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Острое повреждение почек при
острой декомпенсации хронической
сердечной недостаточности:
возможность ранней диагностики
М. В. Ледяхова, И. В. Жиров, С. Н. Насонова, Т. М. Ускач,
В. П. Масенко, С. Н. Терещенко
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства
здравоохранения России, Москва, Россия

Резюме. В обзоре освещена актуальная проблема
изучения острого повреждения почек (ОПП) у пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ОДХСН). ОПП может развиваться как внебольнично, так и в стационарах, оно
широко распространено в отделениях интенсивной
терапии (ОИТ), хирургических, терапевтических,
онкологических и педиатрических отделениях. Независимо от своей природы ОПП является прогностических фактором неблагоприятных исходов, как
ближайших, так и отдаленных. В этой связи первостепенное значение имеет выявление ОПП на ранних и потенциально обратимых стадиях.

Ключевые слова: острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности, острое повреждение почек, липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, молекула повреждения почек 1,
ангиотензиноген, цистатин C
Для цитирования: Ледяхова М. В., Жиров И. В.,
Насонова С. Н., Ускач Т. М., Масенко В. П., Терещенко С. Н. Острое повреждение почек при острой
декомпенсации хронической сердечной недостаточности: возможность ранней диагностики. Неотложная кардиология 2018; № 4:3—13.
doi: 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2019.82.12.001
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Acute kidney injury in acute
decompensated heart failure:
possibility of early diagnosis
M. V. Lediakhova, I. V. Zhirov, S. N. Nasonova, T. M. Uskach, V. P. Masenko,
S. N. Tereshchenko
Federal State Budget Organization National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia
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Abstract. The review focuses on the importance of
examining acute kidney injury (AKI) in patients with
acute decompensated heart failure (ADHF). AKI occurs
in the community, in the hospital where it is common in
the intensive-care unit (ICU), on surgical, therapeutic,
oncology and pediatric wards. Irrespective of its nature,
AKI is a predictor of immediate and long-term adverse
outcomes. In this regard, the detection of AKI in its
early and potentially reversible stages is of paramount
importance.

Keywords: acute decompensated heart failure,
acute kidney injury, neutrophil gelatinase-associated
lipocalin, kidney injury molecule 1, angiotensinogen,
cystatin C
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Введение

Кардиоренальные синдромы

Острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ОДХСН) является глобальной проблемой здравоохранения. Несмотря на достижения
в современной кардиологии, ОДХСН ассоциируется с
неблагоприятными клиническими исходами, включая высокие показатели повторных госпитализаций
и смертности [1]. Так, по данным регистра ESC-HFLT, частота повторных госпитализаций в течение
1 года у пациентов с ОДХСН составляет 29,9% [2]. По
данным регистров IN-HF outcome и ESC-HF-LT, смертность у пациентов с ОДХСН в течение 1 года составляет от 22,6 до 27,2% [2, 3].
В основе патогенеза декомпенсации сердечной
недостаточности лежат сложные и разнообразные
механизмы: гемодинамические перегрузки, венозный застой, эндотелиальная дисфункция, нарушение функции почек, воспаление, окислительный
стресс [4].

Кардиоренальный синдром (КРС) — патофизиологическое состояние сердца и почек, при котором
острая или хроническая дисфункция одного из этих
органов ведет к острой или хронической дисфункции другого [5]. В зависимости от того, какой орган
поражается первым, различают кардиоренальный и
ренокардиальный синдромы. В 2008 г. Ronco et al. [5]
предложили выделять пять типов КРС.

Острый кардиоренальный синдром типа I
При остром КРС типа I острое ухудшение сердечной функции приводит к острому поражению почек
(ОПП) [6]. В 25—70% случаев ОДХСН развивается
ОПП [7].
Патофизиологические механизмы, лежащие в основе КРС типа I, сложны и обусловлены сочетанием
целого ряда гемодинамических и негемодинамиче-
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ских факторов [8]. К гемодинамическим факторам
относятся снижение почечного кровотока, ухудшение интраренальной ауторегуляции клубочкового
кровотока [9], сужение интраренальных артерий,
повышение почечного венозного давления [10].
К негемодинамическим факторам относятся активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), симпатической нервной системы, воспаления [11], а также окислительный стресс и снижение
выработки оксида азота [8].

Острое повреждение почек
Острое повреждение почек — распространенное,
опасное, однако потенциально излечимое состояние [12]. ОПП связано с высокой смертностью, высокой частотой длительной госпитализации [13],
отдаленных неблагоприятных исходов, в том числе развития хронической болезни почек (ХБП) [14]
и сердечно-сосудистых событий [15]. Несмотря на
прогресс медицины, частота ОПП среди пациентов,
находящихся на стационарном лечении и госпи-

тализированных в ОИТ, продолжает расти [16]. По
суммарным данным, ежегодная заболеваемость ОПП
варьирует от 140 до 2880 случаев на 1 миллион населения [17].
Термин «острое почечное повреждение» был принят в 2004 г. вместо термина «острая почечная недостаточность» в связи с тем, что критерии диагностики
не были четко установлены и оценить распространенность данной патологии было сложно [18].
Группа экспертов «Инициатива по улучшению
качества острого диализа» (Acute Dialysis Quality
Initiative) на основании общего консенсуса разработала систему RIFLE для диагностики и классификации целого ряда острых нарушений функции
почек [19]. Позднее Группа по изучению острого почечного повреждения (Acute Kidney Injury
Network — AKIN) утвердила использование системы
критериев RIFLE с небольшой модификацией [20],
включив изменения, касающиеся концентрации
креатинина в сыворотке крови (SCr) (≥ 0,3 мг/дл
или ≥ 26,5 мкмоль/л), если они отмечались в течение 48 часов (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение критериев RIFLE и AKIN для диагностики и определения стадии ОПП [14]
Критерии AKIN
Стадия
ОПП

Уровень креатинина в
сыворотке крови

Объем мочи (критерий,
общий для обеих
классификаций)

Критерии RIFLE
Класс

Уровень креатинина в
сыворотке крови или СКФ

1

Повышение на ≥ 0,3 мг/
дл (≥ 26,5 мкмоль/л) или на
150—200% (в 1,5—2 раза) от
исходного

Менее 0,5 мл/кг/ч на
протяжении более 6 ч

R (риск)

Повышение уровня креатинина
в 1,5 раза или снижение СКФ
более чем на 25%

2

Повышение более чем на 200%,
но меньше чем на 300% (более
чем в 2, но менее чем в 3 раза)
от исходного

Менее 0,5 мл/кг/ч на
протяжении более 12 ч

I (повреждение)

Повышение уровня креатинина в
2 раза или снижение СКФ более
чем на 50%

3

Повышение более чем на
Менее 0,3 мл/кг/ч на
300% (более чем в 3 раза) от
протяжении 24 ч или
исходного или до ≥ 4,0 мг/дл
анурия в течение 12 ч
(≥ 354 мкмоль/л) с быстрым
нарастанием > 0,5 мг/дл
(> 44 мкмоль/л) или потребность
в ЗПТ

F (недостаточность)

Повышение уровня креатинина
в 3 раза или до > 4 мг/дл
(> 354 мкмоль/л) с быстрым
повышением > 0,5 мг/дл
(> 44 мкмоль/л) или снижение
СКФ более чем на 75%

L (утрата
функции)

Персистирующая острая почечная
недостаточность — полная утрата
функции почек более 4 недель

E (терминальная
почечная
недостаточность)

Терминальная почечная
недостаточность более 3 месяцев

Как для критериев AKIN, так и для критериев RIFLE достаточно соответствия только одного критерия (повышения SCr или уменьшения объема
мочи). Определение класса основывается на худшем из критериев (СКФ или объем мочи). Снижение СКФ рассчитывается на основании
повышения SCr от исходного показателя. Для критериев AKIN повышение SCr должно произойти в течение 48 ч. Для критериев RIFLE ОПП должно
развиться в течение 1—7 дней и сохраняться дольше 24 ч. ЗПТ — заместительная почечная терапия; СКФ — скорость клубочковой фильтрации.
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Однако для применения в клинической практике, научных исследованиях и в здравоохранении
в целом необходимо единое определение. В 2012 г.
международной организацией «Инициатива по
улучшению глобальных исходов заболеваний почек» (Kidney Disease: Improving Global Outcomes,
KDIGO) было предложено единое определение,
включающее присутствие любого из следующих
признаков [12]:
• Повышение SCr на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л) в
течение 48 часов.
• Повышение SCr более чем в 1,5 раза по сравнению
с исходным уровнем (если это известно или предполагается, что оно произошло в течение предшествующих 7 дней).
• Объем мочи < 0,5 мл/кг/ч в течение 6 часов [12].
Стадии ОПП, в зависимости от тяжести, выделяются в соответствии с критериями, перечисленными
в табл. 2.
В патогенетическом плане ОПП рассматривается
как совокупность механизмов, связанных с повреждением различных компартментов почки и приводящих к дисфункции почек — в первую очередь в
результате нарушения процессов клубочковой фильтрации и экскреции, с последующими нарушениями
системного гомеостаза [17].
Общепризнанным показателем, наиболее точно
характеризующим функциональное состояние почек у здоровых людей и при патологии, является
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) [12]; ее
сложно измерить, и часто СКФ определяют по уровню эндогенных маркеров фильтрации в сыворотке
крови (например, креатинина).
По основному патогенетическому механизму выделяют преренальное, ренальное и постренальное
ОПП.
Основными причинами ОПП являются:
1) преренальные (связанные с гипоперфузией почек
в результате нарушений системной гемодинамики);
2) ренальные (связанные с прямым повреждением
основных структур органа — клубочков, канальцев, сосудов и интерстиция);
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3) обструктивные (связанные с внутрипочечной и
постренальной обструкцией тока мочи) [17].
Острая дисфункция почек может развиваться
de novo или наслаиваться на предшествующую ХБП.
Пациенты с ОПП должны наблюдаться в течение
3 месяцев на предмет оценки того, насколько восстановилась функция почек, возможности повторного
эпизода ОПП или ухудшения течения уже имевшейся ХБП [12].

