный спорт, 
снизилась с 3,6:100 000 в год (1 смерть на 27 777 спор-
тсменов) в 1979—1981 гг. до 0,4:100 000 в год (1 смерть 
на 250 000 спортсменов) в 2003—2004 гг. В целом ча-
стота ВСС у спортсменов, включенных в скрининг, 
снизилась на 89%, в то время как частота ВСС в попу-
ляции, не охваченной скринингом, не изменилась за 
этот период [9, 10]. Это произошло в первую очередь 
за счет увеличения раннего выявления и отстранения 
от занятий соревновательным спортом молодых лиц с 
ГКМП, АМКПЖ, дилатационной кардиомиопатией (с 
4,4% в 1979 г. до 9,4% в 2004 г.).

Изменения на ЭКГ могут быть единственным ран-
ним маркером риска жизнеугрожающих аритмий 
и ВСС у спортсменов. Однако интерпретация ЭКГ у 
спортсменов имеет свои особенности, на формирова-
ние потенциально жизнеопасных изменений могут 
влиять условия, специфические только для спорта. 
Так, интервал QT у спортсменов более продолжи-
тельный [33], а его патологическое укорочение бы-
ло выявлено при использовании анаболических 
стероидов [34]. Перспективным оказалось исполь-
зование новых методов неинвазивной электрокар-
диологической диагностики для стратификации 
групп риска в спорте. Особенности частотной адап-
тации интервала QT, микровольтной альтернации 
зубца T [35—38] помогают стратифицировать риск 
жизнеугрожающих аритмий и ВСС у спортсменов 
с желудочковыми тахиаритмиями, дифференциро-
вать патологическую и физиологическую трансфор-
мацию «спортивного сердца».

Основной аритмией, ведущей к смерти, явля-
ется фибрилляция желудочков. При ее развитии 
единственным эффективным методом является ис-

пользование электрической дефибрилляции. Как 
было показано ранее, большинство случаев ВСС у 
спортсменов происходит во время занятий спор-
том, в отличие от аналогичных данных для лиц, не 
занимающихся спортом, у которых до 80% случа-
ев ВСС регистрируются дома [39, 40]. Это создает 
условия для более эффективной помощи в первые 
минуты остановки сердца во время занятий спор-
том. По данным американского регистра внезап-
ной смерти, связанной с физической нагрузкой, у 
молодых лиц за период с 2000 по 2006 г. выживае-
мость в последние три года исследования практи-
чески удвоилась по отношению к периоду начала, 
составив 14—17% [41]. При этом только в 2006 г. 
при успешном восстановлении жизнедеятельности 
после остановки сердца отмечено одинаковое чис-
ло случаев применения автоматических наружных 
дефибрилляторов, расположенных в общественных 
местах, и электрических дефибрилляций, выпол-
ненных специализированными бригадами скорой 
помощи [41], описаны случаи успешной дефибрил-
ляции спортсменов при остановке сердца во время 
спортивных соревнований [21, 23].

В европейском руководстве 2015 г. по предупреж-
дению ВСС [6] дан алгоритм предупреждения ВСС у 
спортсменов. Положения европейского руководства 
согласуются с всероссийскими клиническими реко-
мендациями [42] (табл. 1).

В исследовании Menafoglio et al. [45] авторы так-
же оценили трудозатраты, результативность и эко-
номические издержки комплексного превентивного 
обследования у 785 спортсменов в возрасте до 65 лет, 
практикующих виды спорта с высокими нагрузками. 
По результатам такого скрининга новые, ранее не 
диагностированные заболевания сердечно-сосуди-
стой системы были выявлены у 2,8% спортсменов; 
экономические издержки составили 199 долларов 
на одного спортсмена. Авторы исследования счита-
ют, что такой скрининг является целесообразным и 
приемлемым по затратам. В руководстве также от-
мечается важность обучения тренеров и персонала 
спортивных центров действиям в случае экстренных 
ситуаций, проведению сердечно-легочной реанима-
ции и использованию автоматических наружных де-
фибрилляторов как у спортсменов, так и у зрителей 
во время крупных соревнований [44, 46].

Надо отметить, что по сравнению с мировым рос-
сийский опыт в изучении ВСС в спорте менее значим и 
ограничивается в основном информацией об отдель-
ных таких случаях в средствах массовой информации 
или результатами судебно-медицинских экспертиз. 
Нет официальных данных о частоте ВСС у лиц, зани-
мающихся спортом, рекомендаций по раннему выяв-
лению спортсменов группы риска, национальной про-
граммы профилактики ВСС в спорте. Таким образом, 
крайне важно исследовать мировой опыт изучения 
данной проблемы, создать российский регистр ВСС 
в спорте с анализом частоты, обстоятельств, видов 
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спорта, уровня физической активности, доступных 
клинико-инструментальных данных, патоморфоло-
гических изменений и других факторов, что позволит 
разработать национальную программу раннего вы-
явления групп риска и предупреждения ВСС в спорте 
при участии профильных специалистов — кардиоло-
гов, педиатров, патоморфологов, генетиков. Большое 
значение имеет законодательное обеспечение реали-
зации данной программы, что в настоящее время не-
достаточно отрегулировано.
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Резюме. Статья посвящена методу профилактики 
внезапной сердечной смерти с помощью имплантиру-
емых кардиовертеров-дефибрилляторов. Исследуется 
проблема высоковольтных электрических разрядов, 
известная как проблема ИКД-шоков. Последние суще-
ственно снижают качество жизни пациентов, ведут к 
повышению количества госпитализаций, показате-
лей риска смерти от кардиальных и от всех причин, 
а также увеличивают суммарные годовые затраты 
на лечение. За последние годы производителями 
устройств и медицинским сообществом был предпри-
нят ряд мер, направленных на разрешение проблемы 
ИКД-шоков. Была проведена оценка необходимости 
электрических разрядов и изучены причины ошибоч-
ных срабатываний устройств, когда нанесение шока 
могло быть спровоцировано какими-либо причина-
ми, не связанными с жизнеугрожающей аритмией. По 
результатам данных работ была проведена техниче-

ская модернизация устройств, выработаны стандарты 
их программирования, а также разработан комплекс-
ный подход к ведению пациентов с ИКД, что позволи-
ло существенно повысить эффективность и безопас-
ность применения данных устройств у пациентов с 
высоким риском внезапной сердечной смерти.

Ключевые слова: имплантируемые кардиовер-
теры-дефибрилляторы, внезапная сердечная смерть, 
фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия, 
ИКД-шоки.
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Abstract. The article is devoted to the method of pre-
venting sudden cardiac death by the use of implantable 
cardioverter-defi brillators. The paper studies one of the 
most important problems of the method — the prob-
lem of high-voltage electric discharges, known as the 
problem of ICD shocks. The latter signifi cantly reduce 
the quality of life of patients, lead to an increase in the 
number of hospitalizations, risk of death from cardiac 
and all causes, and also increase the total annual costs 
of treatment. In recent years device manufacturers and 
the medical community have taken number of measures 
aimed at resolving the problem of ICD shocks. An as-
sessment was made of the need for electrical discharg-
es and the causes of erroneous device triggering were 
studied, when the shock could be provoked by some rea-
son unrelated to life-threatening arrhythmia. Based on 

the results of these studies, the devices were technically 
upgraded, their programming standards developed, and 
an integrated approach was developed in the manage-
ment of patients with ICD, which signifi cantly increased 
the effectiveness and safety of these devices in patients 
at high risk of sudden cardiac death.

Keywords: implantable cardioverter-defi brillators, 
sudden cardiac death, ventricular fi brillation, ventricular 
tachycardia, ICD shocks.
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Введение

За истекшие годы нынешнего столетия смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний в развитых 
странах значимо снизилась вследствие мер профи-
лактики ишемической болезни сердца (ИБС) и хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН) [1]. Однако, 
несмотря на эти оптимистичные данные, ежегодно 
от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире 
умирают около 17 млн человек, из них 25% становят-
ся жертвами внезапной сердечной смерти (ВСС) [2]. 
Распространенность внезапной сердечной смерти со-
ставляет от 1—2 случаев на 100 000 населения в воз-
расте менее 30 лет, до 1—2 случаев на 1000 населения 
в возрасте старше 30 лет, с пиковыми показателями, 
приходящимися на возраст 35—50 лет [3—5].

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилля-
торы (ИКД) являются высокоэффективным и спе-
цифическим методом профилактики ВСС. В основе 

Рисунок 1. Снижение показателя общей смертности 
(в %) среди пациентов с ИКД в исследованиях вторичной 
(оранжевые столбики) и первичной (голубые столбики) 
профилактики ВСС [6—12].
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показаний для клинического применения ИКД лежит 
значительная доказательная база, включающая ран-
домизированные клинические исследования (рис. 1) 
по изучению ИКД в рамках первичной и вторичной 
профилактики ВСС [6—12]. Эти исследования про-
демонстрировали, что ИКД, существенно снижая по-
казатель внезапной смертности, достоверно снижают 
показатель смертности от всех причин среди кардиоло-
гических пациентов с высоким риском ВСС. На основе 
данных исследований в первом десятилетии нынешне-
го века были сформулированы основные показания к 
клиническому применению ИКД (табл. 1), которые не 
претерпели существенных изменений и по сей день.

Значительное количество имплантаций выявило 
несколько проблем, присущих данному методу, сре-
ди которых присутствует проблема высоковольтных 
разрядов, т. н. ИКД-шоков (рис. 2) [13—16].

Проблема высоковольтных разрядов — 

ИКД-шоков

Исследованиями показано, что ИКД-шоки (высоко-
вольтные электрические разряды) по ряду критериев 

существенно снижают качество жизни пациентов. 
Так, 1—2 шока в год снижают качество жизни паци-
ента в умеренной степени; увеличение их числа до 2 
и более в год является критическим, значимо снижа-
ет качество жизни и во многих случаях может стать 
причиной депрессивных состояний [17—25]. Следу-
ет отметить, что важнейшую роль в приверженности 
пациентов к ИКД-терапии играет обоснованность 
ИКД-шоков. Подавляющее большинство пациентов, 
осознавая, что в случае жизнеугрожающей аритмии 
альтернативы шоку нет, согласны терпеть вызванные 
им болевые ощущения. Однако необоснованные шо-
ки вызывают бурную эмоциональную реакцию, от-
каз от сотрудничества с врачом, вплоть до полного 
отказа от ИКД-терапии и требований эксплантации 
устройства. По данным упомянутых выше исследо-
ваний, около 15—30% пациентов могут испытывать 
немотивированные шоки, и около 20—30% шоков 
от общего числа разрядов у пациентов, получающих 
данный вид ИКД-терапии, являются немотивиро-
ванными.

Электрические разряды оказывают ряд негатив-
ных воздействий на организм; это проявляется не 
только во влиянии на психическое состояние па-
циента, но и в снижении сократительной функции 
миокарда. Насколько значим этот эффект в плане 
долгосрочного прогноза, сказать трудно. Однако 
достоверно доказано, что сразу после разряда от-
мечается снижение показателей сердечной гемо-
динамики с последующим появлением в крови па-
циента сердечных биомаркеров [26, 27]. Также 
достоверно известно, что электрические разряды 
повышают риск развития или прогрессирования сер-
дечной недостаточности и в целом могут негативно 
влиять на продолжительность жизни [15, 27, 28]. 
Следует отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев отрицательная динамика в течении хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) ведет 
к учащению эпизодов желудочковых аритмий, ко-
торые являются непосредственной причиной более 
частых ИКД-шоков. Но увеличение риска смерти от 
сердечной недостаточности и от всех причин вслед-
ствие немотивированных разрядов при исходном 
стабильном статусе пациента все же говорит в пользу 
того, что и разряды сами по себе отрицательно влия-

Таблица 1. Основные принципы применения 
ИКД-терапии

• Внезапная остановка кровообращения в анамнезе 
вследствие неустранимой причины

• Желудочковая тахикардия при невозможности ее 
радикального устранения

• Желудочковая тахикардия, ассоциированная со 
структурным изменением миокарда (ФВЛЖ < 45%)

• Дисфункция левого желудочка (ФВЛЖ ≤ 35%) с 
клинически значимой сердечной недостаточностью

• Заболевание, ассоциированное с высоким риском 
внезапной сердечной смерти, в том числе на основе 
генетического анализа

• Ожидание трансплантации сердца вне клиники
ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка.

Рисунок 2. Доля пациентов с 
необоснованными разрядами и со 
всеми разрядами в исследованиях 
MADIT-II (за 20 месяцев) [13], 
DEFINITE (за 29 месяцев) [14], 
SCD-HeFT (за 45 месяцев) [15], 
ALTITUDE (за 5 лет) [16].
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ют на продолжительность жизни пациентов с ИКД. 
Негативные эффекты от разряда усиливаются про-
порционально величине энергии разряда, продол-
жительности аритмического эпизода, при наличии 
ишемии миокарда [27].

Таким образом, негативные эффекты от шоков 
можно объединить в три группы: 1) снижение ка-
чества жизни пациентов, недоверие к импланти-
рованным устройствам, вплоть до отказа от метода 
лечения; 2) увеличение риска развития или прогрес-
сирования сердечной недостаточности и риска смер-
ти; 3) увеличение затрат на лечение вследствие до-
полнительных визитов в клинику и необходимости в 
ранней замене устройств [27, 29].

В последние годы производителями устройств и 
медицинским сообществом был предпринят ряд мер, 
направленных на разрешение проблемы ИКД-шоков. 
Прежде всего была проведена оценка необходимости 
электрических разрядов и изучены причины оши-
бочных срабатываний устройств, когда нанесение 
шока могло быть спровоцировано какими-либо при-
чинами, не связанными с жизнеугрожающей арит-
мией.

Необоснованные срабатывания ИКД

Ретроспективный анализ известного исследования 
SCD-HeFT Trial [15] (рис. 3), в котором ИКД програм-
мировались только на шоковую терапию, показал, 
что не более 20% шоков были неизбежными и вы-
полняли истинно спасительную роль. Около 45% 
шоков возникали вследствие эпизодов мономорфных 
желудочковых тахикардий (ЖТ), которые с большой 
долей вероятности можно купировать антитахи-
кардийной стимуляцией (АТС). Такие шоки следует 
классифицировать как ненужные. Оставшиеся 35% 
шоков возникали вследствие восприятия внешних 
помех и шумов (оверсенсинг, 12%), наджелудочковых 
тахикардий (20%) и неустойчивых ЖТ (3%), когда 
тахикардия прекращалась спонтанно, а устройство 
не могло правильно распознать окончание арит-
мии. Исходя из того, что электрический разряд не-
обходим только в случаях истинной фибрилляции 
желудочков (ФЖ), полиморфной ЖТ и в случае не-
эффективности АТС при мономорфной ЖТ, осталь-
ные разряды, являющиеся нежелательными, можно 
разделить на две категории: ненужные, когда эпизод 
ЖТ можно купировать с помощью АТС, и необосно-
ванные, возникающие вследствие неправильного 
распознавания ритма или ошибочного восприятия 
электрических потенциалов кардиального и экстра-
кардиального происхождения. Причины необосно-
ванных ИКД-терапий достаточно разнообразны, и 
надо отметить, что опасность и возможный вред для 
здоровья представляют не только высоковольтные 
разряды, но и необоснованная АТС, которая может 
спровоцировать развитие жизнеугрожающих желу-
дочковых аритмий, вплоть до ФЖ.

Итак, как было отмечено выше, есть две основные 
группы причин необоснованных срабатываний ИКД: 
ненормальное восприятие сигналов и неправильная 
детекция (классификация ритма). Первая — избыток 
восприятия, или оверсенсинг (oversensing). По раз-
ным данным, на него может приходиться от 2 до 20% 
причин ошибок в работе устройств [30]. Среди при-
чин оверсенсинга могут быть следующие: связан-
ные с восприятием T-зубцов; миопотенциалов; по-
тенциалов, вызванных разрушением или переломом 
электрода, R-зубцов, когда один зубец воспринима-
ется дважды; потенциалов дальнего поля (far-fi eld), 
в данном случае — предсердных; внешних электро-
магнитных сигналов, а также сигналов, продуци-
руемых другим, имплантированным или носимым 
медицинским устройством [31]. К возникновению 
эпизодов оверсенсинга предрасполагает высокая 
чувствительность в ИКД (в 10 и более раз выше, чем 
в электрокардиостимуляторе (ЭКС)), что необходимо 
для восприятия низкоамплитудной ФЖ. Несмотря на 
существующие методы защиты, в некоторых случаях 
устройства могут воспринимать T-зубцы или миопо-
тенциалы, чаще диафрагмального происхождения. 
По данным многих авторов, T-зубцовый оверсенсинг 
(рис. 4) до недавнего времени был очень значимой 
причиной необоснованных срабатываний, и в не-
которых случаях его устранение было невозможно 

Рисунок 3. Распределение причин электрических 
разрядов (шоков) в исследовании SCD-HeFT Trial [15]. 
Только 20% шоков (ФЖ и быстрые ЖТ) были неизбежными 
и выполняли истинно спасительную роль. Около 45% 
шоков возникали вследствие эпизодов мономорфных 
ЖТ, которые могли быть купированы антитахикардийной 
стимуляцией; около 12% шоков — вследствие 
оверсенсинга T-зубца или электрических шумов, 
связанных с разрушением электрода или с внешними 
источниками; 20% — вследствие ошибочной детекции 
наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и 3% — вследствие 
детекции неустойчивых ЖТ (НУЖТ), когда тахикардия 
прекращалась спонтанно, до срабатывания устройства.
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осуществить с помощью перепрограммирования. 
Иногда могла потребоваться репозиция электрода 
или даже имплантация дополнительного электро-
да [32—34]. Несмотря на то что для восприятия и 
стимуляции в ИКД всех производителей использу-
ются биполярные электроды, к сожалению, не всегда 
это может уберечь от восприятия миопотенциалов, 
что связано с высоким уровнем чувствительности в 
данных устройствах.