Биомаркеры острого повреждения почек
Своевременное выявление ОПП позволяет начать
лечение, предупредить развитие осложнений и снизить смертность, однако повышение SCr и симптомы
наблюдаются уже на фоне развившегося ОПП. В связи с этим большое значение отводится поиску биомаркеров для ранней диагностики ОПП.

Липокалин, ассоциированный с желатиназой
нейтрофилов
Одним из наиболее ранних маркеров, выявляемых
в крови и моче у пациентов с ОПП, является липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов
(neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL), известный также как сидерокалин или липокалин 2,
или 24p3 [21]. NGAL представляет собой гликопротеин, состоящий из 178 аминокислот и существующий
в трех различных формах: мономер с молекулярной
массой 25 кДа, гомодимер с молекулярной массой
45 кДа и гетеродимер, конъюгированный с желатиназой (матриксной металлопротеиназой 9), с молекулярной массой 135 кДа [22].
Первоначально NGAL был обнаружен как важный
компонент антимикробного врожденного иммунитета [23, 24] и признан белком острой фазы. Основной бактериостатической функцией NGAL является
связывание бактериальных сидерофоров (небольшие молекулы, которые связывают железо). В дополнение к своему бактериостатическому действию
NGAL обладает антиоксидантным действием [24].
Кроме того, он может выступать в качестве фактора
роста, регулирующего апоптоз [23] и дифференци-

Таблица 2. Стадии ОПП (KDIGO Clinical Practice Guideline, 2012) [14]
Стадия

Уровень креатинина в сыворотке крови

Объем выделяемой мочи

1

В 1,5—1,9 раза выше исходного или повышение на
≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л)

Менее 0,5 мл/кг/ч в течение 6—12 часов

2

В 2,0—2,9 раза выше исходного

Менее 0,5 мл/кг/ч в течение ≥ 12 часов

3

В 3,0 раза выше исходного или повышение до
Менее 0,3 мл/кг/ч в течение ≥ 24 часов или анурия
≥ 4,0 мг/дл (≥ 353,6 мкмоль/л), либо начало ЗПТ,
в течение ≥ 12 часов
либо, у больных моложе 18 лет, снижение расчетной
СКФ до < 35 мл/мин/1,73 м2

ЗПТ — заместительная почечная терапия; СКФ — скорость клубочковой фильтрации.
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ровку клеток [21]. Есть данные, подтверждающие
роль NGAL в качестве регулятора эпителиального
фенотипа, индуцирующего образование эпителия
почек [25]. Функциями NGAL в случае повреждения
эпителия почек являются его восстановление и предотвращение дальнейшего развития ОПП.
При развитии ОПП синтез NGAL в крови повышается из-за резкого возрастания уровня мРНК NGAL
в печени и легких; кроме того, источниками NGAL
в крови могут быть нейтрофилы, макрофаги и другие клетки иммунной системы. При этом снижение
СКФ может привести к его накоплению в системном
кровотоке [26] и возрастанию реабсорбции в проксимальных канальцах почек, осуществляемой по
механизму мегалин-опосредованного эндоцитоза.
Одновременно при ОПП в дистальных частях нефрона, т. е. в толстом сегменте восходящей части петли
Генле и собирательных трубочках происходит локальный синтез de novo мочевого NGAL (uNGAL) [27]
с его появлением в моче. Экспрессия uNGAL пропорциональна степени ОПП. При повреждении почечных канальцев концентрация NGAL в сыворотке
крови (sNGAL) возрастает в 7—15 раз, концентрация
uNGAL — в 25—1000 раз [28].
В ряде исследований показано, что NGAL вырабатывается почками после ишемического или нефротоксического повреждения [29, 30]. NGAL может
быть обнаружен в крови пациентов с ОПП уже через
2 часа [31, 32], и его концентрация достигает максимума примерно через 6 часов после ОПП. Максимальные концентрации могут сохраняться в течение
пяти дней [33].
NGAL в качестве прогностического фактора ОПП
более эффективен по сравнению с креатинином [34],
так как повышение концентрации NGAL в крови опережает повышение SCr на 48—72 часа [35].
Однако, по данным некоторых исследований, выводы относительно потенциальной ценности sNGAL
в качестве раннего маркера ухудшения функции почек не являются бесспорными [36—41].
В исследовании Breidthardt et al., в которое были
включены 207 пациентов с острой сердечной недостаточностью (ОСН), концентрации NGAL в крови
не являлись адекватным прогностическим фактором ОПП у пациентов с ОСН [39]. В исследовании
AKINESIS, в которое были включены 927 пациентов
с ОСН, концентрация NGAL в крови не превосходила
по эффективности SCr при прогнозировании ухудшения функции почек и неблагоприятных исходов во
время госпитализации [42]. В исследовании Damman
et al., в которое были включены 1447 пациентов с
ОДХСН, концентрация NGAL в крови не обеспечивала дополнительной клинически значимой информации о развитии ОПП у пациентов с ОДХСН [43].
В противоположность этому в исследовании
Palazzuoli et al., в которое были включены 179 пациентов с ОСН, показатель AUC для NGAL как прогностического фактора ухудшения функции почек составлял

0,82 при пороговой концентрации NGAL в крови, составляющей 134 нг/мл, с высокой чувствительностью
(92%) и специфичностью (71%). Концентрация NGAL
выше 130 нг/мл была связана с неблагоприятными
событиями в последующие 6 месяцев [41]. В исследовании Alvelos et al., в которое были включены 119 пациентов с ОСН, концентрация NGAL в крови выше
170 нг/мл являлась прогностическим фактором развития КРС типа I с отрицательной прогностической
ценностью, равной 100%, в течение 48—72 часов [37].
Уровень NGAL в крови тесно связан с клубочковой
фильтрацией, о чем свидетельствует его корреляция
с СКФ и уровнем креатинина. Кроме того, концентрация NGAL коррелирует с уровнем C-реактивного белка и показателями анемии [44].
Увеличение уровня sNGAL наблюдалось у пациентов с обострением хронической обструктивной
болезни легких, панкреатита, воспалительных заболеваний кишечника [45], а также при ХБП и онкологических заболеваниях [22, 39]. Однако рост
концентрации sNGAL при этих заболеваниях намного меньше, чем при ОПП [46]. Повышение концентрации uNGAL отмечалось при лейкоцитурии,
независимо от типа протеинурии. Таким образом,
диагностическая точность концентрации uNGAL у
пациентов с лейкоцитурией может быть значительно
снижена [22].
Повышенная концентрация sNGAL является независимым фактором неблагоприятного кратковременного прогноза у пациентов с ОСН [47]. По
данным исследования Alvelos et al., в которое был
включен 121 пациент с ОСН, концентрация sNGAL
выше 167,5 нг/мл была связана с возрастанием риска
смерти в течение 3 месяцев в 2,7 раза [31].
NGAL является биомаркером ОПП и ХБП, но его
корреляция с атеросклерозом и воспалением может
сделать его полезным биомаркером для прогнозирования исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями [48].

Молекула повреждения почек 1
Молекула повреждения почек-1 (KIM-1) представляет
собой трансмембранный гликопротеин I типа [49].
Белок KIM-1 не экспрессируется в здоровых почках
и не обнаруживается в моче здоровых людей. После
ишемического или токсического повреждения почек
быстро начинается синтез мРНК KIM-1, в результате
чего появляется и в значительных количествах локализуется в апикальной мембране проксимальных
канальцев соответствующий белок [50]. Возрастание
уровня KIM-1 происходит в первые несколько часов
после повреждения почек [51]. Предполагается, что
физиологическая роль KIM-1 — участие в процессах
регенерации эпителия после его повреждения и фагоцитоз апоптотических клеток в просвете канальца [51, 52]. Кроме того, было установлено, что на
начальной стадии повреждения почек KIM-1 играет
защитную роль, а повреждающую роль — на более
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поздней стадии вследствие чрезмерной пролиферации клеток, вызванной индуцированным KIM-1 восстановлением тканей [50].
Гликопротеин KIM-1 может обнаруживаться в
моче пациентов с острым канальцевым некрозом
почек [26, 53]. Он может служить полезным биомаркером повреждения проксимальных канальцев
и прогностическим фактором неблагоприятных
клинических исходов — необходимости заместительной почечной терапии (ЗПТ) и смерти у пациентов с ОПП [54]. Endre et al. обнаружили, что AUC
концентрации KIM-1 в моче (uKIM-1) для прогнозирования ОПП в течение 48 часов, необходимости в
ЗПТ и смерти в течение 7 дней составлял 0,55, 0,62
и 0,56 соответственно [55]; в другом исследовании
AUC uKIM-1 составлял 0,83 для диагностики ОПП в
кардиохирургии [50]. Nejat et al. показали, что уровень uKIM-1 у пациентов с преренальным ОПП был
значительно выше по сравнению с пациентами без
ОПП [56].
Кроме того, выраженная экспрессия KIM-1 выявлена при ХБП, поликистозной болезни почек и обструкции мочевого пузыря [57], а также при почечно-клеточном раке [22, 25].
Уровень uKIM-1 является высокоспецифическим
маркером ОПП и обычно увеличивается у пациентов с сердечной недостаточностью [53]. Его уровень
у пациентов с сердечной недостаточностью выше
по сравнению с контрольной группой, даже если
СКФ находится в пределах нормы [58]. Повышенный
уровень uKIM-1 может предсказывать развитие ОПП
у пациентов с ОСН [59]. KIM-1 может быть ранним
маркером кардиоренального синдрома [53].

Ангиотензиноген
Ангиотензиноген (AGT) — белок из класса глобулинов, состоящий из 453 аминокислот. Он вырабатывается в основном в печени и высвобождается в кровь.
Концентрация AGT повышается под действием плазменных кортикостероидов, эстрогена, тиреоидного гормона и ангиотензина II. Ренин гидролизует
пептидную связь в молекуле AGT, отщепляя от него
N-концевой декапептид, ангиотензин I [60]. Предполагается, что основным источником AGT в
моче (uAGT) является AGT, вырабатываемый в проксимальных канальцах почек. Прогностическое значение uAGT как биомаркера ОПП свидетельствует о
роли, которую активация РААС играет во влиянии
на тяжесть ОПП и его исходы [61].
По данным некоторых исследований, потенциальная ценность uAGT для ранней диагностики ОПП небесспорна. В исследовании Moriyama et al., в которое
были включены 50 пациентов, оценивалось значение uAGT для ранней диагностики ОПП в кардиохирургии; при этом не было выявлено существенных
различий между пациентами с ОПП и без ОПП [62].
В противоположность этому в исследовании Yang
et al. отмечалось, что uAGT может служить ранним
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прогностическим фактором ОПП (AUC uAGT 0,84,
что выше показателя AUC uNGAL 0,78) и неблагоприятных исходов у пациентов с ОДХСН в течение 1 года.
Максимальное значение uAGT в первый день госпитализации наблюдалось у пациентов, у которых впоследствии развилось ОПП [63].
В исследовании Chen et al., в которое были включены 732 пациента с ОДХСН, uAGT являлся прогностическим фактором прогрессирования ОПП и
смерти у пациентов с ОДХСН. AUC для прогрессирования ОПП и смерти составлял 0,78 и 0,85 соответственно [64].
Таким образом, uAGT можно считать одним из
наиболее перспективных биомаркеров, позволяющих прогнозировать ОПП при ОДХСН [60, 63].

Цистатин C — функциональный маркер
Цистатин C (CysC) представляет собой негликозилированный белок, состоящий из 120 аминокислот [65], с молекулярной массой 13 кДа [50, 66]. CysC
относится к ингибиторам цистеиновых протеаз [50,
65, 66], вырабатывается на постоянном уровне всеми ядросодержащими клетками организма [45, 51,
52] и высвобождается в кровоток [45]. Он свободно
фильтруется в клубочках, реабсорбируется [67] и катаболизируется в проксимальных канальцах, но не
секретируется ими [45].
Уровень CysC в сыворотке крови (sCysC) является
маркером СКФ [51, 53] и превосходит в этом отношении уровень креатинина, поскольку уровень sCysC
менее подвержен влиянию мышечной массы, диеты
и гидратации; однако на sCysC могут влиять дисфункция щитовидной железы [68], курение [66], воспаление [51], терапия глюкокортикоидами [50, 67].
В ряде исследований было показано, что при ОПП
уровень sCysC может увеличиваться на 24—48 часов
раньше, чем SCr [26, 51, 52]. Концентрация CysC в
крови лучше коррелировала с СКФ, чем SCr, при легком нарушении функции почек [52]. При более тяжелом повреждении почек, сопровождавшемся заметным снижением СКФ, sCysC не продемонстрировал
превосходства над креатинином [25].
В моче CysC в значимых количествах обычно
не обнаруживается [26, 45]. Концентрация CysC в
моче повышается при повреждении почечных канальцев [45, 51] и зависит от выраженности протеинурии.
В 2011 г. был проведен метаанализ результатов
19 исследований из 11 стран, включавших 3336 пациентов. По результатам сравнительного анализа авторы заключили, что повышение уровня sCysC является хорошим прогностическим фактором ОПП, в то
время как концентрация CysC в моче обладала умеренной диагностической значимостью [69]. В 2012 г.
метаанализ был дополнен новыми исследованиями;
результаты показали, что CysC является скорее хорошим маркером, чем прогностическим фактором
развития ОПП [70]. Однако по данным метаанали-
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за, проведенного в 2016 г., в который было включено 30 проспективных когортных исследований
(с участием 4247 пациентов из 15 стран, при этом у
982 пациентов было выявлено ОПП), sCysC продемонстрировал хорошую диагностическую ценность
при прогнозировании всех причин ОПП [71].
У пациентов с ОДХСН уровень CysC обладает диагностической ценностью при раннем измерении, а
также может быть полезным для прогнозирования
повторных госпитализаций и смертности [6].
Таким образом, биомаркеры ОПП (NGAL, KIM-1,
AGT, CysC) могут быть использованы в диагностике
ОПП в момент первичного обследования пациента,
даже когда изменения SCr минимальны.

Дуплексное сканирование почечных артерий
в ранней диагностике повреждения почек
Дуплексное сканирование почечных артерий позволяет оценить почечный кровоток [66], что необходимо для дифференциальной диагностики ОПП,
тяжести ОПП и эффективности проводимой терапии.
Изменение индекса резистентности (RI) предшествует изменению SCr. RI может быть использован
для прогнозирования ОПП. Высокий RI связан со
снижением почечного кровотока и может помочь выявить больных сердечной недостаточностью с высоким риском почечной дисфункции [72]. При сердечной недостаточности со сниженной систолической
функцией левого желудочка у пациентов с более высокими значениями RI выше риск повторных госпитализаций по поводу сердечной недостаточности,
трансплантации сердца и смерти от сердечной недостаточности [73].
У пациентов с сердечной недостаточностью повышение RI было независимо связано с ухудшением
функции почек (увеличение SCr более чем на 0,3 мг/
дл) в течение 1 года и с назначением петлевых диуретиков в высоких дозах [74]. RI может применяться
вместе с лабораторными почечными маркерами для
более точной характеризации функции почек у пациентов с сердечной недостаточностью [72].

Выводы
Таким образом, определение биомаркеров ОПП в сочетании с дуплексным сканированием почечных артерий может повысить точность диагностики ОПП
на ранней стадии. Ранняя диагностика ОПП позволит своевременно начать лечение и предупредить
развитие осложнений, снизить смертность у пациентов с ОДХСН и сниженной систолической функцией
левого желудочка.
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Эффективность мануальной
тромбаспирации у пациентов
с инфарктом миокарда:
обзор данных литературы
Д. С. Мазнев, И. А. Леонова, С. А. Болдуева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург,
Россия
Резюме. Тромбаспирация является вспомогательной опцией при проведении чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) по поводу острого коронарного синдрома (ОКС). До последнего времени
этот метод довольно широко использовался во многих странах. Однако в 2017 г. в Европейских рекомендациях по диагностике и лечению инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST было указано, что
тромбаспирация не должна проводиться рутинно в
клинической практике [1]. Представленная статья
посвящена обзору данных клинических исследова-

ний, послуживших основанием для такого мнения
экспертов.
Ключевые слова: первичное чрескожное коронарное вмешательство, инфаркт миокарда, мануальная тромбаспирация
Для цитирования: Мазнев Д. С., Леонова И. А.,
Болдуева С. А. Эффективность мануальной тромбаспирации у пациентов с инфарктом миокарда: обзор данных литературы. Неотложная кардиология
2018; № 4:14—19.
doi: 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2019.12.11.002

Efficacy of manual thrombaspiration
in patients with myocardial infarction:
a review of literature data
D. S. Maznev, I. A. Leonova, S. A. Boldueva
North-West State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia
Abstract. Thrombaspiration is an adjunctive method
during percutaneous coronary intervention (PCI) in
patients with acute coronary syndrome (ACS). Until
recently, this method was widely used in many countries.
However in 2017 year it was noted in the Task Force for the
management of acute myocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation of the European
Society of Cardiology that manual thrombspiration
should not be routine performed in clinical practice [1].
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This article is dedicated to review data of clinical trials
which became a basis for such expert`s opinion.
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сновной патофизиологический механизм острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) — это разрушение атеросклеротической
бляшки в коронарной артерии вследствие разрыва,
надрыва или поверхностной эрозии, что приводит
к интракоронарному тромбозу. Другие, редкие механизмы включают в себя эмболию, спонтанную
диссекцию и иные причины [2]. Первичной целью
лечения при ИМпST является раннее восстановление нормального коронарного кровотока, что в
максимальной степени достигается при первичном
чрескожном коронарном вмешательстве (ПЧКВ) в
комбинации с медикаментозной терапией.
Однако восстановление проходимости эпикардиальной коронарной артерии при ПЧКВ не всегда сопровождается нормализацией перфузии миокарда.
Признаками недостаточной реперфузии являются
микроваскулярная обструкция и феномен no-reflow.
Важными провоцирующими факторами этих механизмов являются значительная протяженность
интракоронарного тромба и последующая дистальная эмболия во время ПЧКВ. Недостаточность миокардиальной реперфузии клинически проявляется
стойкой элевацией сегмента ST, низким индексом
миокардиальной перфузии (myocardial blush grade,
MBG) и низкой скоростью кровотока (TIMI) [3].
Проведенные исследования помогли установить,
что дистальная эмболизация после ПЧКВ наблюдается примерно у 15% пациентов [4, 6], что связано с
нарушением перфузии миокарда, более значительным размером зоны инфаркта и неблагоприятным
прогнозом.
В 1989 г. Lablanche выполнил при ИМпST первую успешную тромбаспирацию из правой коронарной артерии с помощью специального катетера [5]. За последующие почти тридцать лет было
создано множество катетеров для тромбаспирации,
отличающихся своими техническими характеристиками. Основным техническим преимуществом
мануальной тромбаспирации является простота самого устройства для этой процедуры. Оно состоит
из монорельсового катетера с центральным просветом внутри, на дистальном конце которого имеется
одно или несколько дополнительных отверстий, а
также аспирационного шприца для проксимального конца катетера.
В настоящее время применяется также реолитическая тромбэктомия — метод механического удаления тромбов из коронарного русла при помощи
специальных катетеров, устанавливаемых чрескожным пункционным способом в свежие тромботические массы. В системе используется гидродинамический принцип разрушения и удаления тромба,
основанный на использовании эффекта Вентури.
Подобное устройство состоит из основного блока,
помпы и тонкостенного трехпросветного катетера,
который устанавливается в тромботические массы.
Под давлением в область тромбоза вводится гепари-