Источником миопотенциалов (рис. 5) может быть 
диафрагма во время дыхательных движений или на-
туживаний, значительно реже — скелетная мускула-
тура плечевого пояса во время движений руками, ча-
ще со стороны имплантированного устройства [35, 
36]. Устранение этой проблемы также может потре-
бовать репозиции воспринимающего электрода или 
установки дополнительного электрода. Значимой 
причиной необоснованных срабатываний является 
оверсенсинг, обусловленный разрушением электро-
да [37—41]. Чаще всего это происходит в области его 
сдавления между ключицей и первым ребром. На-
рушение изоляции между токопроводящими жила-
ми приводит к замыканиям, которые отражаются в 
виде частых электрических сигналов на эндограмме. 
Обычно это происходит во время движений в пле-
чевом суставе и может привести к необоснованным 
срабатываниям, если продолжительность эпизода с 

данными сигналами достигнет запрограммирован-
ной длительности детекции. Характерным призна-
ком разрушения электрода является появление элек-
трических помех на эндограмме после нанесения 
электрического разряда, что приводит к повторным, 
уже необоснованным разрядам (рис. 6). Разрушение 
электрода почти в 80% случаев приводит к явлениям 
оверсенсинга, из которых две трети заканчиваются 
необоснованными разрядами. Следует также отме-
тить, что оверсенсинг будет приводить к подавле-
нию стимуляции, и если последняя необходима для 
пациента, то последствия могут носить жизнеугро-
жающий характер. Частота нарушений целостности 
электрода зависит прежде всего от конструктивных 
особенностей и надежности данной модели электро-
да. Среди причин оверсенсинга нарушение целост-
ности электрода может встречаться в 11—13% слу-
чаев. Очевидно, что устранение данной проблемы 
потребует замены электрода [37—41].

Появление относительно коротких эпизодов элек-
трических сигналов высокой частоты на эндограмме 
может быть обусловлено также проблемами в соеди-
нении коннекторов электрода с устройством. Если 
подобные сигналы появились непосредственно по-
сле имплантации или замены ИКД, то высока веро-
ятность, что их причиной является наличие сжато-
го воздуха в коннекторной части устройства, не до 

Рисунок 4. Фрагмент эндограммы 
из ИКД во время T-зубцового 
оверсенсинга. А — предсердный 
канал; Б — желудочковый 
канал; В — маркерный канал.
При сопоставлении сигналов 
желудочкового и маркерного каналов 
отмечается восприятие сигнала, 
соответствующего T-зубцу (отмечено 
овалами), в результате чего частота 
детектируемого ритма удваивается 
и происходит детекция ЖТ (отмечено 
стрелкой). У двух последних 
комплексов T-восприятие отсутствует. 

Рисунок 5. Фрагмент эндограммы 
из ИКД во время восприятия 
миопотенциалов, возможно 
диафрагмального происхождения, 
что приводит к необоснованному 
срабатыванию устройства.
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конца вставленный коннектор или плохо затянутый 
установочный винт. Еще одной причиной данных 
эпизодов может быть касание воспринимающего 
электрода с контактными частями другого электро-
да внутри сердца (lead-lead mechanical interaction), 
что может быть распознано при помощи рентгено-
скопии [41]. К сожалению, в большинстве случаев 
проблемы, связанные с электродом и приводящие к 
ошибочной детекции ФЖ и необоснованным сраба-
тываниям, не могут быть своевременно распознаны 
с помощью традиционной импедансометрии, по-
скольку являются преходящими и во время измере-
ния импеданса могут отсутствовать. Поэтому случаи 
необоснованного срабатывания ИКД при нормаль-
ных показателях импеданса воспринимающего 
электрода требуют тщательного изучения состоя-
ния электрода с использованием провокационных 
проб, при отключенной детекции аритмий. Кроме 
перечисленного, причинами оверсенсинга могут 
быть внешние электромагнитные шумы и помехи, 
воспринимаемые устройством и детектируемые как 
ФЖ [41]. Несколько раз авторы наблюдали необосно-
ванное срабатывание ИКД, спровоцированное паци-
ентом, при использовании дуговой электросварки 
(рис. 7).

Второй, наиболее распространенной причиной 
необоснованных срабатываний (от 70 до 90% слу-
чаев) является ошибочная детекция и неправиль-

ное распознавание нежелудочковых тахикардий как 
желудочковых. К таковым в первую очередь можно 
отнести фибрилляцию и трепетание предсердий с 
частотой желудочковых сокращений, достигающей 
зоны детекции (до 45% случаев); синусовую тахикар-
дию (до 50%); значительно реже могут встречаться 
тахикардии из АВ-соединения или тахикардии, об-
условленные дополнительными путями проведе-
ния [30]. Несмотря на то что в устройствах разных 
производителей ИКД имеются специальные экс-
клюзивные алгоритмы дискриминации аритмий, 
целью которых является правильное распознавание 
тахиаритмий нежелудочкового происхождения, слу-
чаи необоснованных срабатываний по этой причи-
не встречаются достаточно часто [42, 43]. С одной 
стороны, это может быть связано со сложными слу-
чаями существования различных видов аритмий у 
одного пациента, с другой — с некорректным про-
граммированием устройства.

Программирование ИКД

Достаточно часто мономорфная желудочковая та-
хикардия прерывается электрическим разрядом, 
хотя известно, что в большинстве случаев подоб-
ные аритмические эпизоды могут быть успешно 
купированы с помощью АТС. Иногда это связано с 
особенностями индивидуального программирова-

Рисунок 6. Фрагмент эндограммы 
из ИКД во время электрических 
помех на желудочковом канале 
(EGM 2 Vtip to Vring), появившихся 
после нанесения разряда и 
детектированных как ФЖ, что 
в свою очередь приводит к 
необоснованному срабатыванию.

Рисунок 7. Восприятие 
электрических помех, продуцируемых 
дуговой электросваркой, приводит к 
необоснованному высоковольтному 
электрическому разряду — ИКД-
шоку.
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ния, которое зависит от клинических проявлений 
аритмии у конкретного пациента, однако в боль-
шинстве случаев связано с минимальной часто-
той ритма, используемой для зоны детекции ФЖ. 
В заводских установках параметров ИКД основных 
производителей данная частота составляет 180—
200 мин–1, хотя известно, что при истинной ФЖ мо-
жет регистрироваться более 300—500 осцилляций 
в минуту. Данные параметры частот обусловлены 
особенностями автоматического восприятия и де-
текции ФЖ, когда часть сигналов может быть утеря-
на вследствие их низкой амплитуды. В этом случае 
частота, регистрируемая устройством, может быть 
существенно ниже реальной частоты сигналов, про-
дуцируемых миокардом желудочков.

В работах 80—90-х гг. прошлого века [44—48] 
было показано, что восприятие истинной ФЖ ав-
томатическими системами может происходить на 
достаточно низкой частоте. Так, верхняя и ниж-
няя границы распределения интервалов детекти-
рованных эпизодов ФЖ составили 120—310 мс (в 
среднем 197 ± 38 мс), при стандартных значениях 
чувствительности устройств 0,3 мВ, что соответ-
ствует частоте 193—500 мин–1. Снижение значений 
чувствительности приводило к сдвигу границ в сто-
рону роста длительности цикла воспринимаемых 

сигналов. Другими словами, ФЖ детектировалась 
на более низкой частоте вследствие потери вос-
приятия части сигналов: для 0,6 мВ — 120—455 мс 
(203 ± 55 мс в среднем) (рис. 8) [45—46]. В целом 
наблюдалась определенная зависимость между за-
программированным уровнем чувствительности и 
нижней границей детектируемой частоты ФЖ: чем 
ниже чувствительность, тем ниже граница детек-
тируемой частоты. На основании приведенных дан-
ных производители ИКД рекомендуют программи-
ровать зону детекции ФЖ с частоты 180—200 мин–1, 
что минимизирует вероятность отсутствия детек-
ции или ее задержки при истинной ФЖ. Програм-
мирование более высоких значений частоты для 
зоны детекции ФЖ, как и снижение чувствитель-
ности устройств по желудочковому каналу, может 
приводить к задержке детекции ФЖ. Так, описаны 
случаи задержки детекции ФЖ либо детекции ФЖ 
с частотой, которая соответствовала зоне детекции 
ЖТ, что приводило к активации антитахикардий-
ной стимуляции и в итоге задерживало нанесение 
спасительного разряда, предназначенного для ку-
пирования ФЖ [49—50].

Таким образом, при программировании ИКД, 
особенно в случаях первичной профилактики ВСС, 
когда аритмический статус пациента неясен, уста-
новка более высоких значений частоты детекции 
для ФЖ нежелательна, поскольку может привести к 
удлинению времени детекции, задержке нанесения 
разряда и в итоге к неэффективной терапии, так как 
порог дефибрилляции нарастает пропорционально 
продолжительности ФЖ [51]. Некорректное про-
граммирование, идущее вразрез с рекомендациями 
производителей ИКД, также может стать причиной 
необоснованных срабатываний устройства [52]. Су-
ществует ряд типичных ошибок в программирова-
нии, способных привести к ошибочной детекции. 
Прежде всего это относится к включению зон детек-
ции ЖТ без клинической необходимости. Обычно 
в подобных случаях используется более низкая ча-
стота детекции, чем для ФЖ, что повышает вероят-
ность необоснованных срабатываний при синусовой 
тахикардии. Кроме того, это усложняет задачу для 
ИКД по распознаванию окончания эпизода желу-
дочковой аритмии, что может происходить на фоне 
синусовой тахикардии либо желудочковой экстраси-
столии и в свою очередь может привести к необосно-
ванному срабатыванию устройства [53, 54]. Другой 
частой ошибкой является отключение дискрими-
наторов ФЖ/ЖТ от наджелудочковой тахикардии 
в отсутствие какой-либо клинической мотивации 
или некорректная их настройка. В данной ситуации 
правильное распознавание синусовой тахикардии, 
эпизода фибрилляции/трепетания предсердий будет 
затруднено, и вероятность ошибочной детекции и 
необоснованных срабатываний существенно возрас-
тает [43]. Очевидно, что устройства разных произ-
водителей имеют достаточно много различий в под-

Рисунок 8. Распределение интервалов длительности 
цикла аритмий в результате детекции эпизодов ФЖ 
и ЖТ в ИКД. Обращает на себя внимание, что часть 
эпизодов ФЖ детектировалась с длительностью цикла, 
превышающей 300 мс. Адаптировано из [45, 48].
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ходах к программированию, поэтому использование 
единого протокола программирования, что имеет 
место в некоторых клиниках, является в принципе 
некорректным [52].

Современные подходы в стремлении 

избавить пациентов от ИКД-шоков и любых 

необоснованных срабатываний устройств

Согласно современным клиническим рекомен-
дациям, любое срабатывание ИКД, в особен-
ности ИКД-шок, должно побуждать врачей к 
поиску решений, направленных на предотвращение 
повторных аритмических эпизодов и, соответствен-
но, повторных срабатываний устройств [55—58]. Од-
нократное срабатывание устройства — это повод для 
посещения клиники пациентом в плановом порядке, 
а многократное требует экстренной госпитализа-
ции. Обязательно должна быть установлена причина 
срабатывания ИКД. Следует оценить, было ли сра-
батывание обоснованным, вследствие угрожающей 
жизни аритмии (ЖТ/ФЖ), или ошибочным, возник-
шим в результате неадекватной детекции сердечного 
ритма или внешних помех. Если причиной ИКД-шока 
является желудочковая тахикардия, то необходимо 
рассмотреть следующее: 1) возможность перепро-
граммирования ИКД с целью замены высоковольт-
ных разрядов на АТС; 2) необходимость назначения 
или коррекции антиаритмической лекарственной 
терапии; 3) необходимость и возможность выполне-
ния радиочастотной аблации. В некоторых случаях 
следует прибегнуть к постоянной стимуляции с по-
вышенной частотой (овердрайв — стимуляция), что-
бы предупредить повторное развитие аритмических 
эпизодов.

В целом программирование ИКД должно осу-
ществляться таким образом, чтобы ИКД-шоки мак-
симально заменить на АТС. Развитие технологий в 
ИКД дало возможность реализовать функцию АТС 
даже для зоны детекции ФЖ, что позволяет избавить 
пациентов от шоков в случаях, когда в зону детекции 
ФЖ попадает желудочковая тахикардия, пригодная 
для купирования с помощью АТС. В ряде исследо-
ваний была продемонстрирована эффективность и 
безопасность данного алгоритма в лечении желудоч-
ковых аритмий [59—62]. Было показано также, что 
около 80% эпизодов аритмии, детектируемых в зоне 
ФЖ, фактически являются желудочковыми тахикар-
диями, а три из четырех подобных эпизодов могут 
успешно купироваться воздействиями АТС. Исполь-
зование второй пачки АТС при неэффективности 
первой позволяет дополнительно снизить количе-
ство шоков на 30—40%. В целом эффективность АТС 
зависит от длительности цикла тахикардии и бывает 
несколько меньше в случаях ЖТ с высокой частотой 
(ЧСС 210—250 мин–1) [59]. В настоящее время воз-
можность проведения АТС перед разрядом использу-
ется в устройствах различных производителей и по-

зволяет существенно снизить количество ненужных 
высоковольтных разрядов. Недавнее исследование, 
в котором сравнивалась группа пациентов, полу-
чавших АТС, с группой пациентов, получавших ИКД-
шоки, показало, что в последней группе были досто-
верно выше кумулятивные показатели количества 
госпитализаций, риска смерти от кардиальных и от 
всех причин, а также суммарные годовые затраты на 
лечение [63].

Вероятность срабатывания устройства может 
быть также снижена благодаря программированию 
несколько большего времени для детекции арит-
мии [64]. Три исследования [65—67], проведенные 
с 2008 по 2015 г., показали, что увеличение времени 
детекции ФЖ до 9—10 с (30 интервалов при частоте 
180—200 мин–1) существенно снижает вероятность 
получения пациентом ИКД-терапии, включая элек-
трические разряды и АТС. Кроме того, пролонги-
рованная детекция ассоциируется с достоверным 
снижением необоснованных шоков, более низкими 
показателями госпитализаций и смертности от всех 
причин. Данные исследования также показали, что 
удлиненное время детекции не приводит к каким-
либо негативным эффектам, таким как синкопаль-
ные состояния или неэффективная терапия.

Дальнейшие исследования [65—68] показали, 
что определенные стандарты программирования, 
касающиеся распределения зон детекции, ее дли-
тельности, энергии разрядов, использования ал-
горитмов дискриминации аритмий, позволяют 
существенно снизить количество ИКД-терапий, и 
в первую очередь необоснованных шоков. Сегодня 
практически все производители ИКД рекомендуют 
использовать удлиненное время детекции и шоки с 
максимальной энергией разряда для зоны ФЖ [52]. 
С одной стороны, это позволяет минимизировать 
вероятность необоснованных шоков, с другой, га-
рантировать эффективность устройства при воз-
никновении истинной ФЖ.