низированный физиологический раствор (скорость
струи достигает 350—450 км/ч, давление на выходе из катетера — 2500 фунтов/дюйм 2 [170 атм]).
Вокруг катетера в соответствии с эффектом трубки Вентури создается зона очень низкого (до
–760 мм рт. ст.) давления, что обеспечивает аспирацию смеси раствора и тромботического детрита с
ее последующим удалением в экстракорпоральную
градуированную емкость.
За многие годы применения мануальной тромбаспирации критерии отбора больных для данной
процедуры претерпевали изменения.
В одном из ранних исследований по мануальной
тромбаспирации (TAPAS), проведенном в 2005 г., ведущим критерием при отборе больных были клинические данные. Критерием включения был диагноз
ИМпST, который определялся при наличии боли в
грудной клетке, длящейся не менее 30 минут, возникшей не позднее 12 часов от начала заболевания
и сопровождающейся элевацией сегмента ST более
0,1 мВ как минимум в двух отведениях по данным
ЭКГ. Критериями исключения были предшествующий системный тромболизис и ожидаемая продолжительность жизни менее 6 месяцев [6].
В дальнейшем встал вопрос о разработке более
четких критериев отбора пациентов для тромбаспирации, и по результатам работы Sianos [7] была создана шкала TTG (TIMI thrombus grade). В ее основе
лежит ангиографическая характеристика выраженности интракоронарного тромбоза. По этой шкале
выделяют 6 степеней коронарного тромбоза (от 0
до 5), а основным критерием является протяженность тромба в коронарной артерии в сравнении с
диаметром сосуда. В настоящее время на основании рекомендаций по лечению больных с ИМпST
Европейского общества кардиологов показанием к
мануальной тромбаспирации служит степень TTG
4—5 [1].
Следующим вопросом, требующием изучения,
явилась оценка эффективности мануальной тромбаспирации, которая может быть проведена по
клиническим и ангиографическим критериям. Для
клинической оценки эффективности использовались такие конечные точки, как частота повторного
инфаркта миокарда, реваскуляризации, инсульта, а
также краткосрочная и отдаленная смертность.
В исследование EXPIRA были рандомизированы
175 больных ИМпST, которым проводилась или не
проводилась мануальная тромбаспирация. Первичные конечные точки, такие как индекс MBG ≥ 2,
снижение сегмента ST ≥ 70%, чаще достигались в
группе пациентов с ЧКВ и тромбаспирацией в сравнении с группой стандартного ЧКВ — 88 против 60%
и 64 против 39% соответственно (p < 0,001). По данным МРТ с гадолиниевым контрастом, у пациентов
в группе аспирации отмечались меньшая степень
микроваскулярной обструкции и меньший размер
инфаркта [7]. Через 24 месяца частота основных
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неблагоприятных кардиологических событий (инфаркт миокарда без смертельного исхода, повторные госпитализации, инсульт) у пациентов с ЧКВ и
тромбаспирацией составила 4,5 в сравнении 13,7% у
пациентов со стандартным ЧКВ, частоты смерти от
кардиологических причин — 0 и 6,8% соответственно (p < 0,001) [8].
В упомянутое выше исследование TAPAS [6] был
рандомизирован 1071 пациент с ИМпST. Первичной конечной точкой была степень MBG 0 или 1 после процедуры. Все пациенты получали стандартную фармакологическую терапию, включающую
ингибитор гликопротеина IIb/IIIa абциксимаб.
Частота реваскуляризации инфаркт связанной артерии в обеих группах была одинакова. В обеих
группах 92% пациентов была выполнена имплантация стента. Степень MBG 0 или 1 в группе тромбаспирациии отмечалась реже, чем в группе стандартного ЧКВ (17 и 26% соответственно, p < 0,001).
Полное восстановление положения сегмента ST
чаще наблюдалось в группе мануальной тромбаспирации (56 и 44% соответственно, p < 0,001).
Атеротромботический материал был извлечен у
73% пациентов в группе тромбаспирации. Клинические исходы через 30 дней, включающие смерть
и основные неблагоприятные кардиологические
исходы (инфаркт миокарда без смертельного исхода, инсульт, повторные госпитализации) были
достоверно связаны со степенью MBG и снижением сегмента ST. Наблюдения за больными в течение 1 года выявили снижение кардиологической
смертности (3,6 и 6,7% соответственно, p < 0,001)
и частоты повторных инфарктов без смертельного исхода (5,6 и 9,9% соответственно, p < 0,001) в
группе тромбаспирации. Успех мануальной тромбаспирации не зависел от диаметра инфаркт связанной артерии по данным коронарографии. Общее время ишемии менее 180 минут было связано с
лучшими показателями ангиографического и клинического успеха в обеих группах (p = 0,09). Ангиографически доказанный острый тромбоз стента
(в сроки менее 24 часов) с одинаковой частотой наблюдался в обеих группах (0,2%), но подострый (в
сроки от 1 до 30 дней) и поздний тромбозы (позднее 30—365 дней) в группе тромбаспирации отмечались реже. Результаты исследования TAPAS в
дальнейшем вошли в руководства по ПЧКВ. Однако
исследование было одноцентровым и критиковалось за недостаточную полноту оценки клинических событий [6, 9].
В многоцентровом проспективном рандомизированном исследовании TOTAL (10 732 больных
ИМпST, которым проводилась или не проводилась
тромбаспирация) частота первичных конечных точек (совокупная смертность от сердечно-сосудистых
причин, повторные инфаркты миокарда, кардиогенный шок, сердечная недостаточность IV функционального класса по NYHA в течение 180 дней) была
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равной в обеих группах (6,9% в группе тромбаспирации против 7% в группе только ЧКВ). Инсульт в
течение 30 дней чаще наблюдался в группе тромбаспирации (0,7 по сравнению с 0,3% в группе только
ЧКВ, p = 0,02). Инсульт в течение 180 дней отмечался
у 1% пациентов в группе тромбаспирации и у 0,5%
в группе без нее. Разница в частоте инсультов была
достоверной, однако число инсультов в абсолютном
выражении было небольшим. Возможно, что более
высокая частота инсультов в группе тромбаспирации не была напрямую связана с процедурой тромбэктомии, так как по результатам наблюдения инсульты развивались не только в периоперационном
периоде [10, 11].
В объединенном метаанализе, включившем
2686 пациентов в 11 исследованиях тромбэктомии (7 исследований с использованием мануальной тромбаспирации, такие как TAPAS и EXPIRA, и
4 исследования с применением иных средств аспирации — реолитической тромбэктомии), было достоверно показано, что тромбэктомия (особенно
мануальная тромбаспирация) улучшает клинические исходы, включая снижение общей смертности у пациентов с ИМпST при ПЧКВ [12]. Однако в
последующем более крупном метаанализе, выполненном в 2010 г. (21 исследование, в 16 из которых
изучали средства мануальной тромбаспирации), в
который были включены 4299 пациентов с ИМпST
при ПЧКВ, было показано, что дополнительная
тромбаспирация, несмотря на улучшение ранних
показателей реперфузии миокарда, достоверно
не снижает смертность в течение 30 дней, частоту
повторных инфарктов или инсультов [13]. В другом метаанализе 21 исследования, проведенном в
2013 г. и охватившем 4514 пациентов (50% из которых выполнялась тромбэктомия, мануальная или
механическая), было показано, что оба типа тромбэктомии улучшают перфузию миокарда, однако
снижение краткосрочной смертности отмечалось
только в группе мануальной аспирации [14]. В похожий метаанализ случаев ПЧКВ при ИМпST, проведенный в 2013 г., были включены данные 25 исследований, в 18 из которых изучалась мануальная
тромбаспирация [15]. В нем было показано, что
именно мануальная, а не механическая аспирация связана с низкой частотой основных сердечно-сосудистых осложнений, включая смерть через
6—12 месяцев после инфаркта миокарда [15, 16].
Результаты анализа недавнего японского регистра, включавшего 5429 пациентов с ИМпST, показали, что мануальная тромбаспирация не влияет на
5-летнюю смертность, хотя общая кумулятивная частота смерти от сердечных и внесердечных причин
и частота повторных реваскуляризаций были достоверно ниже в группе мануальной тромбаспирации
(18,5 против 23,9%, p < 0,001). Важно, что риск смерти от всех причин при тромбаспирации был также
достоверно ниже [17].
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Несмотря на малую травматичность эндоваскулярных вмешательств, имеется ряд осложнений,
которые значительно ухудшают прогноз пациентов.
Самыми неблагоприятными осложнениями при
ПЧКВ у пациентов с ИМпST являются тромбоз стента, перфорация коронарной артерии, тампонада, осложнения в месте артериального доступа, дистальная эмболия, развитие феномена no-reflow, инсульт.
Так, в исследовании TAPAS ангиографически доказанный острый тромбоз стента с одинаковой
частотой отмечался в обеих группах (0,2%), но подострый и поздний тромбозы в группе тромбаспирации наблюдались реже. Частота крупных кровотечений была одинакова в обеих группах — 3,8 и 3,4%
соответственно.
Другим, крайне важным с точки зрения прогноза при ПЧКВ, осложнением является феномен noreflow. В работе Ahn et al. [18] распространенность
данного феномена, определяемого как скорость
кровотока TIMI или степень MBG, была изучена
у 260 пациентов с ИМпST, которым выполнялось
ПЧКВ. Решение о тактике реваскуляризации основывалось на ангиографической картине в зависимости от степени тромботического поражения. Тяжелое тромботическое поражение, определяемое как
TTG не менее 3 степени, имело место у 134 пациентов, из которых 66 (49,3%) была выполнена мануальная тромбаспирация.
Результаты данной работы показали, что феномен no-reflow чаще наблюдается у пациентов со
значительным тромботическим поражением, которым не проводилась тромбаспирация, в сравнении с теми, кому она выполнялась, или в группе с
невыраженным тромбозом (33,8, 21,2 и 10,3% соответственно). У пациентов с остаточным тромбозом или степенью кровотока TIMI не более 2 феномен no-reflow развивался значительно чаще, чем в
группах без остаточного тромбоза и со степенью
TIMI 3 (7,4 против 6,2%, p < 0,001). Регрессионный
анализ показал, что степень кровотока TIMI 2 и менее является независимым прогностическим фактором развития данного феномена в обеих группах.
Целью работы японских исследователей являлось
изучение влияния остаточного тромбоза после мануальной тромбаспирации на исходы у пациентов с
ИМпST. После тромбаспирации всем пациентам была выполнена оптическая когерентная томография
(ОКТ) с целью верификации остаточного тромботического поражения. Согласно полученным данным, феномен no-reflow, определяемый как скорость
кровотока TIMI менее 2 и степень MBG менее 1 после имплантации стента, чаще наблюдался в группе
выраженного остаточного тромбоза после тромбаспирации. Следовательно, недостаточная эффективность мануальной тромбаспирации может быть обусловлена неполным удалением тромботических
масс [19].

Среди ангиографических факторов, влияющих
на эффективность тромбаспирации, можно выделить следующие: тип коронарного кровоснабжения, анатомические особенности инфаркт связанной артерии.
В работе голландских исследователей был проведен анализ клинических и ангиографических особенностей больных с ИМпST, которым выполнялась
мануальная тромбаспирация. Из 1399 пациентов,
включенных в исследование, 144 (10,3%) не удалось
выполнить тромбаспирацию из-за невозможности
завести аспирационный катетер через место окклюзии. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 63 ± 13 лет. В группе больных, которым не
удалось выполнить тромбаспирацию, чаще имелось
многососудистое поражение коронарного русла (40
и 27% соответственно). Такие ангиографические
критерии, как кальцинированное поражение, чаще
отмечались в группе неэффективной тромбаспирации — 33,3 и 14,8% соответственно. Аналогичные
результаты были получены у пациентов с извитостью проксимальной трети коронарной артерии, и
этот критерий был достоверным маркером неудачной тромбаспирации (67,9 и 32,1% соответственно,
p < 0,001). По клиническим факторам группы были
сопоставимы, и ни один из критериев не являлся прогностическим фактором неудачи тромбаспирации.
Таким образом, выраженная извитость и кальциноз
коронарной артерии были независимыми факторами риска невозможности провести аспирационный
катетер через зону тромбоза [20].

Заключение
Успех ПЧКВ при ИМпST нередко омрачается субоптимальной реперфузией миокарда, несмотря
на достижение проходимости эпикардиальной коронарной артерии, что послужило основанием для
разработки метода тромбаспирации. Однако многолетний опыт мануальной тромбаспирации, по данным клинических исследований и метаанализов,
так и не позволил дать однозначный ответ на вопрос
о преимуществах дополнительного использования
тромбаспирации при ПЧКВ. Согласно одним исследованиям, тромбаспирация улучшала прогноз [6—
9], согласно другим — нет [10, 11], а по некоторым
данным, приводила к увеличению частоты инсультов [10, 14—16]. В связи с этим европейские эксперты
в 2017 г. высказали мнение, что не следует рутинно
проводить тромбаспирацию. В рекомендациях Европейского общества кардиологов по реваскуляризации миокарда от 2018 г. класс рекомендаций для
мануальной тромбаспирации остался прежним, однако было отмечено, что необходимы дальнейшие
исследования по совершенствованию техники тромбаспирации при массивном тромбозе [21, 22]. Вместе
с тем кому из пациентов с инфарктом миокарда она
показана, остается не вполне ясным.
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Дифференциация
электрокардиографических
признаков синдрома Бругада
и фенокопий синдрома Бругада
М. Я. Руда, Г. В. Рябыкина
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства
здравоохранения России, Москва, Россия
Резюме. Статья посвящена электрокардиографической диагностике синдрома и паттерна Бругада. Синдром Бругада является аутосомальным
доминантным генетическим нарушением с различными патологическими изменениями электрокардиограммы (ЭКГ), увеличивающими риск развития
желудочковых тахиаритмий и внезапной смерти.
Типичные изменения ЭКГ сводятся к псевдоблокаде
правой ножки пучка Гиса и персистирующей элевации сегмента ST в отведениях V1—V2 (так называемый паттерн Бругада). Дифференциальный диагноз
у больных с паттерном ЭКГ Бругада проводится со

многими изменениями ЭКГ, где имеются элевация
сегмента ST и расщепление комплекса QRS в отведениях V1—V2. В работе разбираются клинико-электрокардиографические признаки наиболее часто встречающихся фенокопий синдрома Бругада.
Ключевые слова: ЭКГ, синдром Бругада, фенокопии синдрома Бругада
Для цитирования: Руда М. Я., Рябыкина Г. В. Дифференциация электрокардиографических признаков
синдрома Бругада и фенокопий синдрома Бругада.
Неотложная кардиология 2018; № 4:20—34.
doi: 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2019.13.67.003

Electrocardiographic differential diagnosis
of Brugada syndrome and the phenocopies
M. Ya. Ruda, G. V. Ryabykina
Federal State Budget Organization National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of
Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract. The article is focused on electrocardiographic diagnosis of the Brugada syndrome and
pattern. Brugada syndrome is an autosomal dominant
genetic disorder increasing the risk of developing
ventricular tachyarrhythmias and sudden death, with
various pathological changes in the electrocardiogram.
Typical ECG changes include the right bundle branch
pseudo-block and persistent elevation of the ST segment
in leads V 1–V2, the so-called Brugada pattern. The
differential diagnosis in patients with Brugada ECG
pattern is based on ECG changes, with ST segment
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elevation and QRS V 1–V2 cleavage. The article deals
with the clinical and electrocardiographic signs of the
most common phenocopies of Brugada syndrome.
Keywords: ECG, Brugada syndrome, Brugada syndrome phenocopy
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Введение
Большинство случаев внезапной сердечной смерти
(ВСС), вызванной остановкой сердца или желудочковыми тахиаритмиями, связаны с заболеваниями сердца, особенно часто с коронарной болезнью
сердца. Однако в 5—10% случаев внезапной смерти не находят патологии сердца, и ВСС происходит
при структурно нормальном сердце. Подобные случаи встречаются при синдроме Бругада (СБ), врожденном синдроме длинного QT, длинном QT при
полиморфной желудочковой тахикардии, катехоламиновой полиморфной желудочковой тахикардии,
идиопатической желудочковой тахикардии, идиопатической фибрилляции желудочков, синдроме
короткого QT, коммоции сердца. СБ является аутосомальным доминантным генетическим нарушением с различными патологическими изменениями
ЭКГ, увеличивающими риск развития желудочковых тахиаритмий и внезапной смерти. Типичные
изменения ЭКГ сводятся к псевдоблокаде правой
ножки пучка Гиса и персистирующей элевации сегмента ST в отведениях V1—V2 [1].
По мнению одного из ведущих физиологов
C. Antzelevitch и самих братьев Бругада, впервые
описавших этот синдром, СБ, рассматриваемый на
начальном этапе как электрическая болезнь сердца,
со временем приводит к развитию изменений ЭКГ и
соответствующей клинической симптоматике вследствие микроструктурных нарушений миокарда с
фиброзным замещением кардиомиоцитов, электрофизиологическими нарушениями трансмембранного потенциала действия и желудочковыми нарушениями ритма [2].

популяциях от 0,1 до 1% [3]. Распространенность
симптоматичного СБ значительно ниже. Как часто
развивается СБ среди пациентов с ПБ, точно неизвестно. Имеются данные, что в течение 2,5 лет наблюдения аритмические события у пациентов с ПБ
отмечаются у 10% обследуемых [4]. При изучении
случаев идиопатической фибрилляции желудочков
оказалось, что ПБ при этом встречается чаще, чем
СБ [5]. СБ и ПБ чаще выявляются у мужчин в возрасте 35—40 лет.

Патогенез
Целый ряд разных факторов вносит вклад в электрокардиографические и клинические проявления синдрома Бругада, включая мутации в генах сердечных
натриевых каналов SCN, нарушения правого желудочка, тонус автономной нервной системы, лихорадку, прием кокаина и центральных психотропных
средств.

Генетические факторы
Синдром Бругада вызван мутацией генов SCN5A и
SCN10A, кодирующих α-субъединицу сердечных
натриевых каналов. Нарушение структуры миокардиальных натриевых каналов уменьшает входящий
натриевый ток, как следствие уменьшается продолжительность нормального потенциала действия.
В эпикарде выходного тракта правого желудочка
формируются значительные транзиторные выходящие токи, называемые Ito, которые являются причиной укорочения потенциала действия на фоне
уменьшения входа натрия [6].