Заключение

В настоящее время применение ИКД является не-
отъемлемой частью общей стратегии по продлению 
жизни пациентам с патологией сердца, сопровожда-
ющейся высоким риском ВСС. С точки зрения тех-
ники имплантаций, программирования устройств 
и наблюдения за пациентами метод приобретает 
все более рутинный характер. Значительный вклад 
в развитие и распространение метода вносит воз-
можность удаленного наблюдения с помощью 
систем мониторинга. Для данной категории паци-
ентов это имеет огромное значение, так как их кли-
нический статус подвержен очень быстрой, иногда 
труднопредсказуемой динамике. В целом количе-
ство имплантаций в большинстве развитых стран 
неуклонно растет. На этом фоне практически одно-
значной является ситуация с применением ИКД по 
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показаниям вторичной профилактики ВСС, когда 
показания очевидны, а вероятность срабатывания 
ИКД достаточно высока. Однако подавляющее боль-
шинство пациентов (до 90—95%) сосредоточено в 
группе первичной профилактики ВСС, и здесь си-
туация не выглядит столь однозначной. Известно, 
что даже в странах, где метод получил наибольшее 
распространение, количество имплантаций ИКД 
составляет около 50—80% от потребностей [69, 
70]. Иными словами, далеко не все пациенты, ко-
му устройства показаны, могут их получить. Что 
же является сдерживающим фактором в полномас-
штабной реализации первичной профилактики ВСС 
с помощью ИКД? Традиционным ответом на этот 
вопрос являлись ссылки на высокую стоимость ме-
тода. Однако опыт США и стран Западной Европы 
показывает, что стоимость метода не является глав-
ным препятствием. Возможно, главной причиной 
является сложность выявления пациентов с высо-
ким риском ВСС. Нередки ситуации, когда у паци-
ентов с первым классом показаний потребность 
в ИКД-терапии может отсутствовать годами, в то 
время как у пациентов с более низким классом по-
казаний и даже при отсутствии таковых может раз-
виться внезапная остановка сердца со смертельным 
исходом. Решение данной проблемы лежит в пло-
скости поиска новых, более точных факторов и кри-
териев оценки риска ВСС. За последние годы сделан 
ряд шагов в этом направлении, среди которых раз-
витие методов визуализации миокарда для оценки 
выраженности миокардиального фиброза, развитие 
возможностей медицинской генетики, что является 
наиболее эффективным в решении данной пробле-
мы.

Еще одной причиной недоверия к ИКД являет-
ся сложившееся отношение к данным устройствам 
как к источнику дополнительных проблем и до-
полнительной опасности, и здесь электрические 
шоки являются основным камнем преткновения. 
Больше всего врачей беспокоят необоснованные 
шоки, которые, как уже было сказано, существен-
но снижают качество жизни пациентов, негативно 
влияют на прогноз, значимо повышают затраты на 
лечение. Признание этой проблемы производите-
лями устройств, совместный поиск путей решения 
проблемы позволили выйти на качественно новый 
уровень в развитии метода и минимизации всех шо-
ков, необоснованных в том числе. Решением данной 
проблемы явилось создание и модернизация алго-
ритмов, дифференцирующих жизнеугрожающие 
аритмии от других видов ритма, а также экстракар-
диальных и внешних помех. Появление в последние 
годы новых поколений устройств, повышение их на-
дежности, а также надежности и долговечности эн-
докардиальных электродов открывает перспективы 
их широкого и эффективного применения, особен-
но в качестве средства первичной профилактики 
ВСС.
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Возможности использования 
катетерной аблации для контроля 
электрического шторма

НК

Р. Б. Татарский, В. К. Лебедева, Д. С. Лебедев
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Резюме. Цель исследования. Оценка ранней и от-
даленной эффективности ургентной катетерной 
аблации в группе пациентов с желудочковыми тахи-
аритмиями и электрическим штормом. Материал и 
методы. В исследование было включено 30 пациен-
тов, которые преимущественно относились к груп-
пе вторичной профилактики внезапной сердечной 
смерти (ВСС) — 27 пациентов (90%). Из них катетер-
ная аблация была выполнена 12 пациентам (40%) по-
сле исключения обратимых причин электрического 
шторма. От дебюта электрического шторма до про-
ведения экстренной катетерной аблации проходило 
от одного до трех дней. Аблация проводилась с устра-
нением всех возможных кругов риентри в пределах 
рубцовых полей и смежных зон, а также триггеров, 
инициирующих желудочковые тахиаритмии. Резуль-
таты. Эффективность катетерной аблации субстра-
та клинических желудочковых тахиаритмий соста-
вила 58%. Частичный эффект операции наблюдался 
у пяти пациентов. За время наблюдения смертель-
ные исходы наступили у 8 пациентов (26,7%) из 30, 

перенесших электрический шторм, в том числе у 
3 пациентов, подвергшихся катетерной аблации. На 
протяжении всего периода наблюдения после кате-
терной аблации рецидивов электрического шторма 
не наблюдалось. Выводы. В экстренной катетерной 
аблации нуждаются 40% пациентов с электрическим 
штормом. Аблация позволяет подавить электриче-
ский шторм на протяжении длительного времени 
наблюдения. Повторная катетерная аблация приме-
няется в 33% случаев по поводу единичных эпизодов 
желудочковых тахиаритмий.

Ключевые слова: электрический шторм, желу-
дочковые тахиаритмии, катетерная аблация, постин-
фарктные тахикардии, сердечная недостаточность, 
внезапная сердечная смерть.
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Лебедев Д. С. Возможности использования катетер-
ной аблации для контроля электрического шторма. 
Неотложная кардиология. 2018; № 2:34—42.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY. 
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Введение

Электрический шторм представляет собой истинно 
неотложное медицинское состояние, которое требу-
ет многопрофильного подхода к лечению [1, 2]. Элек-
трический шторм определяется как 3 вмешательства 
кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) за 24 часа 
(шоки или антитахикардийная стимуляция) по по-
воду желудочковых тахиаритмий.

Как только пациент госпитализирован с диагно-
зом электрического шторма, следует стратифициро-
вать его риск в зависимости от гемодинамической 
переносимости желудочковой аритмии и сопут-
ствующей патологии [3]. Неотложное лечение на-
правлено на снижение числа эпизодов желудочко-
вых тахиаритмий. Пациентам должно проводиться 
скрининговое обследование для исключения таких 
обратимых причин, как электролитный дисбаланс, 
ишемия, остро возникающие клапанные пороки и 
прием препаратов, оказывающих аритмогенный эф-
фект [4]. Для стабилизации пациента в острой ста-
дии используются антиаритмические препараты. 

Catheter ablation in electrical storm 
treatment management
R. B. Tatarskii, V. K. Lebedeva, D. S. Lebedev

Arrhythmology Department of Almazov National Medical Research Center, St. Pertersburg, Russia

Abstract. Purpose. The purpose of the study was eval-
uation of early and long-term effi cacy of urgent catheter 
ablation (CA) in patients with ventricular tachyarrhyth-
mias (VTA) and electrical storm (ES). Methods. The study 
included 30 patients with ES and predominantly sec-
ondary prevention of sudden cardiac death (SCD) — 27 
(90%). Among them 12 (40%) patients underwent urgent 
CA after exclusion of reversible causes of ES. The time pe-
riod between ES and emergency catheter treatment was 
1—3 days. The CA procedure included elimination of all 
possible re-entry zones inside scar and adjacent areas as 
well as VTA triggers. Results. The effi cacy of substrate 
CA of clinically signifi cant VTA was 58%. The partial ef-
fect was observed in 5 patients. Mortality rate in ES was 

26,7% (8 of 30 patients) including those after CA. There 
was no recurrence of ES during follow-up. Conclusions. 
About 40% of ES patients require emergency CA. This 
procedure contributes to effective ES elimination during 
long-term follow-up. Redo CA procedures are performed 
in 33% of patients with single VTA episodes.

Keywords: electrical storm, ventricular tachyarrhy-
thmias, catheter ablation, postinfarction tachycardias, 
heart failure, sudden cardiac death.

For citation: Tatarskii R. B., Lebedeva V. K., Lebe-
dev D. S. Catheter ablation in electrical storm treat-ment 
management. Emergency Cardiology 2018; № 2:34—42.
doi: http://dx.doi.org/10.25679/EMERGCARDIOLOGY. 
2018.18.2.004

Кратковременный прогноз улучшается при приеме 
бета-адреноблокаторов. Для улучшения стабильно-
сти ритма бета-адреноблокаторы можно сочетать с 
амиодароном [3].

Частота развития электрического шторма варьи-
рует от 10 до 28% при длительности наблюдения от 
одного до трех лет в исследованиях, в которых им-
плантация ИКД выполнялась для вторичной профи-
лактики внезапной сердечной смерти (ВСС) [5, 6]. 
В исследовании MADIT II, которое коснулось первич-
ной профилактики ВСС, уровень был существенно 
ниже — 4% [7]. Время от установки ИКД до начала 
электрического шторма также отличалось в разных 
исследованиях. Так, в наиболее ранних исследовани-
ях среднее время до начала электрического шторма 
определялось спустя 4—5 месяцев после имплан-
тации устройства [6], а в более новых составляло 
2—3 года [8, 9]. При этом существенно варьирует 
количество желудочковых тахиаритмий, происхо-
дящих во время электрического шторма: от 5 ± 5 до 
55 [10]. Большинство аритмических эпизодов пред-
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ставлены мономорфными желудочковыми тахикар-
диями (ЖТ), а полиморфные ЖТ и фибрилляция же-
лудочков (ФЖ) встречались реже [10].

Также трудно определить факторы риска электри-
ческого шторма. Нельзя исключать, что с развитием 
электрического шторма значимо коррелируют дис-
функция левого желудочка (ЛЖ), хроническая бо-
лезнь почек и ЖТ [11].

В исследовании AVID у пациентов с электрическим 
штормом отмечалось двукратное увеличение риска 
смерти от любой причины, особенно высоким он был 
в первые три месяца после электрического шторма. 
Отмеченное увеличение смертности вследствие про-
грессирования сердечной дисфункции позволяет 
предположить, что электрический шторм — крити-
ческий момент прогрессирования необратимой сер-
дечной недостаточности (СН) или является началь-
ным проявлением СН [5].

Если электрический шторм не удается контро-
лировать посредством медикаментозной терапии, 
методом выбора является катетерная аблация. Так, 
Willems et al. [12] одними из первых использовали 
катетерную аблацию у 6 пациентов с электрическим 
штормом, что дало выраженный положительный 
эффект, однако частота рецидивирования одиноч-
ных эпизодов желудочковых тахиаритмий составила 
80% [12]. Другие авторы сообщали о значительном 
уменьшении числа ИКД-шоков у 21 пациента после 
радиочастотной аблации (РЧА) ЖТ, резистентной 
к медикаментозной терапии. Sra et al. [13] первыми 
описали преимущества электроанатомического кар-
тирования при электрическом шторме у 19 пациен-
тов. Эффективность операции составила 66% на про-
тяжении 26 недель наблюдения.

Столь же эффективные результаты были описаны 
Schreieck у 5 пациентов с ИБС, которые подверглись 
РЧА: за время периода наблюдения, составлявшего 

12—30 месяцев, у 3 пациентов рецидивов аритмии 
не было зарегистрировано, у 2 пациентов регистри-
ровались одиночные эпизоды ЖТ в послеоперацион-
ном периоде [14].

Таким образом, до сих пор точно не установлена 
роль РЧА у пациентов с электрическим штормом, не 
представлены особенности проведения внутрисер-
дечного электрофизиологического исследования и 
не оценена эффективность использования катетер-
ной аблации у пациентов с высоким функциональ-
ным классом СН.

Целью данного исследования являлась оценка 
ранней и отдаленной эффективности ургентной 
катетерной аблации в группе пациентов с постин-
фарктными желудочковыми тахиаритмиями и элек-
трическим штормом, в том числе с выраженной СН.

Материал и методы

В ходе наблюдения за пациентами с ИКД возник-
новение электрического шторма отмечено у 30 па-
циентов с ХСН II—IV функциональных классов, 
при этом у части пациентов данное состояние воз-
никало неоднократно: у 5 человек дважды, у одно-
го — 3 раза, еще у одного — 5 раз в течение периода 
наблюдения; общее количество зарегистрирован-
ных эпизодов электрического шторма составило 
41 эпизод. Имплантированные устройства с функ-
цией дефибрилляции обладают возможностью за-
писи эпизодов в память аппарата с фиксацией даты 
эпизода, его длительности и оценки записанного 
пароксизма по данным эндограмм, что облегчает 
постановку диагноза.

Большинство пациентов — 27 (90%) были мужско-
го пола. Средний возраст на момент возникновения 
электрического шторма составил 62,2 ± 10,3 года. 
Преобладал ишемический генез СН — у 21 пациента 

Рисунок 1. Возникновение 
электрического шторма у пациентов в 
ходе наблюдения.
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(70%). У 16 пациентов в анамнезе имелся один ин-
фаркт миокарда (ИМ), у 4 пациентов — более двух 
ИМ; 8 пациентам (26,7%) ранее выполнялась рева-
скуляризация миокарда.

Пациенты преимущественно относились к группе 
вторичной профилактики ВСС — 27 из 30 пациен-
тов (90%). Электрический шторм регистрировался 
на разных этапах после имплантации, как показано 
на рис. 1; медиана времени возникновения эпизодов 
электрического шторма от момента имплантации 
составляла 4,6 месяца [0,2; 22,1].

У всех пациент ов имелась дилатация ЛЖ с увели-
чением его объема и выраженным снижением сокра-
тительной способности сердца (табл. 1).

У 5 пациентов данной группы электрический 
шторм возник на фоне тиреотоксикоза. Данное со-
стояние вполне объяснимо, т. к. большинство па-
циентов с профилактикой ВСС постоянно прини-
мают амиодарон в течение длительного времени. 
У 8 пациентов электрический шторм возник на фоне 
повторных ИМ или острого коронарного синдро-
ма, потребовавших экстренных интервенционных 
вмешательств. У 5 иногородних пациентов данное 
состояние было диагностировано при плановом ви-
зите программирования ИКД, когда при сборе анам-
неза было установлено, что по месту жительства они 
проходили медикаментозное лечение в стационаре 
по поводу ИМ. У 12 пациентов выполнены внутри-
сердечное электрофизиологическое исследование 
(ЭФИ) и катетерная аблация. У большинства пациен-
тов, которым выполнялась катетерная аблация, диа-
гностирован высокий класс СН, ФВ ЛЖ составляла 
28 ± 8% (табл. 2).

После экстренной госпитализации проводилось 
обследование для исключения острого коронарно-
го синдрома и обратимых причин электрического 
шторма; в 10 случаях была проведена коронарная ан-
гиография.

С целью медикаментозного купирования элек-
трического шторма применялись антиаритмические 
препараты III класса (амиодарон) у 11 пациентов, 
Ib класса (лидокаин) у 6 пациентов, внутривенное 
введение бета-адреноблокаторов у 10 пациентов, но 
без полного подавления аритмии.

До возникновения электрического шторма у всех 
пациентов были установлены ИКД — в 9 случаях для 
вторичной и в 3 случаях для первичной профилакти-
ки ВСС. По данным телеметрической информации 
ИКД, количество адекватных электрических шоков 
при электрическом шторме составило 12,2 ± 14,1 в 
день.

От дебюта электрического шторма до проведения 
экстренной РЧА проходило от одного до трех дней. 
У 7 пациентов в анамнезе отмечались адекватные 
и успешные эпизоды купирования ЖТ с помощью 
ИКД.

Всем пациентам проводилась «усиленная» ан-
тиаритмическая терапия, а в некоторых случаях 
инотропная медикаментозная поддержка. В трех 
случаях у пациентов с ИКД регистрировались гемо-
динамически нестабильные эпизоды ЖТ, протекаю-
щие с крайне высокой частотой, в том числе перехо-
дящие в ФЖ.

У 5 пациентов регистрировались мономорфные 
ЖТ, у 4 — гемодинамически стабильные плео-
морфные тахикардии от двух до трех морфологий. 
В 7 случаях картирование проводилось на фоне ге-
модинамически переносимой ЖТ. Циклы докумен-
тированных ЖТ во время сессии катетерной аблации 
по сравнению со значениями при поступлении были 
значительно длиннее (425 ± 37 и 379 ± 42 мс соответ-

Таблица 1. Показатели гемодинамики на момент 
регистрации электрического шторма

Показатель (единицы 
измерения)

Значение (медиана, 
[25-й процентиль; 
75-й процентиль])

КДР ЛЖ, мм 63 [58; 68]

КСР ЛЖ, мм 50 [46; 59]

КДО ЛЖ, мл 222,5 [191; 269]

КСО ЛЖ, мл 166 [122; 191]

ФВ ЛЖ,% 33,5 [26; 42]

КДО — конечный диастолический объем; КСО — конечный 
систолический объем; КДР — конечный диастолический раз-
мер; КСР — конечный систолический размер; ФВ ЛЖ — фракция 
выброса левого желудочка.

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов с 
электрическими штормами (n = 12)

Возраст, лет 61 ± 12

Мужской пол, n 9

Фракция выброса, % 32 ± 12

Класс СН III, IV (NYHA), n 8

Сахарный диабет, n 2

Фибрилляция/трепетание предсердий, n 2

Терапия амиодароном, n 7

Терапия бета-адреноблокаторами, n 10

Терапия соталолом, n 1

Реперфузия миокарда, n 4

ИКД, первичная профилактика, n 3

ИКД, вторичная профилактика, n 9
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ственно, p < 0,05), что обусловлено использованием 
активной антиаритмической терапии в стационаре.