Паттерн ЭКГ Бругада и синдром Бругада

Связь между нарушениями в натриевых каналах
и элевацией сегмента ST

Эти два термина характеризуют случаи типичных
изменений ЭКГ, протекающих без клинических
симптомов, и те же типичные изменения ЭКГ с
клинической симптоматикой в виде перенесенной
сердечной смерти или устойчивой желудочковой
тахикардии, а также других ассоциированных клинических критериев. Пациенты с желудочковой
экстрасистолией и неустойчивой желудочковой тахикардией не расцениваются как пациенты с синдромом Бругада, у них определяется лишь феномен,
или паттерн ЭКГ Бругада. Далее в тексте мы будем
пользоваться термином «паттерн Бругада» (ПБ)
при типичных изменениях ЭКГ без клинического
симптомокомплекса и «синдром Бругада» (СБ) при
наличии у пациентов симптомов и типичных изменений ЭКГ.
По данным изучения гетерогенных популяций,
СБ в большей степени затрагивает выходцев из
Юго-Восточной Азии, хотя случаи СБ и ПБ описываются во многих европейских и американских исследованиях. Распространенность бессимптомного ЭКГ-паттерна Бругада колеблется в различных

Миокард желудочков состоит из трех электрофизиологически разных клеточных слоев: эпикардиальные клетки, эндокардиальные клетки и M-клетки.
Полагают, что элевация сегмента ST и инверсия
волны T в правых прекордиальных отведениях
при ПБ вызвана альтерацией и укорочением потенциала действия эпикардиальных и, возможно,
M-клеток [6—8]. Заканчивающийся процесс реполяризации желудочков, который при неинвазивном
ЭКГ-картировании локализуется в правожелудочковом выходном тракте, изменяет правожелудочковый вольтажный градиент, что также приводит
к элевации сегмента ST [9]. Этот субстрат может
предполагать развитие локального риентри и желудочковой тахикардии. В работах Бокерия с соавторами подробно описаны молекулярно-генетические
основы электрофизиологических механизмов синдрома Бругада [10—12].
С точки зрения дипольной теории электрокардиографии при укорочении фазы деполяризации, аналогично формированию монофазной кривой при субэпикардиальном токе повреждения, реполяризация
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миокарда начинается на нисходящем колене зубца R,
что является причиной элевации сегмента ST V1—
V2. Локальное замедление проводимости в области
выносящего тракта правого желудочка вследствие
склеротических изменений приводит к расширению
и расщеплению желудочкового комплекса по типу
блокады правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) в отведениях V1—V2.

Микроскопические структурные нарушения
и фиброз
Синдром Бругада не связывают со структурными
изменениями сердца. Однако при гистологическом исследовании сердца как в эксперименте на
мышах, так и в клинических случаях посмертно
могут выявляться структурные, в том числе микроскопические аномалии в выходном тракте правого
желудочка (ВТПЖ), а также локальное воспаление
и фиброз [13—15]. При синдроме Бругада фиброз
выражен сильнее, а содержание коллагена в эпикардиальных слоях ВТПЖ выше, чем в контроле.
При этом фиброз локализуется в области нарушения электрических потенциалов при поверхностном
ЭКГ-картировании [16] и трехмерном электрофизиологическом картировании [17].

Желудочковые аритмии и фаза 2 риентри
Желудочковые аритмии могут быть результатом гетерогенности рефрактерного периода миокардиальных клеток правого желудочка. Эта гетерогенность
вызвана наличием в одной и той же ткани нормально функционирующих и нарушенных натриевых
каналов и различным влиянием натриевых токов
на три слоя миокарда [6, 8]. Внутри миокарда рядом
с миоцитами с различными рефрактерными периодами могут возникать триггеры, инициирующие
устойчивые аритмии. Клетки с нарушенной функцией натриевого канала хуже передают потенциал
действия, в результате развивается локальная внутрижелудочковая блокада. Во время фазы 2 трансмембранного потенциала действия у этих клеток
отмечаются укороченный рефрактерный период и
преждевременное восстановление возбудимости
по отношению к окружающим клеткам. Комбинация локальной внутрижелудочковой блокады и
укороченного рефрактерного периода являются
причиной появления субстрата для локального повторного входа возбуждения, который в этом случае оценивается как риентри второй фазы. Куплеты
желудочковых экстрасистол могут переходить в
устойчивую желудочковую тахикардию. При картировании потенциалов поверхности тела также обнаружено замедление активации, т. е. замедленная
проводимость с уширением желудочкового комплекса, и градиенты реполяризации между ВТПЖ и
правым желудочком, что подтверждает роль ВТПЖ
как места нарушения электрофизиологического
субстрата при СБ [9].
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Автономный тонус
Нарушение баланса между симпатическим и парасимпатическим тонусом может быть важным моментом в патогенезе паттерна ЭКГ Бругада и синдрома
Бругада, так как предполагает ночные события, связанные с тахиаритмиями. В исследовании Makimoto
et al. [18] было показано, что элевация сегмента
ST > 0,5 мВ в отведениях V1—V2 в восстановительном
периоде после нагрузочного теста у пациентов с СБ
связана с возможностью аритмических событий. При
изучении 93 пациентов с СБ и 36 пациентов с ПБ в 37%
случаев отмечалось увеличение элевации сегмента ST
в восстановительный период после нагрузки; у 44%
этих больных отмечались аритмические события, по
сравнению с 17% больных без увеличения элевации
сегмента ST. По-видимому, парасимпатическая реактивация в восстановительный период после нагрузки
также может вносить свой вклад в развитие аритмий.

Провоцирующие факторы
Лихорадка, различные вещества, блокирующие натриевые каналы (такие как аймалин), могут вызвать
СБ и развитие желудочковых аритмий. Некоторые
препараты и токсины могут демаскировать или
модулировать ЭКГ-паттерн Бругада (бета-адреноблокаторы, антидепрессанты, антиконвульсанты,
нейролептики, кокаин, препараты лития и некоторые другие средства). Например, СБ может быть индуцирован приемом этацизина [19, 20].

Клиническая диагностика синдрома Бругада
Внезапная остановка сердца у пациентов без признаков сердечно-сосудистых заболеваний и структурных нарушений сердца, т. е. при нормальном сердце,
встречается нечасто — около 5—10% случаев ВСС.
Причинами остановки сердца могут быть:
• синдром Бругада;
• длинный QT с полиморфной желудочковой тахикардией;
• катехоламиновая полиморфная желудочковая тахикардия;
• идиопатическая желудочковая тахикардия;
• идиопатическое трепетание желудочков;
• синдром короткого QT;
• коммоция сердца.

Клинические проявления синдрома Бругада
СБ предполагает сочетание типичных признаков
на ЭКГ с наличием желудочковых аритмий. Большинство клинических проявлений СБ связаны с
жизнеугрожающими желудочковыми аритмиями.
Пациентам без каких-либо очевидных симптомов
диагноз ставится случайно при выполнении ЭКГ по
какому-либо другому поводу.
Для СБ характерны следующие жалобы: периодически развивающееся предобморочное или обмороч-
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ное состояние, головокружение, слабость, храп во
сне и тяжелое дыхание ночью, перебои в работе сердца. При бессимптомном ПБ жалобы отсутствуют.
Остановка сердца и синкопы в результате желудочковой тахиаритмии являются очень значимыми
критериями СБ.
Аритмические события наблюдаются у лиц в возрасте 22—65 лет, общим для них является то, что
они развиваются ночью во время сна [7]. В отличие
от больных с ишемической и неишемической кардиомиопатией, для которых характерна мономорфная
желудочковая тахикардия, у пациентов с СБ остановка сердца и синкопы развиваются после фибрилляции желудочков или полиморфной желудочковой
тахикардии.
Синкопы — частая находка у больных СБ. По результатам исследования Sacher et al. [23], синкопы
встречались приблизительно у трети пациентов с
СБ, и у 30% из них не отмечалось связи с аритмиями
(т. е. нейрогенные синкопы).
У пациентов с СБ повышен риск предсердных аритмий, в том числе наиболее значимой из них — фибрилляции предсердий (ФП) [24]. ФП встречается у
10—20% пациентов с СБ. Наличие ФП связано с высоким риском развития фибрилляции желудочков [12].
У больных с СБ остановка сердца чаще всего происходит ночью во время сна с нарушениями дыхания. Ночное агональное дыхание с удушьем может
быть эквивалентно синкопам или желудочковым
аритмиям.
Синдром внезапной смерти ночью описан у молодых здоровых мужчин из Южной Азии, Таиланда,
Филиппин и Японии. Этот синдром имеет еще одно
название — смерть во сне. Патогенетической основой «смерти во сне» являются каналопатия (мутация
генов натриевых каналов), аналогичная СБ, а также
низкий уровень калия в сыворотке крови. Синдром
внезапной ночной смерти может манифестировать
синдром Бругада, так как фенотипически, генетически и функционально это одинаковые расстройства [25].

Электрокардиографические критерии
синдрома Бругада
На ЭКГ выявляется псевдоблокада правой ножки и
элевация сегмента ST в отведениях V1—V2. Выделяют
тип 1 и тип 2 синдрома Бругада.
Многие годы в клинической практике описывалось три варианта изменений сегмента ST, однако
в последнее время специалисты HRS, EHRA, APGRS
пришли к согласованному мнению о двух типах элевации сегмента ST — тип 1 и тип 2; те же сообщества
включили диагностические критерии СБ в диагностику аритмических синдромов [3].
Тип 1 СБ: элевация сегмента ST ≥ 2 мм, нисходящее не выпуклое колено переходит в отрицательный
зубец T. Это так называемый “coved type” (сводчатый
тип) сегмента ST. Конечная часть сегмента ST остается приподнятой на 1 мм и более. Пример паттерна
Бругада типа 1 представлен на рис. 1, А.
Тип 2 ПБ (рис. 1, Б) — комбинация используемых
ранее признаков типа 2 и типа 3 элевации сегмента ST. Подъем сегмента ST имеет седловидную форму — “saddle type”. Нисходящая часть сегмента ST
доходит до изолинии и вновь поднимается, переходя
в положительный или двухфазный зубец T, либо конечная часть сегмента ST остается приподнятой на
≥ 1 мм.
Ранее при описании типа 2 и типа 3 подъема
сегмента ST выделялись следующие изменения конечной части желудочкового комплекса: тип 2 —
элевация сегмента ST, точка J > 2 мм, зубец T
положительный или двухфазный, тип подъема сегмента ST седловидный, конечная часть сегмента ST
положительная, более 1 мм; для типа 3 характерен
подъем точки J более 2 мм, положительный зубец T,
седловидный подъем сегмента SТ, подъем конечной
части сегмента ST менее 1 мм; иными словами, разница между вторым и третьим типами определялась только по подъему конечной части сегмента ST.
Верхний уровень съемки позволяет увеличить
чувствительность выявления этих нарушений и, со-

Рисунок 1. А — ПБ типа 1; на
увеличенном комплексе QRS в
отведении V1 (мВ = 0,2 см) показано
определение ширины зубца S. Б —
ПБ типа 2, показано определение
ширины основания треугольника,
образованного продолжением
нисходящего колена Rʼ, равного
5 мм, и восходящего колена
зубца S. При ширине основания
треугольника больше 3,5 мм высок
риск желудочковой тахикардии или
фибрилляции желудочков.
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Рисунок 2. Прекордиальная
картограмма 35 отведений ЭКГ
(ПЭКГ-35). При съемке ЭКГ
в II—III межреберьях ПБ типа 2
переходит в ПБ типа 1. Выделена
диагностическая зона правых
грудных отведений — V1—V2.

Рисунок 3. ПЭКГ-35. При
съемке ЭКГ в II—III межреберьях
регистрируются комплексы типа
RSRʼ с отрицательными зубцами
T и незначительной элевацией
сегмента ST при синдроме ранней
реполяризации.

ответственно, диагностики ПБ. Пример выявления
признаков паттерна Бругада при съемке ЭКГ на верхних уровнях представлен на рис. 2.
Следует иметь в виду, что съемка в указанных
дополнительных отведениях может увеличивать
число ложноположительных результатов. На рис. 3
показан ПБ типа 2: rSR в позициях электродов во
втором и третьем межреберьях справа и слева от
соответственно правой и левой парастернальных
линий (аналогично V 1—V 2) с седловидной элевацией сегмента ST у молодого здорового мужчины 30 лет при наличии на ЭКГ-12 признаков
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ранней реполяризации: седловидный подъем сегмента ST в отведениях V 3 —V6 при вертикальной позиции сердца.
В правых грудных отведениях при ПБ может
определяться как укорочение, так и удлинение интервала QT. Рис. 4 иллюстрирует удлинение интервала QT при ПБ. Особенностью этого удлинения
является то, что в правых грудных отведениях длительность QT больше, чем в левых прекордиальных
отведениях. Степень удлинения обычно средняя, но
иногда ПБ может сочетаться с синдромом длинного QT.
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Рисунок 4. Удлинение интервала QT
при ПБ.

ЭКГ при ПБ может изменяться со временем: признаки ПБ могут появляться и исчезать как в течение
многих месяцев, так и при мониторировании ЭКГ в
течение 24 часов.

Диагностика синдрома Бругада
Диагноз СБ должен устанавливаться при наличии
клинических симптомов и ПБ типа 1 или типа 2 на
ЭКГ по крайней мере в одном из правых грудных отведений (специфично V1—V2), развивающихся спонтанно или при медикаментозной блокаде натриевых
каналов, при использовании съемки ЭКГ в обычных
позициях грудных электродов или при съемке выше
четвертого межреберья.
Главными клинико-анамнестическими критериями СБ являются:
• документированная фибрилляция желудочков;
• полиморфная желудочковая тахикардия;
• семейные случаи внезапной смерти у родственников в возрасте до 45 лет;
• наличие семейных случаев наличия ПБ на ЭКГ;
• индуцированная при электрофизиологическом
исследовании желудочковая тахикардия;
• необъяснимое синкопальное состояние, предположительно возникшее вследствие тахиаритмии;
• ночное агональное дыхание.
На рис. 5 представлен пример развития желудочковой тахикардии при СБ.
У пациентов с ПБ типа 1 и отсутствием симптомов
диагноз СБ поддерживается следующими клиническими находками:
• наличие первой степени АВ-блокады и отклонение электрической оси сердца влево;
• фибрилляция предсердий;
• поздние потенциалы на сигнал-усредненной ЭКГ
(СУ ЭКГ);
• фрагментация комплекса QRS;
• альтернация комплекса ST-T со спонтанными желудочковыми экстрасистолами с признаками блокады левой ножки (БЛН) при длительной записи
ЭКГ;
• при инвазивном электрофизиологическом исследовании (ЭФИ) желудочковый рефрактерный период < 200 мс и HV интервал > 60 мс.

В работе Бокерия с соавт. [12] исследованы распространенность и значение некоторых дополнительных признаков, имеющихся при СБ, таких
как синоатриальный блок с паузами до 3—4 с и
брадикардией менее 40 уд/мин, увеличение длительности зубца P (в отведениях II и V 2). В этом же
исследовании у пациентов с СБ и наличием соответствующих мутаций выявлялась первая степень
АВ-блокады, а по данным ЭФИ интервал HV составлял > 60 мс (85,8 ± 17 мс). Предсердные аритмии,
в том числе наджелудочковые тахикардии, ФП,
присутствуют у 38% больных с отсутствием мутаций [12]. О значении СУ ЭКГ сообщается в моно-

Рисунок 5. Развитие неустойчивой полиморфной
желудочковой тахикардии при СБ во время холтеровского
мониторирования ЭКГ в 12 отведениях (рисунок
предоставлен Н. Б. Шлевковым).
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графии [26]. Наличие поздних потенциалов желудочков является прогностически неблагоприятным
признаком риска ФЖ.

Стратификация риска
Все пациенты с подозрением на СБ типа 1 или 2 требуют тщательного инструментального обследования методами ЭхоКГ, МРТ, стресс-тестирования для
исключения структурной патологии сердца. При
выявлении такой патологии или ишемии миокарда
предлагается ставить альтернативный диагноз.
Существуют дополнительные ЭКГ-критерии, которые не являются общепризнанными в определении
риска внезапной смерти, однако, по данным работы
Brugada et al. [24], имеют большую предсказательную ценность. Наличие зубца S в I стандартном отведении ≥ 0,1 мВ и длительностью ≥ 40 мс может отражать замедление проведения в выносящем тракте
правого желудочка и указывать на риск внезапной
смерти. В этом исследовании 347 пациентов без симптомов со спонтанным ПБ типа 1 наблюдались в течение 4 лет. У 32 пациентов (9%) развились ФЖ или
ВСС. При мультивариантном анализе только наличие волны S в первом отведении (отношение рисков
[ОР] 39,1) и фибрилляции предсердий (ОР 3,7) были
независимыми прогностическими факторами внезапной смерти.
Как дополнительный ЭКГ-критерий для стратификации риска ФЖ предлагается также использовать ширину зубца S, а точнее, ширину части
комплекса QRS от вершины зубца R V 1 до вершины
свода сегмента ST V 1 при ПБ типа 1. Л. М. Макаров
в своей книге [26] ссылается на работу Atarashi
et al. [21], в которой указывается, что при длительности этого промежутка более 0,1 с при наличии
ПБ развиваются ФЖ. На рис. 1 показана схема
определения ширины зубца R V 1. Этот показатель
равен 0,1 с, что указывает на неблагоприятный
аритмический прогноз. Кроме того, в I стандартном отведении имеется зубец S глубиной 0,1 мВ и
длительностью 40 мс. В данном конкретном случае
у пациента был диагностирован СБ, в анамнезе
имеются данные о нарушениях ритма сердца: пароксизмальная желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, предсердная экстрасистолия,
неустойчивые пароксизмы предсердной тахикардии. Больному был имплантирован двухкамерный
кардиовертер-дефибриллятор.
Пациентам со спонтанным типом 2 СБ назначают
средства, вызывающие блокаду натриевых каналов,
пытаясь вызвать тип 1 СБ, т. е. проводят провокационный тест. При этом показаниями к проведению такого теста служат наличие клинических признаков
СБ у родственников (внезапная смерть или необъяснимые синкопы) в возрасте моложе 45 лет, а также
случаи СБ типа 1.
При спонтанном СБ типа 1 медикаментозные пробы не проводятся.
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Что касается ЭФИ и СУ ЭКГ, то эти методы не рекомендуются для диагностики СБ. ЭФИ может провоцировать фатальные желудочковые аритмии у больных без наличия симптомов [27].