При гемодинамически переносимой ЖТ проводи-
лось электроанатомическое картирование. Картиро-
вание и аблация тахиаритмий выполнялись с помо-
щью навигационных систем Carto XP, Carto 3, Carto 
UNIVU (Biosense Webster, США).

Выполнялась катетерная аблация на фоне тахи-
кардии с последующей деструкцией всех потенци-
альных кругов риентри, фрагментированных и позд-
них потенциалов. При ЖТ, протекающих с острыми 
нарушениями гемодинамики на фоне высокой часто-
ты сердечного ритма, так называемых «быстрых» ЖТ, 
стимуляционная индукция не применялась. После-
довательность этапов РЧА представлена на рис. 2.

Результаты

После выполнения полного объема катетерной абла-
ции конечный этап вмешательства состоял из стиму-
ляционного протокола для индукции тахиаритмий. 
Отсутствие индукции любой ЖТ расценивалось как 
острый эффект аблации. При провокации любого 
вида ЖТ проводилась повторная катетерная деструк-
ция всех зон интереса. Во всех случаях гемодинами-
чески переносимых картируемых ЖТ определялся 
механизм риентри.

Электрофизиологические характеристики карти-
рования и РЧА представлены в табл. 3.

У всех пациентов вмешательства завершались без 
прерывания из-за ухудшения СН, нарушения дыха-
ния или других осложнений. После вмешательства 
всем пациентам проводилось мониторирование ЭКГ 
и гемодинамических параметров в условиях отделе-
ния анестезиологии и реанимации.

Одному больному произведена замена имплан-
тированного устройства в связи с истощением раз-
ряда ИКД по причине развития электрического 
шторма.

При первичной катетерной аблации острая эф-
фективность катетерной деструкции субстрата 
клинически значимых ЖТ составила 58% (7 паци-
ентов). Частичный эффект операции (индукция ЖТ, 
но с применением более агрессивного стимуляци-
онного протокола) наблюдался у пяти пациентов. 
У двух пациентов с частичным эффектом зона инте-
реса ЖТ локализовалась в области аневризмы вер-
хушки ЛЖ и у одного по передней стенке ЛЖ. Мно-
гочисленные стимуляции этих областей не привели 
к полному устранению тахикардий, но значительно 
затруднили их индукцию. В этих случаях предпо-
лагалось эпикардиальное происхождение ЖТ. Эпи-
кардиальный подход в данном исследовании не вы-
полнялся.

Индукция ранее не зарегистрированных мор-
фологий ЖТ после проведения РЧА наблюдалась у 
6 пациентов (50%). У 4 пациентов (33%) отмечалось 
отсутствие индукции любых ЖТ.

Катетерное устранение не только желудочковых 
тахиаритмий, но и триггеров, вызывающих ЖТ/
ФЖ, также способствует эффективному подавлению 
электрического шторма.

Таблица 3. Отдельные электрофизиологические 
характеристики желудочковых тахиаритмий 

Индуцированная стимуляцией 
картируемая ЖТ 

N = 4

Спонтанная, картируемая ЖТ N = 3

Среднее количество морфологий ЖТ 
на пациента 

N = 3

Гемодинамически непереносимые ЖТ N = 3

Средняя длина цикла ЖТ, мс 425 ± 37

Индуцированная или спонтанная ФЖ N = 3

Риентри, связанная с аневризмой 
верхушки ЛЖ

N = 4

Передняя, передне-перегородочная 
стенка ЛЖ

N = 5

Задняя стенка ЛЖ, в том числе с 
вовлечением волокон Пуркинье

N = 3

Рисунок 2. Этапы катерной деструкции желудочковых 
тахиаритмий.
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Интересным представляется клинический случай 
успешной катетерной аблации желудочковой тахиа-
ритмии из разветвлений волокон Пуркинье, которые 
являлись пусковым механизмом развития ЖТ/ФЖ.

Мужчина Ш., 62 лет, госпитализирован в отде-
ление интенсивной терапии по поводу возникшего 
электрического шторма. В анамнезе ИМ задней стен-
ки ЛЖ, коронарное шунтирование с полной реваску-
ляризацией. Проведена установка ИКД для вторич-
ной профилактики ВСС. Развитие электрического 
шторма произошло через 5 лет после операции АКШ. 
По данным телеметрической информации ИКД, во 
время электрического шторма на протяжении 14 ча-
сов зарегистрировано 15 вмешательств устройства: 
из них 7 эпизодов антитахикардийной стимуляции и 
8 дефибрилляций.

При регистрации стандартной ЭКГ выявлена 
частая желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) с эпи-
зодами ускоренного идиовентрикулярного ритма 
той же морфологии, а также трансформация в ЖТ и 
ФЖ (рис. 3). При ЭхоКГ выявлена акинезия задней 
стенки и дисфункция ЛЖ (ФВ 28%), по данным ко-

ронарной ангиографии не выявлено гемодинами-
чески значимых стенозов. Показатели биохимиче-
ского и общего анализа крови, а также показатели 
функции щитовидной железы находились в преде-
лах нормы. Внутривенное введение бета-адрено-
блокаторов и амиодарона в рекомендуемых дозах 
не привело к эффективному контролю электриче-
ского шторма.

Была выполнена экстренная катетерная аблация 
с использованием навигационной системы карти-
рования. Инфарктная зона и ее границы на задней 
стенке ЛЖ определены с помощью биполярного 
картирования. Выделены каналы проведения в руб-
цовой области ЛЖ.

Второй этап состоял в выполнении активационно-
го поиска на фоне частой ЖЭ, идиовентрикулярно-
го ритма и ЖТ. Картирование ЛЖ демонстрировало 
дискретный Пуркинье-потенциал из парарубцовой 
зоны, предшествующий ЖЭ и идиовентрикулярному 
ритму на 36 мс. Фрагмент ЭФИ представлен на рис. 4, 
где показано, что в месте успешной аблации реги-
стрируются потенциалы волокон Пуркинье (марки-

Рисунок 3. Фрагмент 
внутрисердечного ЭФИ больного Ш. 
В левой части рисунка — ранняя ЖЭ 
(R на T) инициирует неустойчивые 
пробежки «быстрой» ЖТ. В правой 
части — ранняя ЖЭ запускает ФЖ.

Рисунок 4. Фрагмент 
внутрисердечного ЭФИ больного Ш. 
(объяснение в тексте).
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рованы стрелками), которые предшествуют патоло-
гическим желудочковым сокращениям.

В данном клиническом случае дистальные развет-
вления волокон Пуркинье из парарубцовой области 
играют активную роль патологического водителя 
ритма и провоцируют развитие ФЖ. Катетерная де-
струкция этой зоны полностью устранила желудоч-
ковые тахиаритмии с восстановлением стойкого си-
нусового ритма (рис. 5).

Аблация пусковых механизмов потенциала Пур-
кинье вызвала отчетливый позитивный эффект: же-
лудочковые тахиаритмии не индуцировались, в том 
числе при агрессивной желудочковой стимуляции. 
В дополнение к выраженному положительному эф-
фекту катетерного устранения желудочковой тахи-
аритмии инфарктный рубец в заднеперегородочной 
стенке подвергся расширенной катетерной аблации, 
нацеленной на каналы проведения, фракциониро-
ванные потенциалы, поздние потенциалы внутри 
рубца и по его периметру.

На протяжении двух лет наблюдения за пациен-
том эпизоды желудочковой тахиаритмии и срабаты-
вания ИКД не регистрировались.

Таким образом, «выжившие» волокна Пурки-
нье пограничной зоны перенесенного ИМ демон-
стрируют триггерную активность, усиленный 
автоматизм и супернормальную возбудимость. 
Такого рода явления в сочетании с удлинением 
продолжительности потенциала действия желу-
дочков, обусловленной увеличенной дисперсией 
рефрактерности, могут выполнять функцию ре-
шающего фактора возникновения ЖТ и ФЖ. На-
личие различных триггеров, приводящих к разви-
тию электрического шторма, во время проведения 
внутрисердечного ЭФИ должно подвергаться тща-
тельному картированию для повышения успешно-
сти катетерной аблации желудочковых тахиарит-
мий у таких пациентов.

В послеоперационном периоде в условиях стацио-
нара желудочковые тахиаритмии не рецидивирова-
ли ни у одного из пациентов, летальных исходов не 
зарегистрировано.

В течение первого года наблюдения у 4 пациентов 
(33%) возникли рецидивы ЖТ, в одном случае редкие 
пароксизмы успешно купировались антитахикар-
дийной стимуляцией ИКД без развития электриче-
ского шторма. За весь период наблюдения рецидивы 
электрического шторма не регистрировались, общая 
смертность от прогрессирующей СН составила 25% 
(три пациента) в первые 18 месяцев после оператив-
ного вмешательства. У этих пациентов исходно фик-
сировалось более выраженное снижение ФВ ЛЖ (26, 
29 и 20% соответственно).

Еще у трех пациентов были выполнены повторные 
катетерные деструкции, при этом у двоих продол-
жали сохраняться редкие пароксизмы ЖТ с исходно 
предполагаемой эпикардиальной локализацией, а 
еще в одном случае после проведения катетерного 
лечения желудочковые тахиаритмии не регистриро-
вались.

Средний интервал после выписки до повторно-
го возникновения аритмии составил 5 (1,5—9) ме-
сяцев. Экстренная и долгосрочная эффективность 
устранения электрического шторма составила 100%, 
а результативность подавления аритмичных собы-
тий в долгосрочном периоде составила 75% с учетом 
повторных сессий РЧА.

У большей части пациентов (67%), подвергших-
ся РЧА, на момент возникновения электрического 
шторма отмечалась выраженная СН с высоким функ-
циональным классом (III, IV), а после проведения 
катетерной аблации уменьшение функционального 
класса СН наблюдалось у 6 из 8 пациентов.

За время наблюдения смертельные исходы насту-
пили у 8 пациентов (26,7%). Причину смерти у всех 
пациентов определить не удалось.

Обсуждение

Электрический шторм — сложное клиническое про-
исшествие, при котором аритмические события, с 
одной стороны, могут быть клинической манифе-
стацией прогрессирования СН, а с другой стороны, 
ухудшая функцию желудочков, усугубляют тяжесть 

Рисунок 5. Фрагмент 
внутрисердечного ЭФИ. Устранение 
желудочковой тахиаритмии 
и восстановление стойкого 
синусового ритма в результате 
катетерной аблации.
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прогноза. Неясно, в какой степени электрический 
шторм является фактором формирования неблаго-
приятного прогноза, а в какой — показателем этого 
процесса.

Лечение в острой фазе электрического шторма 
часто требует одновременного внутривенного вве-
дения нескольких антиаритмических препаратов, 
которые зачастую малоэффективны. Таким образом, 
по нашему предположению, у части пациентов вы-
бор должен делаться в пользу катетерной аблации, 
поскольку только модификация электрофизиологи-
ческих показателей позволяет радикально устранить 
желудочковые тахиаритмии; катетерная аблация 
должна выполняться как можно раньше во избежа-
ние прогрессирующего ухудшения гемодинамики и 
нарастания явлений СН.

Подавление потенциально летальных аритмий на 
ранней стадии (от одного до трех дней), по нашим 
данным, позволяет предотвратить ухудшение ге-
модинамических показателей, СН и, как следствие, 
должно способствовать улучшению показателей вы-
живаемости. В представленной работе катетерная 
аблация демонстрирует эффективность у наиболее 
уязвимой группы пациентов с высоким классом СН. 
После успешной аблации уменьшение класса СН от-
мечалось у 6 из 8 пациентов.

Не вызывает сомнений, что пациенты с мономорф-
ными, гемодинамически устойчивыми тахикарди-
ями — наиболее благоприятная для вмешательства 
группа больных. В 7 случаях в ходе ЭФИ картирова-
ние проводилось на фоне гемодинамически пере-
носимой ЖТ, либо возникшей спонтанно, либо ин-
дуцированной стимуляцией. В нашем исследовании 
успешному картированию устойчивых эпизодов ЖТ 
способствовало увеличение длины цикла тахикар-
дий, что обеспечивалось использованием активной 
антиаритмической терапии в стационаре.

 Мономорфные тахиаритмии, в том числе исходя-
щие из системы Пуркинье, могут являться тригге-
рами для развития ФЖ. Устранение таких триггеров 
посредством катетерной аблации позволяет избе-
жать повторного развития ФЖ.

В трех случаях такие аритмогенные волокна Пур-
кинье служили источником ЖЭ, ЖТ, в том числе 
трансформирующихся в ФЖ. Картирование потен-
циально аритмогенных зон с последующей успеш-
ной катетерной аблацией позволяет эффективно по-
давлять активность волокон Пуркинье.

Использование расширенного подхода катетер-
ной аблации в устранении желудочковых тахиа-
ритмий позволило включать в эту работу не только 
пациентов с мономорфными ЖТ, но и плеоморф-
ными, полиморфными ЖТ/ФЖ. На наш взгляд, эта 
когорта больных отражает наиболее реальный сце-
нарий протекания электрического шторма у лиц 
с разной степенью выраженности желудочковой 
дисфункции и различной архитектоникой рубцо-
вых полей.

Выводы

По данным проведенного исследования, в экстрен-
ной катетерной аблации нуждаются 40% пациентов 
с электрическим штормом. В 90% случаев электриче-
ский шторм возникает у пациентов с ИКД, установлен-
ным для вторичной профилактики ВСС. Применение 
катетерной аблации во всех случаях позволило кон-
тролировать электрический шторм, в том числе на 
протяжении длительного времени наблюдения. Таким 
образом, аблация является жизнеспасающей операци-
ей и может быть рекомендована как систематический 
подход к устранению жизнеугрожающих аритмий в 
ранние сроки при отсутствии обратимых причин. Под-
тверждена безопасность такого подхода, в том числе у 
пациентов с высоким классом СН. Катетерная деструк-
ция может являться единственным методом борьбы с 
желудочковыми тахиаритмиями, невосприимчивыми 
к медикаментозной терапии.

Ограничением исследования являются малая 
группа пациентов, отобранных для катетерной абла-
ции электрического шторма, и ретроспективный 
формат анализа без группы сравнения. Дальнейшие 
исследования с контрольной группой с высокой до-
лей вероятности подтвердят эффективность приме-
нения катетерной аблации с использованием новых 
подходов идентификации зон, ответственных за воз-
никновение желудочковых тахиаритмий у этой кате-
гории пациентов.
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зультаты исследования TREAT по сопоставлению 
безопасности тикагрелора и клопидогрела в сочета-
нии с ацетилсалициловой кислотой при тромболи-
тической терапии у больных инфарктом миокарда со 
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По современным представлениям, при про-
ведении тромболитической терапии по по-

воду инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМпST) должны быть назначены два антиагреган-
та — ацетилсалициловая кислота (АСК) и блокатор 
P2Y12-рецептора тромбоцитов клопидогрел [1—9]. 
Эти рекомендации основаны на результатах двух 
крупных контролируемых исследований COMMIT/
CCS-2 и CLARITY-TIMI 28 [10, 11]. По данным двой-
ного слепого плацебо-контролируемого исследова-
ния COMMIT/CCS-2, включавшего 45 852 больных 
с ИМпST, которым не выполнялось первичного 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), 
применение клопидогрела вплоть до 4-й недели за-
болевания или более ранней выписки (в среднем 
2 недели) в добавление к АСК позволяло предотвра-
тить 9 неблагоприятных исходов (смерть, рецидив 
ИМ или инсульт) на 1000 получивших лечение боль-
ных [10]. Эффект был достигнут за счет достоверно-
го уменьшения общей смертности и рецидивов ИМ. 
Положительный эффект отмечался как у больных, 
получивших фибринолитик, так и оставшихся без 
реперфузионного лечения. Кратковременное ис-
пользование клопидогрела оказалось достаточно 
безопасным — частота серьезных кровотечений не 
увеличилась.

Результаты исследования CLARITY-TIMI 28, вклю-
чавшего 3498 больных, получавших тромболити-
ческую терапию, указывают на пользу применения 
сочетания АСК с клопидогрелом и при инвазивном 
подходе к ведению больных после тромболитиче-
ской терапии (коронарная ангиография в первую 
неделю заболевания с реваскуляризацией миокар-
да — в основном посредством стентирования — при 
соответствующих показаниях) [11, 12].

Доказательства возможности сочетания АСК с 
другими блокаторами P2Y12-рецептора тромбоци-
тов — тикагрелором или прасугрелом — при тром-
болитической терапии до последнего времени от-
сутствовали. Однако в небольших клинических 
исследованиях были получены свидетельства в поль-
зу безопасности перехода с клопидогрела на тика-
грелор или прасугрел через несколько часов после 
тромболитической терапии у больных, получивших 
начальную дозу клопидогрела. В крупное контро-
лируемое клиническое исследование тикагрелора 
у больных с острым коронарным синдромом PLATO 
не включали больных, подвергнутых тромболити-
ческой терапии в ближайшие 24 часа, а в крупное 
исследование TRITON-TIMI 38 с прасугрелом нельзя 
было включать больных в первые 24 часа после вве-
дения фибринспецифичного тромболитика и в пер-
вые 48 часов после введения нефибринспецифичного 
тромболитика [13—16]. Соответственно, оставалось 
до конца неясным, насколько безопасно сочетать 
АСК с этими более сильными антиагрегантами вско-
ре после введения фибринолитического агента. При 
этом в отдаленной перспективе сочетание АСК с ти-

кагрелором или прасугрелом после тромболитиче-
ской терапии представляется более привлекатель-
ным, чем ее сочетание с клопидогрелом, поскольку 
по имеющимся данным мощные ингибиторы P2Y12-
тромбоцитов лучше защищают больных, перенес-
ших острый коронарный синдром, от возникновения 
ИМ, связанных с тромбозом стента и прогрессирова-
нием атеротромбоза в других участках коронарного 
русла, а использование тикагрелора может способ-
ствовать снижению сердечно-сосудистой и общей 
смертности [15—18].

Данный пробел во многом восполнен после по-
явления результатов специально спланированно-
го контролируемого клинического исследования 
TREAT [19]. В это международное многоцентровое 
(152 лечебных учреждения в 10 странах) рандоми-
зированное открытое клиническое исследование с 
«ослепленной» оценкой конечных точек, проходив-
шее с ноября 2015 г. по ноябрь 2017 г., было включено 
3799 больных моложе 75 лет в первые 24 часа после 
начала симптомов ИМпST, получавших тромболити-
ческую терапию (в Российской Федерации в исследо-
вании участвовало 694 таких больных). К основным 
критериям невключения относили противопоказа-
ния к применению клопидогрела или тикагрелора, 
использование пероральных антикоагулянтов, повы-
шенный риск брадикардии (стандартный критерий 
невключения в клинические исследования с тика-
грелором), противопоказания к фибринолитической 
терапии, такие как внутричерепное кровоизлияние 
в анамнезе, ишемический инсульт в предшествую-
щие 3 месяца или активное кровотечение, а также 
применение сильных ингибиторов или индукторов 
изофермента 3A цитохрома P450.

Рандомизация осуществлялась в соотношении 
1:1 с использованием автоматизированной системы. 
Больные, рандомизированные в группу тикагре-
лора, как можно быстрее (но не позднее 24 часов от 
начала ИМпST) должны были получить нагрузоч-
ную дозу 180 мг с переходом на прием 90 мг 2 раза 
в сутки. Больным, рандомизированным в группу 
клопидогрела, следовало использовать нагрузочную 
дозу 300—600 мг с переходом на прием 75 мг 1 раз 
в сутки (у уже получивших нагрузочную дозу после 
рандомизации по решению врача допускался допол-
нительный прием 300 мг клопидогрела при выпол-
нении ЧКВ). Все больные должны были получать АСК 
в дозе 75—100 мг/сут, у ранее ее не принимавших 
рекомендовалась нагрузочная доза 162—325 мг. Дру-
гие аспекты лечения ИМпST (подходы к использова-
нию антикоагулянтов, инвазивное лечение) остав-
лялись на усмотрение лечащих врачей.

Исследование TREAT планировалось для срав-
нения безопасности изучаемых подходов. Соответ-
ственно, первичной конечной точкой исследования 
являлась частота больших кровотечений по крите-
риям группы TIMI. Учитывались также клинически 
значимые большие и малые, а также минимальные 
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кровотечения по критериям группы TIMI, большие и 
малые, а также минимальные кровотечения по кри-
териям исследования PLATO, а также кровотечения 
разной тяжести по классификации Академического 
исследовательского консорциума (BARC).

Данное исследование не было предназначено для 
надежного сопоставления эффективности изучае-
мых подходов. Соответственно, сравнение суммар-
ной частоты смерти от сердечно-сосудистых причин, 
ИМ и инсульта, а также других ишемических собы-
тий и смертности рассматривалось как «исследова-
тельское» (exploratory).

Все конечные точки оценивались по заранее раз-
работанным критериям независимым комитетом 
экспертов, не осведомленным о том, в какую группу 
был рандомизирован конкретный больной. Анализ 
проводился «по намерению лечить».

Средний возраст больных, включенных в иссле-
дование, составлял 58,0 ± 9,5 года, большинство их 
составляли мужчины (77,1%). Фибринолитик полу-
чили фактически все больные (99,9%, за исключе-
нием 4 случаев), преимущественно использовались 
фибринспецифичные препараты (75,9%) — чаще 
тенектеплаза (39%), наиболее редко стрептокиназа 
(6%). АСК получили почти все больные (98,8%), на-
грузочную дозу клопидогрела до рандомизации (как 
правило, 300 мг) — большинство из них (89,4%).

Согласно презентации результатов исследования 
TREAT на сессии Американской коллегии кардиоло-
гов 26 марта 2018 г., нефракционированный гепарин 
вводился в 39% случаев, низкомолекулярный гепа-
рин — в 39% случаев, фондапаринукс натрия — в 4% 
случаев.

Медиана времени от начала боли в грудной клет-
ке до введения фибринолитика составила 2,6 часа 
(межквартильный размах 1,5—4,3 часа), от введения 
фибринолитика до рандомизации — 11,4 часа (меж-
квартильный размах 5,8—18,2 часа). Таким образом, 
очевидно, что у существенной части больных добав-
ление тикагрелора к АСК происходило не в период 
наибольшей активности введенного фибринолити-
ка, особенно с учетом того, что в большинстве слу-
чаев применялись фибринспецифичные препараты. 
В целом в исследовании TREAT речь фактически 
идет о сопоставлении группы больных, у большин-
ства из которых сочетание АСК с клопидогрелом уже 
начали использовать до, во время или вскоре после 
введения фибринолитика, с группой, в которой при 
аналогичном подходе к применению клопидогрела 
через несколько часов перешли на тикагрелор в на-
чальной дозе 180 мг.

Согласно презентации результатов исследования 
TREAT на сессии Американской коллегии кардио-
логов 26 марта 2018 г., ЧКВ в пределах 24 часов по-
сле рандомизации выполнялось у 42% больных. За 
весь срок госпитализации ЧКВ было выполнено у 
56% больных, операции коронарного шунтирования 
(КШ) — у 2% больных.

Частота больших кровотечений, согласно крите-
риям группы TIMI, в ближайшие 30 суток оказалась 
очень низкой, и статистически значимых различий 
по этому показателю между группами тикагрелора 
(0,73%) и клопидогрела (0,69%) не было (p для экви-
валентности < 0,001). При учете больших кровоте-
чений по критериям PLATO и кровотечений 3—5-го 
типов по критериям BARC существенных различий 
между группами также не было. Аналогичный ре-
зультат получен для внутричерепных и смертельных 
кровотечений. Вместе с тем в числовом выражении 
минимальных кровотечений при терапии тикагре-
лором отмечалось больше, вне зависимости от под-
ходов к их оценке. При этом следует учитывать, что 
по сравнению с клопидогрелом тикагрелор в иссле-
довании TREAT был поставлен в менее выгодные ус-
ловия с точки зрения возможности спровоцировать 
кровотечение (прием нагрузочной дозы 180 мг после 
тромболитической терапии у больных, большинство 
из которых уже получило нагрузочную дозу клопи-
догрела 300 мг).

У больных, получивших исследуемые препара-
ты в первые 4 часа после начала тромболитической 
терапии, частота больших кровотечений по крите-
риям TIMI в группах тикагрелора и клопидогрела 
оказалась сопоставимой (1,53 против 1,22% соот-
ветственно; p = 0,73). Аналогичный результат в этой 
подгруппе получен при учете больших кровотечений 
по критериям PLATO и кровотечений 3—5-го типов 
по критериям BARC. Очевидно, это в определенной 
степени компенсирует недостаток данных о начале 
применения тикагрелора в период сохраняющейся 
активности введенного фибринолитика.

Существенных различий по сумме частот сердеч-
но-сосудистой смерти, ИМ и инсульта в ближайшие 
30 суток между группами не было (4,0% в группе 
тикагрелора и 4,3% в группе клопидогрела, относи-
тельный риск 0,91; p = 0,57). Аналогичный резуль-
тат получен и при учете других регистрируемых 
событий. В целом невысокая частота неблагоприят-
ных исходов указывает на то, что изучался контин-
гент не слишком тяжелых больных ИМпST. Об этом 
свидетельствует и низкая частота ИМ в анамнезе 
(9%), проведенных ранее ЧКВ (5%), сердечной не-
достаточности в анамнезе (2%), класса по Killip ≥ 2 
при включении в исследование (8%). Очевидно, что 
эти особенности затрудняют сопоставление эффек-
тивности тикагрелора и клопидогрела за короткий 
период времени, и большей определенности стоит 
ожидать при продлении периода наблюдения.

Частота прекращения приема исследуемых 
препаратов из-за серьезных побочных эффектов 
в ближайшие 30 суток составила 0,4% в группе 
тикагрелора и 0,4% в группе клопидогрела (p = 
0,99). Единственным заметным различием явилась 
частота одышки — 13,9% в группе тикагрелора и 
7,6% в группе клопидогрела, однако это очень ред-
ко приводило к отмене исследуемых препаратов 
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(1,0% в группе тикагрелора и 0% в группе клопи-
догрела).

Заключение. Результаты исследования TREAT 
расширяют сложившиеся представления о роли 
тикагрелора при остром коронарном синдроме и 
свидетельствуют о безопасности начала его при-
менения в сочетании с АСК в первые 24 часа от по-
явления симптомов ИМпST у больных моложе 75 лет, 
получивших тромболитическую терапию. При этом 
существенных различий по частоте ишемических 
осложнений между больными, получающими тика-
грелор или клопидогрел в сочетании с АСК, в первые 
30 суток ожидать не следует. Принесет ли тикагре-
лор дополнительную пользу подобным больным при 
более длительном лечении, покажет анализ отдален-
ных результатов исследования TREAT. С учетом ре-
зультатов исследования PLATO такая надежда суще-
ствует. При этом особый интерес будут представлять 
исходы в подгруппе больных с ранним выполнением 
ЧКВ, что позволит охарактеризовать роль тикагрело-
ра при фармакоинвазивном подходе к реперфузион-
ной терапии ИМпST.

С практической точки зрения результаты иссле-
дования TREAT пока указывают на возможность на-
чала использования тикагрелора в сочетании с АСК 
в первые 24 часа от появления симптомов ИМпST у 
больных моложе 75 лет, получивших тромболитиче-
скую терапию, как при последующем неивазивном 
лечении заболевания, так и в рамках фармакоинва-
зивного подхода.
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Ишемический инсульт у больной 
старческого возраста с фибрилляцией 
предсердий, декомпенсацией 
сердечной недостаточности и сахарным 
диабетом 2-го типа — сложности 
выбора антитромботической терапии
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Резюме. Представлен клинический случай боль-
ной с фибрилляцией предсердий с высокими риска-
ми развития кардиоэмболического и атеротромбо-
тического инсультов на фоне сочетанной патологии. 
Обсуждаются подходы к выбору перорального анти-
коагулянта и возможности использования комбини-
рованной антитромботической терапии, поскольку, 
с одной стороны, у пациентки отмечался максималь-
но высокий риск кардиоэмболического инсульта по 
шкале CHA2DS2-VASс (9 баллов), что требует назначе-
ния антикоагулянта, с другой — при ультразвуковой 
допплерографии сонных артерий выявлены неста-
бильные атеросклеротические бляшки, что указыва-
ет на желательность назначения антиагрегантов.

Ключевые слова: ишемический инсульт, фи-
брилляция предсердий, сахарный диабет, антиагре-
ганты, антикоагулянты, вторичная профилактика.
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Введение

В клинической практике у пациентов с фибрилляци-
ей предсердий (ФП) нередки случаи развития ише-
мического инсульта (ИИ), несмотря на регулярный 
прием антикоагулянтов. Большинство ИИ обуслов-
лены тремя основными причинами: атеротромбо-
зом, эмболией и гипоперфузией. В настоящее время 
нет единого «стандарта», позволяющего уточнить 
причину ИИ в каждом конкретном случае [1].

Атеротромботический инсульт, как правило, слу-
чается ночью или рано утром. Частота его развития 
связана с морфологией атеросклеротических бляшек 
и степенью стенозирования сонных артерий. Атеро-
мы уже на ранних стадиях проявляют способность 
стимулировать адгезию, активацию и агрегацию 
тромбоцитов. Максимальный риск атеротромбо-
тического инсульта отмечается при гетерогенной 
структуре и кровоизлияниях в бляшку, минималь-
ный — при стабильных бляшках с фиброзной «по-
крышкой» [2]. Согласно рекомендациям Европейско-
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го общества кардиологов совместно с Европейским 
обществом сосудистых хирургов по диагностике и 
лечению заболеваний периферических артерий от 
2017 г., бессимптомным пациентам со стенозом сон-
ных артерий более 50% показано назначение одного 
антиагреганта — ацетилсалициловой кислоты или, 
при ее непереносимости, клопидогрела [3].

Кардиоэмболический инсульт обычно развивает-
ся внезапно с быстрым возникновением максималь-
ного неврологического дефицита.

Риск ИИ у больных с неклапанной ФП оценивает-
ся по шкале CHA2DS2-VASс [4, 5]. Для профилактики 
кардиоэмболического инсульта у пациентов с ФП ис-
пользуются пероральные антикоагулянты (ОАК) — 
антагонисты витамина K или прямые пероральные 
антикоагулянты (ПОАК). Известно, что у больных с 
ФП прием антагонистов витамина K способен снизить 
риск развития ИИ на 64%, смертность на 26% в срав-
нении с контрольной группой (прием ацетилсалици-
ловой кислоты или отсутствие терапии). Пациенты 
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без факторов риска возникновения ИИ не нуждаются 
в назначении антикоагулянтной терапии, а имеющим 
более 1 балла по шкале CHA2DS2-VASс у мужчин и бо-
лее 2 баллов у женщин назначение антикоагулянтной 
терапии приносит значительные преимущества [3].

Пациенты с ФП и сопутствующей сердечной недо-
статочностью (СН), как со сниженной, так и с сохра-
ненной фракцией выброса левого желудочка имеют 
худший прогноз, включая более высокую общую 
смертность [6, 7]. По данным Европейских регистров, 
у пациентов с хронической СН (ХСН) частота ФП 
составляет 42%, а среди больных с ФП частота ХСН 
достигает 34% [8, 9]. Нередкое сочетание ФП и ХСН 
частично можно объяснить общими факторами риска, 
такими как артериальная гипертония (АГ), ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), патология клапанов 
сердца, кардиомиопатии, сахарный диабет, ожире-
ние, синдром обструктивного апноэ во сне [10]. Вме-
сте с тем патофизиологические основы причинно-
следственной связи между ХСН и ФП до настоящего 
времени полностью не определены. В большинстве 
клинических ситуаций при острой декомпенсации 
ХСН нельзя точно сказать, являлась ли ФП причиной 
декомпенсации или была ее следствием.

Сахарный диабет (СД) 2-го типа выявляется у 30% 
пациентов с инсультом. У части из них он диагности-
руется впервые, в том числе и без повышения уровня 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) [11]. При-
чиной смертности у пациентов СД 2-го типа в 20% 
случаев является инсульт [12].

 Важно отметить, что у лиц пожилого и старче-
ского возраста часто имеет место сочетание ИБС, АГ, 
ФП, ХСН, СД, хронической болезни почек (ХБП), ане-
мии, гипотиреоза, нарушения пуринового обмена, 
язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной 
кишки. В связи с этим хотим представить описание 
клинического случая развития ИИ у пациентки с не-
сколькими сопутствующими патологиями, прини-
мавшей антикоагулянты, и обсудить возможности 
профилактики инсульта в этой сложной клиниче-
ской ситуации.

Клинический случай

Поводом для госпитализации больной Г., 76 лет, по-
служила брадисистолическая форма ФП с эпизодами 
урежения частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 
44 мин–1, сопровождавшимися потемнением в гла-
зах, головокружением, шумом в голове, сильной сла-
бостью и чувством тошноты.

Данные анамнеза
Более 20 лет повышения АД с максимальными зна-
чениями 250/90 мм рт. ст., АД измеряла только при 
головной боли. Два года постоянная форма ФП.

 В 2000 г. диагностирован СД 2-го типа. На фоне 
терапии производными сульфонилмочевины от-
мечался высокий уровень гликемии, поэтому более 

10 лет находится на моноинсулинотерапии. Со слов 
родственников, у пациентки постоянное чувство го-
лода. В дневнике самоконтроля указан уровень саха-
ра крови утром натощак в пределах 11—14 ммоль/л, 
в течение дня 9—19 ммоль/л.

По данным предоставленных выписных эпикри-
зов, в течение последнего года несколько госпитали-
заций по поводу острой СН и декомпенсации ХСН с 
наличием двустороннего гидроторакса. В выписных 
эпикризах от 2016 г. указан высокий уровень креати-
нина со снижением скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ) до 34,1 мл/мин/1,73 м2 (по формуле CKD-
EPI). За 2—3 недели до госпитализации в очередной 
раз усилилась одышка, увеличились отеки нижних 
конечностей до нижней трети бедер, при измере-
нии АД стала обращать внимание на редкий пульс 
(42—50 мин–1), что сопровождалось резкой слабо-
стью при перемене положения тела.

Регулярно принимает бисопролол, 5 мг/сут, дигок-
син, 0,125 мг/сут, фозиноприл, 20 мг/сут, гидрохло-
ротиазид, 12,5 мг/сут, фуросемид, 20 мг/сут, рива-
роксабан, 15 мг/сут, омепразол и дополнительно 
каптоприл, 25 мг, при повышении систолического 
АД до более 170 мм рт. ст.; препараты двухвалент-
ного железа (сорбифер дурулес) в связи с наличием 
железодефицитной анемии.

Состояние при поступлении
Положение ортопноэ, акроцианоз. Отеки голеней, бе-
дер, нижней трети подкожной клетчатки живота. Рост 
158 см, масса тела 93 кг, индекс массы тела (ИМТ) 
36,1 кг/м2. Мелкопузырчатые хрипы в нижних отде-
лах легких от уровня четвертого ребра по задней под-
мышечной линии с двух сторон, справа от восьмого 
ребра дыхание не проводится. Частота дыхательных 
движений 28 мин–1. АД 205/90 мм рт. ст. Живот болез-
ненный при пальпации в эпигастральной области. Пе-
чень выступает из-под реберной дуги на 12 см.

Общий анализ крови: гемоглобин 105 г/л, эритро-
циты 4,15 ×1012/л, лейкоциты 9,66 × 109/л, тромбо-
циты 183 × 109/л.

Биохимический анализ крови: глюкоза 
14,9 ммоль/л, общий холестерин 3,1 ммоль/л, холесте-
рин ЛНП 1,5 ммоль/л, мочевая кислота 536 мкмоль/л, 
креатинин 146 мкмоль/л (СКФ по формуле CKD-
EPI 29 мл/мин/1,73 м2), калий 4,6 ммоль/л, инсу-
лин 21,19 мкМЕ/мл, HbA1c 13,4%, NTproBNP 1450 пг/
мл, сывороточное железо 8 мкмоль/л.

Общий анализ мочи: удельная плотность 
1,030 г/см3, реакция кислая, белок 0,66 г/л, глюко-
за 5 г/дл, кетоновые тела отсутствуют, лейкоциты 
20—30 в поле зрения, эритроциты 10—15 в поле 
зрения.

Международное нормализованное отношение 
2,28, активированное частичное тромбопластиновое 
время 51,5 с.

Гормоны щитовидной железы: ТТГ 7,78 мкМЕ/мл 
(норма 0,35—5,5 мкМЕ/мл), Т4 свободный 2,07 нг/
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дл (норма 0,89—1,76 нг/дл), Т3 свободный 2,4 пг/
мл (норма 2,3—4,2 пг/мл), антитела к тиреоглобу-
лину 21,7 мкМЕ/мл (норма 0—60 мкМЕ/мл), анти-
тела к тиреопероксидазе < 28 мкМЕ/мл (норма 
0—60 мкМЕ/мл).

ЭКГ: брадисистолическая форма ФП с ЧСС 30—
75 мин–1, QRS 74 мс, QT 674 мс, QTc 497 мс (рис. 1). 
Одна желудочковая экстрасистола.

Рентгенография органов грудной клетки: право-
сторонний гидроторакс до уровня восьмого ребра.

ЭхоКГ: аорта — диаметр 3,0 см, стенки уплотне-
ны. Кальциноз створок аортального клапана, рас-
крытие 1,1 см, площадь отверстия 1,2 см2. Левое 
предсердие — диаметр 4,6 см, объем 102 мл, индек-
сированный показатель 53,7 мл/м2. Левый желу-
дочек — конечный диастолический размер 5,0 см, 
конечный систолический размер 2,7 см, толщина 
межжелудочковой перегородки 1,3 см, толщина зад-
ней стенки 1,2 см, фракция выброса 77%. Систоличе-
ское давление в легочной артерии 72 мм рт. ст. Пра-
вый желудочек: не увеличен. Зоны гипо- и акинезии 
не выявлены. Нижняя полая вена — диаметр 19 мм, 
спадается на вдохе менее 50%.

 Допплер-эхокардиография: средний градиент 
давления на аортальном клапане 27 мм рт. ст., пико-
вая скорость кровотока 3,25 м/с; трикуспидальная 
регургитация 3-й ст., пиковая скорость кровотока 
3,96 м/с. Заключение: атеросклероз аорты, створок 
аортального и митрального клапанов, кальциноз 
створок аортального клапана с формированием его 
стеноза. Трикуспидальная регургитация тяжелой 
степени. Расширение полости левого предсердия. Ле-
гочная гипертензия.

Учитывая данные ЭхоКГ, повышенное СДЛА, высо-
кую пиковую скорость трикуспидальной регургита-
ции при отсутствии расширения правого желудочка, 

диагноз тромбоэмболии легочной артерии представ-
лялся сомнительным. Однако, учитывая наличие вы-
раженной сердечной недостаточности, постоянной 
формы ФП, декомпенсированного сахарного диабета 
и очень высокий риск тромбоэмболических осложне-
ний (9 баллов по шкале CHA2DS2-VASс), пациентке по-
сле консилиума была выполнена КТ с контрастирова-
нием легочных артерий (КТ-ангиопульмонография).

КТ-ангиопульмонография: признаки застоя по ма-
лому кругу кровообращения, могут соответствовать 
альвеолярному отеку. Умеренный правосторонний 
гидроторакс. Внутригрудная и подмышечная лимфо-
аденопатия. Кардиомегалия. Атеросклероз коронар-
ных артерий. Данных за ТЭЛА не получено.

Суточное мониторирование ЭКГ (на фоне отме-
ны дигоксина и бета-адреноблокаторов): ФП с ЧСС 
36—82 мин–1. Зарегистрированы 4 паузы длитель-
ностью более 2 секунд. Одиночная желудочковая 
экстрасистолия.

Чреспищеводная эхокардиография: данных за 
внутрисердечный тромбоз не получено. Скорость 
кровотока в ушке ЛП не снижена (0,42 м/с).

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, почек, надпочечников: желчнокаменная 
болезнь. Холецистолитиаз. Диффузные изменения 
поджелудочной железы. Гипоплазия правой почки. 
Гидроторакс справа на уровне восьмого ребра.

УЗИ щитовидной железы: узлы щитовидной же-
лезы.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных ар-
терий: утолщение стенок и стенозы до 20—35% об-
щей сонной и внутренних сонных артерий (гетеро-
генные бляшки с преобладанием гипоэхогенного 
компонента — нестабильные бляшки, рис. 2). Изги-
бы обеих внутренних сонных артерий с повышением 
линейной скорости кровотока до 110—120 см/с.

Рисунок 1. ЭКГ больной Г. при 
поступлении.
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Консультация окулиста: диабетическая ангиопа-
тия обоих глаз.

Консультация невролога: болезнь Паркинсона, дро-
жательная форма, диабетическая полинейропатия.

Консультация эндокринолога: СД 2-го типа, диа-
бетическая макро- и микроангиопатия, сенсорная 
полинейропатия, диабетическая нефропатия (про-
теинурия), диабетическая ретинопатия (наличие 
макроаневризм). Ожирение 2-й степени. Скорректи-
рована инсулинотерапия. Планировалась комбини-
рованная терапия инсулином с препаратами груп-
пы ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го типа 
(иДПП-4). Учитывая наличие субклинического гипо-
тиреоза, назначен L-тироксин, 25 мкг/сут утром.

Лечение
Фуросемид, 80—100 мг внутривенно, аторвастатин, 
20 мг, апиксабан, 5 мг 2 раза, ацетилсалициловая 
кислота (АСК), 100 мг/сут, фозиноприл, 20 мг/сут, 
омепразол, 20 мг/сут, инсулинотерапия, сорбифер 
дурулес. Сердечные гликозиды отменены. Бета-адре-
ноблокаторы не назначались в связи с брадисистоли-
ческой формой ФП.

На фоне лечения ЧСС в пределах 65—70 мин–1, про-
явления сердечной недостаточности уменьшились — 
тяжесть ХСН соответствовала III функциональному 
классу по NYHA, отеки ног уменьшились, в легких 
гидроторакса не отмечалось, печень выступала из-под 
края правой реберной дуги на 3 см. На ЭКГ уменьши-
лась продолжительность интервала QTc до 412 мс.

Через 8 дней после поступления утром больная 
стала вялой, сонливой, не сразу понимала обращен-
ную речь, на вопросы отвечала неохотно и однослож-
но. Выявлены слуховые нарушения — неспособность 
распознавать смысл устной речи; нарушилась спо-
собность идентифицировать источник запаха; от-
мечалась неспособность понять, что именно больная 
видит перед собой. Описанная симптоматика харак-
терна для поражения теменной и височной долей го-
ловного мозга. Выполнена МРТ головного мозга — в 
паравентрикулярных отделах левой височной области 

выявлен ИИ (рис. 3). Участки повышения МР-сигнала 
в режиме FLAIR более вероятно сосудистого генеза. 
Центральная и корковая атрофия головного мозга.

При анализе этого клинического случая  возникает 
ряд вопросов для обсуждения. Каков тип ИИ, развив-
шегося у данной больной на фоне антикоагулянтной 
терапии, кардиоэмболический или атеротромботиче-
ский? С одной стороны, можно предположить, что в 
ушке левого предсердия образовался тромб, который 
мигрировал в системный кровоток. С другой сторо-
ны, почему у пациентов с ФП обычно делается вывод о 
наличии ИИ кардиоэмболического происхождения, а 
характер ИИ на фоне приема антикоагулянтов не об-
суждается? Как можно было предотвратить развитие 
ишемического инсульта у данной пациентки? Учиты-
вая риск тромбоэмболических осложнений, равный 
максимальным 9 баллам по шкале CHA2DS2-VASс, 
остановимся на выборе антикоагулянтной терапии.

Известно, что ФП повышает риск возникновения 
тромбоэмболических осложнений, в частности ИИ, 
в 5 раз, и обусловливает возникновение каждого 
пятого инсульта, в особенности у пациентов пожи-
лого и старческого возраста. Если по данным Reiffel 
et al. [13] ФП является причиной ИИ более чем в 15% 
случаев, то у лиц в возрасте старше 80 лет этот пока-
затель возрастает до 36%. ИИ, связанный с ФП, чаще 
заканчивается смертью и по сравнению с инсульта-
ми другой природы приводит к более выраженной 
инвалидизации, чаще рецидивирует, особенно у па-
циентов пожилого и старческого возраста [13]. Кар-
диоэмболический инсульт является причиной разви-
тия 30—40% всех случаев ИИ [14].

Рассматривая вопросы выбора между различными 
антикоагулянтами, следует отметить, что в прове-
денных исследованиях ПОАК не сравнивались между 
собой непосредственно и известны только результаты 
сопоставления каждого из них с варфарином.

Особенности групп больных, у которых ПОАК сопо-
ставлялись с варфарином в рамках рандомизирован-

Рисунок 2. Дуплексное ультразвуковое исследование 
сонных артерий у больной Г. 

Рисунок 3. Результат МРТ головы у больной Г. ИИ — 
ишемический инсульт.
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ных контролируемых исследований, представлены в 
табл. 1 [15]. В них оценивалась как в первичная, так 
и вторичная профилактика ИИ у пациентов с некла-
панной ФП.

В клиническом исследовании RE-LY [16] приняло 
участие 18 113 человек. Было показано, что дабига-
тран этексилат в дозе 150 мг 2 раза в сутки эффектив-
нее варфарина в отношении снижения риска тромбо-
эмболических осложнений при сопоставимом риске 
больших кровотечений. Доза 110 мг 2 раза в сутки бы-
ла сравнима по эффективности с варфарином, но без-
опаснее в отношении риска крупных кровотечений.

В связи с выведением дабигатрана через почки 
назначение его пациентам с клиренсом креатинина 
< 30 мл/мин противопоказано. У нашей пациентки 
при поступлении СКФ была ниже 29 мл/мин/1,73 м2, 
поэтому дабигатран мы не назначали.

В клиническом исследовании ROCKET AF [17] 
приняло участие 14 264 человека. При сравнении 
ривароксабана в суточной дозе 20 мг (или 15 мг у 
больных с клиренсом креатинина 30—49 мл/мин) 
ривароксабан был сопоставим по эффективности с 
варфарином. Риск крупных желудочно-кишечных 
кровотечений на фоне приема ривароксабана был 
выше, чем на фоне приема варфарина.

В исследовании ARISTOTLE апиксабан сравнивали 
с варфарином [18, 19]. В данном исследовании при-
нял участие 18 201 пациент. Апиксабан продемон-
стрировал более высокую эффективность при учете 
совокупной частоты инсульта и системных тромбо-
эмболий. На фоне приема апиксабана была ниже ча-
стота возникновения крупных кровотечений. Среди 
участников исследования ARISTOTLE СД был отмечен 

у 4547 больных (24,9%). Хотя по сравнению с больны-
ми без СД они были немного моложе (средний возраст 
69 против 70 лет), чаще имели ИБС (39 против 31%) и 
нарушение функции почек (60 против 52%), а также 
характеризовались более высоким средним баллом по 
шкале CHA2DS2-VASc (2,9 против 1,9) и HAS-BLED (1,9 
против 1,7; во всех случаях p < 0,001), выраженность 
снижения риска инсульта или системной эмболии, 
внутричерепного кровотечения и смерти от всех при-
чин на терапии апиксабаном у больных с СД и без СД 
была аналогичной [20].

С учетом совокупности накопленных фактов для 
профилактики тромбоэмболических осложнений у 
нашей пациентки мы выбрали апиксабан.

Вместе с тем по результатам чреспищеводной 
ЭхоКГ данных в пользу внутрисердечного тромбоза 
у нашей пациентки получено не было, скорость кро-
вотока в ушке левого предсердия не была снижен-
ной. Атеротромботический инсульт, как правило, 
случается ночью или рано утром, что и произошло 
у нашей пациентки. Поэтому мы расценили развив-
шийся инсульт как атеротромботический. Что мог-
ло этому поспособствовать и почему?

Результаты анализов на гормоны щитовидной 
железы выявили наличие первичного гипотиреоза 
в стадии субкомпенсации — субклинический ги-
потиреоз (СГ). Это начальная стадия заболевания, 
характеризующаяся снижением функциональных 
возможностей щитовидной железы, но не имею-
щая ярко выраженных симптомов. СГ вносит вклад 
в увеличение толщины комплекса интима-медиа в 
артериях [21], при этом развивается склонность к 
гиперкоагуляции, резистентность к инсулину, эн-

Таблица 1. Исследования по сопоставлению ПОАК с варфарином у больных с неклапанной ФП

Основные характеристики RE-LY 
(n = 18 113)

ROCKET AF 
(n = 14 264)

ARISTOTLE 
(n = 18 201)

Возраст, лет 71,5 ± 8,7 73 (65—87) 70 (63—76)

Женщины, % 36,4 39,7 35,2

Число баллов по шкале CHA2DS2-VASc, в среднем 2,2 3,5 2,1

Число пациентов с 3 и более баллами по шкале 
CHA2DS2-VASc, %

32,5 87,0 30,2

Пароксизмальная ФП, % 32,8 17,6 15,3

Инсульт, ТИА или системная эмболия в анамнезе, % 20,0 54,8 19,4

Сердечная недостаточность, % 32,0 62,5 35,4

Инфаркт миокарда в анамнезе, % 16,6 17,3 14,2

Сахарный диабет, % 23,3 40,0 25,0

Артериальная гипертония, % 78,9 90,5 87,5

Возраст представлен в виде: среднее ± СО; или в виде: медиана (25-й квартиль — 75-й квартиль). СО — стандартное отклонение; ТИА — 
транзиторная ишемическая атака.



ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У БОЛЬНОЙ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СН И ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 02/2018

54

дотелиальная дисфункция [22]. Самый частый вид 
аритмии при гипотиреозе — синусовая брадикар-
дия. Гормоны щитовидной железы непосредствен-
но подавляют синтез альдостерона и стимулируют 
секрецию как предсердного, так и мозгового на-
трийуретического пептида. По этой причине при 
гипотиреозе развивается гиперальдостеронизм и 
снижается содержание в крови натрийуретическо-
го гормона, что приводит к гиперволемии. Гормоны 
щитовидной железы выполняют роль физиологиче-
ских антагонистов антидиуретического гормона, а 
их дефицит приводит к усилению реабсорбции воды 
в собирательных трубочках почек, что еще больше 
усиливает гиперволемию и повышает вероятность 
формирования объемозависимой формы артериаль-
ной гипертонии и СН. Лечение данной патологии не 
имеет никаких специфических особенностей, по-
этому основывается на препаратах, регулирующих 
уровень гормонов щитовидной железы. При уровне 
ТТГ более 9 мкМЕ/мл имеет место гипотиреоз, и на-
значение левотироксина не обсуждается. Однако у 
лиц с СГ на фоне заместительной терапии левотирок-
сином также отмечено уменьшение толщины ком-
плекса интима-медиа в сонных артериях [21] и улуч-
шение функции эндотелия [22]. Пациентке назначен 
L-тироксин в дозе 12,5 мкг/сут утром и рекомендован 
контроль ТТГ через 1,5 месяца.

СД 2-го типа и ФП часто сочетаются, так как име-
ют схожие факторы риска. По данным популяцион-
ных исследований, частота СД 2-го типа у пациентов 
с ФП составляет 13%, и он является независимым 
фактором риска развития ФП (относительный риск 
1,4—1,8). Наличие СД 2-го типа ухудшает прогноз с 
увеличением риска смерти у пациентов с ФП, увели-
чивает вероятность развития инсульта и других ос-
ложнений, связанных с ФП, так как повышает веро-
ятность тромбоэмболических событий [23].

Факторы риска инсульта, специфические для СД 
2-го типа: гипергликемия и гипогликемия на фо-
не передозировки сахароснижающих препататов, 
альбуминурия, снижение СКФ, инсулинорезистент-
ность [24]. У нашей пациентки отмечались гипер-
гликемия (HbA1c 13,4%), альбуминурия (уровень 
белка в моче 0,66 г/л), снижение СКФ (CKD-EPI 
29 мл/мин/1,73 м2), инсулинорезистентность (инсу-
лин 21,19 мкМЕ/мл).

Соответствие HbA1c среднесуточному уровню 
глюкозы плазмы (ССГП) за последние 3 месяца рас-
считывается по формуле: ССГП (ммоль/л) = 1,5944 × 
HbA1c (%) — 2,594 [24]. Таким образом, у нашей 
пациентки HbA1c 13,4% соответствовал ССПГ = 
18,9 ммоль/л за последние 3 месяца, что способство-
вало прогрессированию нефропатии с развитием 
протеинурии на фоне моноинсулинотерапии при 
наличии инсулинорезистентности и, как следствие, 
гиперинсулинизма.

Согласно рекомендациям, у пациентов старческо-
го возраста при лечении СД 2-го типа предпочтение 

отдается препаратам из группы ингибиторов дипеп-
тидилпептидазы 4-го типа как наиболее безопасным 
в отношении развития гипогликемии и возможности 
применения при любой стадии хронической болезни 
почек [24]. Однако препараты этой группы на амбу-
латорном и стационарных этапах пациентке не на-
значали.

Длительное назначение инсулина возможно толь-
ко при наличии противопоказаний к назначению 
пероральных сахароснижающих препаратов или их 
непереносимости либо в случаях, когда не удается до-
стичь целевых показателей гликемического контроля 
на фоне лечения оптимальными дозами других саха-
роснижающих препаратов или их комбинаций [24]. 
Известно, что инсулин приводит к задержке натрия 
и способен усугубить задержку жидкости, что может 
привести к нарастанию ХСН [24]. Частота развития 
острой СН возрастает при уровне глюкозы в крови бо-
лее 11 ммоль/л [25], а у нашей пациентки ССПГ соот-
ветствовал 18,9 ммоль/л за последние 3 месяца.

Опубликованы результаты исследования, где мо-
ноинсулинотерапия у пациентов с ХСН приводит к 
увеличению в 1,25 раза совокупного сердечно-сосу-
дистого риска (острый инфаркт миокарда, инсульт, 
угрожающие жизни нарушения сердечного ритма) и 
смерти [25]. Результаты исследований последних лет 
показали, что инсулин и производные сульфонилмо-
чевины увеличивают частоту сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертность от них по сравнению с 
препаратами, влияющими на инсулинорезистент-
ность [26].

Одной из особенностей атеросклероза при СД 
2-го типа является высокая частота нестабильных 
атеросклеротических бляшек. Стабильность бляш-
ки зависит частично от устойчивости фиброзной 
покрышки и внеклеточного матрикса. Прочность 
покрышки атеросклеротической бляшки определя-
ется скоростью синтеза и разрушения коллагена. 
Равновесие между синтезом и деградацией матрикса 
определяет устойчивость фиброзной капсулы, а вос-
палительные клетки и реакции могут нарушить это 
равновесие. Формирование нестабильности бляшек 
связано прежде всего с поражением эндотелия вос-
палительным процессом. Окислительный стресс и 
воспаление усиливают повреждение эндотелиаль-
ных клеток при СД. При этом эндотелий подвергается 
дистрофии, его тромборезистентность и способность 
противостоять агрегации тромбоцитов и фибрино-
образованию снижаются, он легко отторгается от 
сосудистой стенки. При СД 2-го типа увеличивается 
продукция макрофагами металлопротеиназ, способ-
ствующих разрушению коллагеновой покрышки ате-
росклеротической бляшки и ее разрыву [27].

Таким образом, у пациентов с СД 2-го типа боль-
шое количество атеросклеротических бляшек с кро-
воизлиянием в них следует рассматривать как одну 
из основных причин развития острого инфаркта ми-
окарда и атеротромботического инсульта.
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По патогенезу атеротромботический инсульт, по 
сути, не отличается от инфаркта миокарда 1-го типа: 
причиной и того, и другого сердечно-сосудистого ос-
ложнения является атеросклероз артерий с наличи-
ем нестабильных бляшек.

Достоверных данных о пользе назначения анти-
агрегантных препаратов пациентам с СД 2-го типа 
со стенозирующим атеросклерозом сонных артерий 
менее 50% нет. Однако поскольку наличие гиперин-
сулинемии и декомпенсации сахарного диабета ча-
сто сочетается с наличием нестабильных атероскле-
ротических бляшек, а также учитывая результаты 
ультразвуковой допплерографии сонных артерий, 
выявившей наличие таких бляшек у данной боль-
ной, мы назначили пациентке АСК в дозе 100 мг/сут.

 Несмотря на прием антикоагулянта и АСК, у па-
циентки развился атеротромботический инсульт. 
В рекомендациях по ведению больных с ИИ и тран-
зиторной ишемической атакой от 2008 г. (более но-
вых публикаций на данный момент нет) для первич-
ной профилактики атеротромботического инсульта 
у пациентов без ФП показана только АСК. При этом 
другие антитромбоцитарные препараты, кроме АСК, 
для первичной профилактики инсульта не рекомен-
дуются [28]. При вторичной профилактике ИИ реко-
мендуется назначение комбинации АСК и дипирида-
мола (двойная антитромбоцитарная терапия) или 
клопидогрела (класс I, степень доказанности A).

Следует ли при выявлении нестабильной ате-
росклеротической бляшки в сонной артерии про-
водить аналогию с лечением острого коронарного 
синдрома (ОКС)? Природа возникновения острого 
коронарного синдрома и атеротромботического ин-
сульта одинакова — это стенозирующий атероскле-
роз артерий, наличие нестабильных атеросклероти-
ческих бляшек, особенно у пациентов с СД 2-го типа.

Возможно, с учетом сочетания СД 2-го типа, нали-
чия нестабильной бляшки, ФП и пожилого возраста у 
нашей пациентки нужно было заменить АСК на кло-
пидогрел. Так, при сравнении клопидогрела и АСК у 
пациентов с недавним ИИ, инфарктом миокарда или 
периферическим атеросклерозом в сочетании с СД 
в исследовании CAPRIE клопидогрел предотвращал 
ишемические осложнения у существенно большего 
числа больных, чем АСК, и имел преимущество по 
безопасности [29]. Перспективы применения трой-
ной антитромботической терапии — сочетание ОАК, 
АСК и клопидогрела — у больных с высоким риском 
кардиоэмболического и атеротромботического ИИ 
неясны из-за высокой частоты кровотечений, сопря-
женных с таким лечением.

Заключение

У пациентки старческого возраста с декомпенсирован-
ным СД 2-го типа на терапии инсулином, АГ, тяжелой 
ХСН и хронической болезнью почек выбор антитром-
ботической терапии крайне труден. С одной сторо-

ны, показано назначение антикоагулянтов в связи с 
максимально высоким риском кардиоэмболического 
инсульта по шкале CHA2DS2-VASc (9 баллов). С другой 
стороны, у пациентки нельзя исключить ишемический 
инсульт атеротромботического происхождения, для 
профилактики которого необходимо назначение АСК 
и/или клопидогрела. Однако при двойной и особенно 
тройной антитромботической терапии в целях профи-
лактики ИИ повысится риск кровотечений, который у 
данной больной представляется и так исходно высоким 
(сумма баллов по шкале HAS-BLED равна 3). В отличие 
от острого коронарного синдрома, рекомендаций по 
применению двойной или тройной антитромботиче-
ской терапии для профилактики инсульта у больных 
с ФП и наличием нестабильных атеросклеротических 
бляшек в сонных артериях нет. Остается только пред-
полагать, что в данном конкретном случае сочетание 
перорального антикоагулянта и антиагреганта могло 
способствовать уменьшению тяжести развившегося 
ИИ, который оказался сравнительно небольшим, с бы-
стрым исчезновением неврологического дефицита.
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Спи сок со кра ще ний 

АВ — Атриовентрикулярный (предсер-
дно-желудочковый)
АКПЖ — Аритмогенная кардиомиопатия 
правого желудочка
АМР — Антагонист минералокортикоид-
ных рецепторов
АПФ — Ангиотензинпревращающий 
фермент
БРА — Блокатор рецепторов ангиотен-
зина II
в/в — Внутривенно
ВАС — Внезапная аритмическая смерть
ВВСС — Внезапная внегоспитальная 
сердечная смерть

ВНОА — Всероссийское научное обще-
ство аритмологов
ВНСН — Внезапная необъяснимая 
смерть новорожденного
ВНСЭ — Внезапная необъяснимая 
смерть при эпилепсии
ВОС — Внезапная остановка сердца
ВПС — Врожденный порок сердца
ВСС — Внезапная сердечная смерть
ВТ — Выходной тракт
ВТЛЖ — Выходной тракт левого желу-
дочка
ВТПЖ — Выходной тракт правого желу-
дочка
ГКМП — Гипертрофическая кардиомио-
патия

ДВЖТ — Tdp — Двунаправленная верете-
нообразная желудочковая тахикардия 
— Torsade de pointes — полиморфная 
желудочковая тахикардия типа «пируэт»
ДИ — Доверительный интервал
ДКМП — Дилатационная кардиомиопатия
ЖА — Желудочковая аритмия
ЖТ — Желудочковая тахикардия
ЖЭ — Желудочковая экстрасистола
ИБС — Ишемическая болезнь сердца
ИКД — Имплантируемый кардиовертер-
дефибриллятор
КПЖТ — Катехоламинергическая поли-
морфная желудочковая тахикардия
КСР — Комитет по составлению рекомен-
даций
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КТ — Компьютерная томография
ЛЖ — Левый желудочек / левожелудоч-
ковый
МРТ — Магнитно-резонансная томо-
графия
мс — Миллисекунда
НКД — Носимый кардиовертер-дефи-
бриллятор
НУЖТ — Неустойчивая желудочковая 
тахикардия
ОКС — Острый коронарный синдром
ОР — Отношение рисков
ОФЭКТ — Однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография
ОШ — Отношение шансов
ПЖ — Правый желудочек / правожелу-
дочковый
ПСЖ — Программируемая стимуляция 
желудочков
РКИ — Рандомизированное контролируе-
мое исследование
СВНС — Синдром внезапной необъясни-
мой смерти

СВСН — Синдром внезапной смерти 
новорожденного
СРТ — Сердечная ресинхронизирующая 
терапия
СРТ-Д — Сердечная ресинхронизирую-
щая терапия-дефибриллятор
СРТ-П — Сердечная ресинхронизирующая 
терапия-пейсмекер (кардиостимулятор)
СУИQT — Синдром удлиненного интер-
вала QT
СУ-ЭКГ — Сигнал-усредненная ЭКГ
США — Соединенные Штаты Америки
ФВЛЖ — Фракция выброса левого 
желудочка
ФЖ — Фибрилляция желудочков
ФК — Функциональный класс
ФП — Фибрилляция предсердий
ХСН — Хроническая сердечная недоста-
точность
ЭКГ — Электрокардиограмма / электро-
кардиографический
ЭФИ — Электрофизиологическое ис-
следование

ACC — Американская коллегия карди-
ологов
AHA — Американская ассоциация кар-
диологов
EHRA  — Европейская ассоциация 
аритмологов
ESC — Европейское общество кардио-
логов
ILCOR — Международный согласитель-
ный комитет по реанимации
LMNA — Ламин А/С
LQTS1 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 1-й тип
LQTS2 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 2-й тип
LQTS3 — Синдром удлиненного интерва-
ла QT 3-й тип
NYHA — Нью-Йоркская кардиологиче-
ская ассоциация
QTc — Корригированный интервал QT
WPW-синдром — Синдром Вольфа—Пар-
кинсона—Уайта

5. Профилактика внезапной 
сердечной смерти и лечение 
желудочковых аритмий 
у больных ИБС

5.1. Острый коронарный синдром

5.1.1. Желудочковые аритмии на фоне 
острого коронарного синдрома
Несмотря на явное снижение частоты ВСС вслед-
ствие улучшения реваскуляризации и профилакти-
ки ИБС через отказ от курения и терапию статинами, 
острый коронарный синдром (ОКС) и поздние арит-
мии после острого ИМ остаются частой причиной 
ВСС (см. раздел 3.1). Во многих случаях ВСС при ОКС 
наступает на догоспитальном этапе, что свидетель-
ствует о важности скринингового обследования для 
выявления пациентов группы высокого риска. Ча-
стота ЖА при ОКС на госпитальном этапе в послед-
ние десятилетия снизилась, главным образом за счет 
ранней и активной реваскуляризации и своевремен-
ной адекватной фармакотерапии. Тем не менее у 6% 
пациентов с ОКС в первые 48 часов с момента появле-
ния симптомов развиваются ЖТ или ФЖ, чаще всего 
до или во время реперфузии. Устранению ЖА в этой 
ситуации способствуют быстрая и полная реваскуля-
ризация коронарных артерий, нефармакологические 

вмешательства (кардиоверсия, дефибрилляция, сти-
муляция и катетерная аблация) и фармакотерапия 
(антиаритмические и другие препараты).

Алгоритм обследования пациентов с устойчивы-
ми ЖА при ОКС приведен на рис. 3.

5.1.2. Профилактика внезапной смерти и 
неотложная помощь при внезапной остановке 
сердца на фоне острого коронарного 
синдрома: догоспитальный этап (табл. 17)
Госпитальная смертность от инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST существенно уменьшилась 
благодаря появлению современных методов репер-
фузии, однако общая смертность в раннем периоде 
все еще остается высокой. Наиболее часто смерть 
при остром ИМ наступает в первые часы от начала 
симптомов и носит характер внезапной смерти.

5.1.3. Профилактика внезапной смерти 
и неотложная помощь при внезапной 
остановке сердца на фоне острого 
коронарного синдрома: госпитальный этап 
(табл. 18, 19, 20)
Подробные сведения о диагностике ОКС, инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST и без подъема 
сегмента ST и лечении этих заболеваний приво-
дятся в рекомендациях Европейского кардиологи-
ческого общества по лечению ОКС с подъемом и без 
подъема сегмента ST [15, 264, 285]. В этом разделе 
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Рисунок 3. Алгоритм обследования пациентов с устойчивыми желудочковыми аритмиями при ОКС.

Таблица 17. Профилактика внезапной смерти и неотложная помощь при внезапной остановке сердца на фоне острого 
коронарного синдрома: догоспитальный этап

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Для всех пациентов с болями за грудиной рекомендуется сокращать время 
между появлением симптомов и первым контактом с врачом и от первого 
контакта с врачом до реперфузии

I A 238

Рекомендуется обучение и надлежащее оснащение бригад скорой помощи 
для диагностики ОКС (при необходимости с использованием оборудования 
для записи ЭКГ и/или телеметрии), а также для предотвращения остановки 
сердца с помощью основных реанимационных мероприятий и дефибрилляции

I B 193

Рекомендуется выполнять основные и дополнительные реанимационные 
мероприятия в соответствии с алгоритмами, разработанными Европейским 
(ERC) и Национальным советом по реанимации (НСР)

I C 4

Ведение пациента после реанимации рекомендуется в специализированных 
центрах с мультидисциплинарным подходом к интенсивной терапии 
и возможностью выполнения первичных коронарных вмешательств, 
электрофизиологического исследования, имплантации устройств 
механической поддержки кровообращения, хирургических вмешательств на 
сердце и сосудах и терапевтической гипотермии

I B 259, 260

Следует рассмотреть возможность создания региональных сетей по 
экстренной помощи при остановке сердца, чтобы улучшить показатели 
выживаемости и результаты лечения среди спасенных лиц

IIa B 259

ОКС — острый коронарный синдром; ЭКГ — электрокардиограмма.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
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мы обсуждаем роль реперфузии и/или реваскуля-
ризации в профилактике и лечении ЖТ и ФЖ у па-
циентов с ОКС.

Благодаря повышению осведомленности общества 
о ВСС и методах ее профилактики в настоящее время 
в лечебные учреждения поступает все больше пациен-
тов, переживших остановку сердца вне стен лечебного 
учреждения. Если ЭКГ до или сразу после реанима-

ции показывает подъем сегмента ST, необходимы экс-
тренная ангиография и реваскуляризация, как и всем 
пациентам с инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST [265]. Однако даже при отсутствии подъема сег-
мента ST вполне возможно обструктивное или даже 
тромботическое поражение инфаркт-ассоциирован-
ной коронарной артерии, что отмечается в 25—85% 
случаев [265, 266]. Учитывая высокую распростра-

Таблица 18. Профилактика внезапной смерти и неотложная помощь при внезапной остановке сердца на фоне острого 
коронарного синдрома: госпитальный этап. Показания к реваскуляризации

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST рекомендуется экстренная 
реперфузия I A 261—263

Реваскуляризация коронарных артерий рекомендуется пациентам с инфарктом 
миокарда без подъема сегмента ST или с нестабильной стенокардией, в 
соответствии с современными клиническими рекомендациями

I C 15, 264

Пациентам с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST из группы 
высокого риска, в том числе с угрожающими жизни ЖА, рекомендуется 
коронарная ангиография и при необходимости коронарная ангиопластика в 
течение 2 ч после поступления

I C 15, 264

Для устранения ишемии миокарда, которая может присутствовать у 
пациентов с повторными эпизодами ЖТ или ФЖ, рекомендуется быстрая и 
полная реваскуляризация коронарных артерий

I C 265, 266

Для лечения впервые возникших ишемических нарушений АВ-проведения 
рекомендуется незамедлительное устранение блокады инфаркт-зависимой 
артерии, особенно в случае АВ-блока при нижнем инфаркте миокарда, даже 
при позднем обращении (> 12 ч)

I C 267

Поступление сразу в катетеризационную лабораторию рекомендуется 
пациентам, выжившим после остановки сердца вне стен 
лечебного учреждения и находящимся в коматозном состоянии, с 
электрокардиографическими признаками инфаркта миокарда с подъемом 
сегмента ST на ЭКГ после реанимации

I B 265, 266

Поступление в отделение интенсивной терапии следует рассмотреть для 
пациентов, выживших после остановки сердца вне стен лечебного учреждения 
и находящихся в коматозном состоянии, без электрокардиографических 
признаков инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ после 
реанимации, для исключения некоронарных причин, а при их отсутствии 
следует рассмотреть срочное выполнение (< 2 ч) коронарной ангиографии, 
особенно у пациентов с нестабильной гемодинамикой

IIa B 265, 266

Следует рассмотреть имплантацию устройства механической поддержки 
ЛЖ или применение экстракорпорального поддерживающего устройства у 
пациентов с нестабильной гемодинамикой и повторными эпизодами ЖТ или 
ФЖ, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию

IIa B 268

Применение устройства механической поддержки кровообращения и 
выполнение реваскуляризации в специализированном центре можно 
рассмотреть у пациентов с рефрактерной формой остановки сердца

IIb C 269, 270

АВ — атриовентрикулярный; ЖА — желудочковая аритмия; ЖТ — желудочковая тахикардия; ЛЖ — левый желудочек; ФЖ — фибрилляция 
желудочков; ЭКГ — электрокардиограмма.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
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ненность окклюзий коронарных артерий и возмож-
ные сложности интерпретации ЭКГ после остановки 
сердца, следует рассмотреть выполнение коронарной 
ангиографии всем пациентам, пережившим останов-
ку сердца вне стен лечебного учреждения, сразу после 
поступления в приемный покой или отделение интен-
сивной терапии для исключения несердечных причин 
остановки сердца [290].

В случае ОКС и повторной устойчивой и/или гемо-
динамически значимой ЖТ или ФЖ быстрая и успеш-
ная реваскуляризация имеет ключевое значение для 
профилактики последующих аритмий и должна вы-
полняться без промедления [15, 264, 285].

5.1.3.1. Желудочковые аритмии при остром 
коронарном синдроме 
Острая ишемия является причиной электри-
ческой нестабильности и провоцирует возник-
новение ЖА при ОКС [280]. Для уменьшения 
вероятности ЖТ/ФЖ при ОКС рекомендуется назна-
чение β-адреноблокаторов в раннем периоде [271, 
283]. В некоторых случаях помогает компенсация ги-
помагниемии и гипокалиемии. Статины уменьшают 
смертность среди больных ИБС, главным образом за 
счет предотвращения повторных коронарных собы-
тий, и являются частью стандартного лечения таких 
пациентов [264, 285].

Таблица 19. Профилактика внезапной смерти и неотложная помощь при внезапной остановке сердца на фоне острого 
коронарного синдрома: госпитальный этап. Дефибрилляция/кардиоверсия/ медикаментозная терапия/катетерная 
аблация

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Лечение β-адреноблокаторами рекомендовано при повторных эпизодах 
полиморфной ЖТ I BB 271

Внутривенное введение амиодарона рекомендовано для лечения 
полиморфной ЖТ I C 272

Экстренная электрическая кардиоверсия или дефибрилляция 
рекомендована пациентам с устойчивой ЖТ или ФЖ I C 194

Экстренная коронарография, при необходимости с реваскуляризацией, 
рекомендована пациентам с повторными эпизодами ЖТ или ФЖ, когда не 
удается исключить ишемию миокарда

I C 265, 266

Коррекция нарушений электролитного баланса рекомендована пациентам с 
повторными эпизодами ЖТ или ФЖ I C 4

Назначение β-адреноблокаторов внутрь следует рассмотреть для всех 
пациентов с ОКС во время госпитализации и после выписки при отсутствии 
противопоказаний

IIa B 145, 271, 
273, 274

Радиочастотную катетерную аблацию в специализированном центре с 
последующей установкой ИКД следует рассмотреть для всех пациентов 
с повторными эпизодами ЖТ, ФЖ или электрическим штормом, которые 
возникают несмотря на полную реваскуляризацию и оптимальную 
медикаментозную терапию

IIa C 275—281

Трансвенозную катетерную стимуляцию по типу овердрайв следует 
рассмотреть в том случае, если возникают частые повторные эпизоды 
ЖТ, несмотря на лечение антиаритмическими препаратами, а катетерная 
аблация у данного пациента невозможна

IIa C

Внутривенное введение лидокаина можно рассмотреть для лечения 
повторных эпизодов устойчивой ЖТ или ФЖ, не отвечающей на 
терапию β-адреноблокаторами или амиодароном, а также при наличии 
противопоказаний к лечению амиодароном

IIb C 282

Профилактическое применение антиаритмических препаратов (за 
исключением β-адреноблокаторов) не рекомендуется III B 283, 284

ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ОКС — острый коронарный синдром; ФЖ — фибрилляция 
желудочков.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
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5.1.3.2. Применение антиаритмических 
препаратов при остром коронарном 
синдроме
Электрическая кардиоверсия или дефибрилляция 
являются методами выбора для быстрого устране-
ния ЖА при ОКС [1, 285]. Раннее и по возможности 
внутривенное введение β-адреноблокаторов спо-
собствует предотвращению повторных эпизодов 
аритмии [271, 282, 285]. Назначение антиаритми-
ческой терапии с амиодароном следует рассматри-
вать только в случае частых эпизодов ЖТ или ФЖ, 
которые не удается контролировать с помощью 
адекватной электрической кардиоверсии или дефи-
брилляции [1, 285]. При повторных эпизодах устой-
чивой ЖТ или ФЖ у пациентов, не отвечающих на 
терапию β-адреноблокаторами или амиодароном, 
а также при наличии противопоказаний к амиода-
рону можно рассмотреть внутривенное введение 
лидокаина. В случае повторных эпизодов ЖТ или 
ФЖ, запускаемых желудочковыми экстрасистола-
ми (ЖЭ) из частично поврежденной системы Пур-
кинье, следует рассмотреть катетерную аблацию, 

которая дает очень хороший эффект (см. раздел 
6.3.2) [275—279].

5.1.3.3. Пациенты с острым коронарным 
синдромом без желудочковых аритмий
С целью профилактики ЖА рекомендуется назначать 
β-адреноблокаторы [271, 285]. Однако польза профи-
лактического применения антиаритмических препа-
ратов у данной категории пациентов не доказана, и 
такая терапия может быть сопряжена с дополнитель-
ным риском для пациента и потому не рекомендует-
ся [271, 269].

5.1.3.4. Желудочковые экстрасистолы
ЖЭ и неустойчивая желудочковая тахикардия 
(НУЖТ) часто отмечаются у пациентов с ОКС, особен-
но во время первичного коронарного вмешательства 
при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (так 
называемые реперфузионные аритмии). Они редко 
приводят к нарушению гемодинамики и не требуют 
специфической терапии. Длительно сохраняющаяся 
и частая желудочковая эктопия может свидетельство-

Таблица 20. Профилактика внезапной смерти и неотложная помощь при внезапной остановке сердца на фоне острого 
коронарного синдрома: госпитальный этап. Кардиостимуляция/имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

Рекомендация Класса Уровеньb Ссылкас

Временная эндокардиальная стимуляция рекомендована пациентам с 
симптомами синусовой брадикардии, несмотря на лечение препаратами с 
положительным хронотропным эффектом

I C 285

Временная эндокардиальная стимуляция рекомендована пациентам с 
симптомами тяжелой АВ-блокады без стабильного замещающего ритма I C 285

Экстренная ангиография рекомендована пациентам с симптомами тяжелой 
АВ-блокады, у которых не выполнена реперфузия I C 285

С целью исключения необоснованных срабатываний ИКД необходимо его 
соответствующее программирование. 

В случаях частых необоснованных срабатываний ИКД требуется 
соответствующее перепрограммирование устройства с целью дальнейшего 
исключения необоснованных срабатываний

I C 286

Имплантацию ИКД или временное применение НКД можно рассмотреть 
в течение 40 суток после инфаркта миокарда у отдельных пациентов (при 
неполной реваскуляризацииd, предшествующей дисфункции и снижении 
ФВЛЖ, появлении аритмий после 48 ч от возникновения ОКС, полиморфной 
ЖТ или ФЖ)

IIb C 185, 287

Установка ИКД для первичной профилактики ВСС обычно не рекомендуется 
в течение 40 суток после инфаркта миокарда III A 288, 289

АВ — атриовентрикулярный; ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-
дефибриллятор; НКД — носимый кардиовертер-дефибриллятор; ОКС — острый коронарный синдром; ФВЛЖ — фракция выброса левого 
желудочка; ФЖ — фибрилляция желудочков.

а Класс рекомендации.
b Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
d Под неполной реваскуляризацией понимают неуспешную реваскуляризацию инфаркт-ассоциированной артерии или наличие поражений 
в инфаркт-неассоциированных артериях, которые не были реваскуляризованы.
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вать о необходимости дальнейшей реваскуляризации 
(например, повторной ангиографии/чрескожного 
коронарного вмешательства) [264, 285]. Если НУЖТ 
сопровождается нарушением гемодинамики, следует 
рассмотреть назначение амиодарона (300 мг внутри-
венно струйно) [1, 285].

5.1.3.5. Устойчивая ЖТ и ФЖ
Повторная устойчивая ЖТ, особенно полиморфного 
характера, или повторная ФЖ могут быть признаком 
неполной реперфузии или возврата острой ишемии. 
В таких случаях следует рассмотреть выполнение 
экстренной коронарографии [264, 285]. Повторная 
полиморфная ЖТ с переходом в ФЖ может отвечать 
на терапию β-адреноблокаторами. Уменьшению чис-
ла эпизодов ЖТ или ФЖ также способствует глубокая 
седация. Для быстрого подавления гемодинамиче-
ски значимых ЖА можно использовать амиодарон 
(150—300 мг внутривенно струйно). Применение 
других антиаритмических препаратов при ОКС (на-
пример, прокаинамида, пропафенона, аймалина, 
флекаинида) не рекомендовано [1, 283, 285].

5.1.3.6. Катетерная аблация при повторных 
эпизодах устойчивой желудочковой 
тахикардии, фибрилляции желудочков и 
электрическом шторме
Если ЖТ или ФЖ сохраняются несмотря на полную 
реваскуляризацию и оптимальную медикаментозную 
терапию, следует рассмотреть выполнение катетерной 
аблации. Повторные эпизоды ФЖ могут иницииро-
ваться из волокон Пуркинье или миокарда желудочков 
на фоне ишемии или реперфузии. Практически во всех 
случаях удается подойти к субстрату со стороны эндо-
карда. Точное картирование и успешная аблация триг-
геров ЖТ и ФЖ, а также миокардиального субстрата 
ЖТ или ФЖ являются сложной и трудоемкой задачей. 
Поэтому следует рассмотреть возможность раннего на-
правления пациентов с рецидивирующей устойчивой 
ЖТ и рецидивирующей ФЖ в специализированные 
центры для выполнения аблации [275—279].

5.1.3.7. Экстракорпоральные 
поддерживающие устройства
В отдельных случаях повторной ЖТ или ФЖ, которые 
не поддаются лечению с помощью перечисленных 

выше методов, могут потребоваться имплантация 
устройств механической поддержки левого желу-
дочка или экстракорпоральная поддержка жизнеде-
ятельности для стабилизации гемодинамики. Это 
также позволит создать дополнительное окно для 
коронарных вмешательств на фоне кардиогенного 
шока в связи с повторными эпизодами ЖТ или ФЖ. 
Устройства механической поддержки левого желу-
дочка позволяют стабилизировать гемодинамику, 
однако при этом сохраняется высокий риск возврата 
ЖТ или ФЖ, а интервенционное лечение сопряжено с 
определенными сложностями [268].

5.1.3.8. Брадикардия и блокада сердца
Брадикардия и блокада сердца могут развиваться 
при ОКС и являются причиной высокой госпиталь-
ной смертности. АВ-блокада чаще всего наступает 
в результате проксимальной окклюзии правой ко-
ронарной артерии или доминантной огибающей 
артерии. Быстрая коронарная реваскуляризация 
обычно позволяет восстановить проведение [267]. 
Если брадикардия сопровождается тяжелыми на-
рушениями гемодинамики (обычно при тяжелой 
или полной блокаде сердца в отсутствие стабиль-
ного узлового замещающего ритма) или сохраня-
ется после коронарной реваскуляризации, может 
потребоваться временная стимуляция желудоч-
ков с подкожной имплантацией стимулирующего 
электрода в правый желудочек [285]. При пер-
систирующей брадикардии или блокаде сердца 
может потребоваться постоянная стимуляция, ко-
торая выполняется в соответствии с современны-
ми рекомендациями [12].

5.1.4 Прогностическая роль фибрилляции 
желудочков в раннем периоде
Возникновение фибрилляции желудочков в ран-
нем периоде (т. е. в течение 48 часов) при ОКС со-
провождается пятикратным повышением риска 
госпитальной смертности [291] и, вероятно, свиде-
тельствует о риске смерти в отдаленном периоде. Не 
все случаи смерти в отдаленном периоде будут вне-
запными, и решение об имплантации дефибрилля-
тора должно быть принято с учетом дополнительных 
факторов риска у пациентов с ОКС, помимо ФЖ или 
ЖТ [292, 293].

Продолжение в следующем номере

С требованиями к рукописям, представленным в журнале 
«Неотложная кардиология Emergency cardiology»,
вы можете ознакомиться в предыдущих номерах 

и на сайте журнала http://www.acutecardioj.ru
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