Проведение провокационного лекарственного
теста
Для такого теста [28] используются препараты, блокирующие натриевые каналы, к ним относятся: флекаинид, прокаинамид, аймалин, пилсикаинид. Цель
теста — вызвать блокаду натриевых каналов и спровоцировать появление CБ типа 1 у пациентов с клинической симптоматикой, характерной для СБ.
Однако далеко не все пациенты с СБ типа 2 нуждаются в проведении провокационного теста. Так,
больным с наличием симптоматики в виде полиморфной ЖТ, ФЖ, необъяснимых синкопов (предположительно в результате аритмии), ночного
агонального дыхания имплантируются кардиовертеры-дефибрилляторы, несмотря на результаты лекарственного теста. Однако у этих пациентов тест
может быть полезен для стратификации риска у членов их семей.
Рекомендуемые дозы препаратов, вызывающих
блокаду натриевых каналов:
• флекаинид — 2 мг/кг в течение 10 минут в/в или
400 мг внутрь;
• прокаинамид — 10 мг/кг в течение 10 минут в/в;
• аймалин — 1 мг/кг в течение 5 минут в/в;
• пилсикаинид — 1 мг/кг в течение 10 минут в/в.
В наших условиях тесты обычно проводятся с новокаинамидом (в дозе 10 мг/кг), так как перечисленные выше средства не входят в список разрешенных.
Использование вышеперечисленных препаратов
возможно при предоставлении их пациентом и письменном согласии пациента на проведение лекарственного теста.
Тестирование проводится под контролем ЭКГ, так
как препараты могут вызвать желудочковые аритмии.
Окончание теста определяется индуцированием
следующих состояний:
• развитие ПБ типа 1;
• увеличение элевации сегмента ST ≥ 2 мм у пациентов с ПБ типа 2;
• развитие желудочковых нарушений ритма или
других аритмий;
• расширение комплекса QRS на 30% по сравнению
с исходной величиной.
Мониторинг больных при проведении в/в теста
может ограничиваться 30 минутами, при приеме
препаратов внутрь мониторинг должен продолжаться не менее 4 часов.
На рис. 6 представлен пример неполной БЛН с
признаками блокады передне-верхней ветви (угол
альфа = –35°) с типом rSR V2 —V 3 и седловидной элевацией сегмента ST V 1–V4 до 2,5 мм. Наличие вольтажных критериев указывает на возможную гипер-
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трофию левого желудочка. Ранее у этого больного
в анамнезе имелись указания на перенесенный инфаркт миокарда передне-перегородочной локализации и при коронарной ангиографии выявлялись
стенозы передней нисходящей артерии (ПНА) на
60% и диагональной артерии (ДА) на 90%. В течение нескольких лет у пациента имеется гипертоническая болезнь 3 ст., риск 4. При поступлении в
стационар проводилась дифференциация между
ПБ и очагово-рубцовыми изменениями миокарда.
В приводимом примере нарушений сократительной
функции миокарда по данным ЭхоКГ не обнаружено. Проведенный стресс-ЭхоКГ тест дал отрицательный результат. Ранее выставленный диагноз ИМ не
был подтвержден.
Была проведена лекарственная проба с в/в введением гилуритмала. В течение 20 мин после введения препарата зарегистрировано появление
полной БЛН, т. е. уширение комплекса QRS с кратковременным увеличением элевации сегмента ST
на 1,5 мм в отведении V 2 . Однако ПБ типа 1 не развился. Нарушений ритма не отмечалось. Заключение по лекарственному тесту: медикаментозная
проба на наличие СБ признана отрицательной,
т. к. не развивались аритмические события, ПБ типа 2 не перешел в тип 1, прирост элевации ST не
достигал диагностического уровня, а уширение
комплекса QRS составляло менее 30% от исходного
значения.

Рисунок 6. Пример неполной БЛНПГ с признаками
блокады передне-верхней ветви левой ножки. На ЭКГ в
отведениях V2—V3 определяются тип rSR и седловидная
элевация сегмента ST V2—V4 до 2,5 мм до пробы. При
проведении пробы развилась БЛНПГ. Заключение:
феномен ранней реполяризации.
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Рисунок 7. Пример ЭКГ 19-летнего юноши с синкопами. А. Седловидная элевация сегмента ST в отведениях V1—V2 при ПБ
типа 2. Б. В период пробы с гилуритмалом тип 2 перешел в тип 1 (ЭКГ во время пробы предоставлена Н. Б. Шлевковым).
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Больной выписан с диагнозом ИБС с гемодинамически незначимым стенозом ПНА и стенозами
мелких ветвей ДА. Гипертоническая болезнь 3 ст.,
риск 4. Медикаментозно индуцированная блокада
левой ножки пучка Гиса. ЭКГ-феномен ранней реполяризации.
На рис. 7 приводится пример СБ у 19-летнего юноши с синкопами. Первый случай потери сознания
наблюдался в 12-летнем возрасте. Последняя потеря
сознания случилась ночью, когда пациент почувствовал позыв на дефекацию, был жидкий стул, развилась
слабость, сопровождающаяся холодным потом, бледностью кожных покровов и потерей сознания. Была
вызвана скорая помощь, после обморока отмечено
низкое АД — 90/50 мм рт. ст., на ЭКГ определялась
элевация сегмента ST в отведениях V1—V2 по типу
«спинка седла». Больной был госпитализирован в
НИИ кардиологии РКНПК с подозрением на СБ; диагноз был подтвержден при проведении медикаментозной пробы с гилуритмалом. На 4-й минуте в/в введения 50 мг (0,8 мг/кг) препарата ПБ типа 2 перешел
в тип 1. В связи с диагнозом СБ запланирована постановка больному кардиовертера-дефибриллятора.
В чем-то схожий случай развития ПБ типа 1 на
ЭКГ после длительной диареи наблюдали Geraro
et al. [29]. Следует отметить, что в описанном случае
нарушений ритма и синкопальных состояний не было, выявлялись ацидоз и гипокалиемия, после коррекции которых ПБ исчез, т. е. скорее всего это была
фенокопия ПБ.

Лечение синдрома Бругада
Для лечения и предотвращения рецидивов желудочковых или наджелудочковых аритмий применяют
хинидин и препараты, подавляющие калиевые токи либо активирующие натриевые или кальциевые
токи. Медикаментозную терапию назначают при
невозможности по тем или иным причинам имплантировать кардиовертер-дефибриллятор.

Дифференциальная диагностика
Дифференциальный диагноз у больных ПБ на ЭКГ
проводится со многими изменениями ЭКГ, сопровождающимися элевацией сегмента ST:
• полная или неполная БПНПГ;
• очагово-рубцовые изменения миокарда передней
стенки на фоне БПНПГ;
• кардиомиопатии, в том числе аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКПЖ);
• ранняя реполяризация;
• острый перикардит;
• острая ишемия миокарда или инфаркт;
• стенокардия Принцметала;
• гипертрофия левого желудочка;
• деформация грудной клетки (“Ресtus excavatum” —
впалая грудь);
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•
•
•
•
•

гипотермия;
тромбоэмболии легочной артерии;
гипокалиемия;
гиперкалиемия;
опухоли средостения.
В этот перечень можно внести и ряд других заболеваний, которые можно считать орфанными, например миокардит Чагоса, дефицит тиамина, миопатию
Дюшенна.
По патогенезу СБ ближе всех к аритмогенной
правожелудочковой дисплазии, в обоих случаях имеются генетические нарушения, обычно аутосомные,
которые приводят к вовлечению правого желудочка.
При АКПЖ развивается миокардит правого желудочка, типичное ожирение правого желудочка с развитием в дальнейшем фиброза.
У каждой из приведенных в перечне патологий имеется свой специфический комплекс ЭКГкритериев. Например, при БПНПГ кроме расщепленного желудочкового комплекса в отведении V1
имеется широкий зубец S в отведении V6, при аритмогенной правожелудочковой дисплазии — волна
эпсилон в правых грудных отведениях, при синдроме ранней реполяризации — волна Осборна, при перикардите — конкордантная элевация сегмента ST
во многих отведениях и уменьшение интервала PQ,
при острой ишемии — динамически меняющаяся
картина ЭКГ с появлением патологических зубцов Q
или снижением амплитуды зубца R при развитии
инфаркта, при стенокардии Принцметала отсутствует БПНПГ, а элевация сегмента ST определяется
во многих отведениях, в течение небольшого отрезка времени ЭКГ возвращается к норме. При гипертрофии левого желудочка имеются вольтажные
критерии увеличения левого желудочка и нарушение реполяризации в левых грудных отведениях.
При гипотермии развивается паттерн ранней реполяризации.

Дифференциация БПНПГ и ПБ на ЭКГ
На рис. 8 приведены три ЭКГ — с неполной БПНПГ,
полной БПНПГ и ПБ.
Сходство: уширенный комплекс QRS, расщепленный комплекс RSR` в отведении V1, наличие зубца S
до отведений V5 —V6, отрицательный зубец T в отведении V1.
Отличительные особенности: при СБ и ПБ ширина комплекса QRS в правых грудных отведениях
больше, чем при БПНПГ. В левых грудных отведениях комплекс QRS при ПБ становится уже (рис. 4).
При сводчатом подъеме сегмента ST (ПБ типа 2), как
правило, нет подлинного зубца r` в отведении V1. Нет
уширенного зубца S в левых грудных отведениях.
Сегмент ST в правых грудных отведениях спускается медленно и переходит в отрицательный зубец T
без четкого наличия точки J [30]. При седловидной
форме элевации сегмента ST (ПБ типа 1) регистра-
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Рисунок 8. Примеры ЭКГ с полной БПНПГ, неполной
БПНПГ и ПБ типа 2. При ПБ регистрируется трепетание
предсердий 2:1. Подробности дифференциации признаков
блокад и паттерна Бругада представлены в тексте.

Рисунок 9.ЭКГ при АКПЖ. А. С волной эпсилон.
Б. С отрицательными зубцами T в правых грудных
отведениях.

ция r` часто не соответствует точке J. Нисходящее
колено начинается от точки J, которая приподнята
на ≥ 2 мм. Сегмент ST переходит в положительный
зубец T.
На рис. 9—14 представлены примеры элевации
сегмента ST при различных патологиях, которые
можно отнести к фенокопиям СБ.
На рис. 9 показаны два примера ЭКГ при возможной и диагностированной АКПЖ. К электрокардиографическим диагностическим критериям
АКПЖ относятся: волна эпсилон и отрицательные
зубцы T в правых грудных отведениях. Возможны
также вольтажные критерии гипертрофии правого желудочка. В приводимом примере подозрения
на АКПЖ выявляются нарушения ритма и проводимости сердца: частые одиночные и парные желудочковые экстрасистолы (до 30 000 за сутки), пробежки неустойчивой желудочковой тахикардии,
передне-верхний полублок, БПНПГ (рис 9, А). При
холтеровском мониторировании (ХМ) ЭКГ в 12 отведениях выявляются желудочковые аритмии с
предположительным источником в ВТПЖ. По данным ЭхоКГ правый желудочек не расширен. Данные ЭФИ: при активационном картировании ВТПЖ
зон ранней активации не выявлено. МРТ сердца с
гадолинием: снижение фракции выброса правого
желудочка до 43%. Данные ХМ ЭКГ и результаты
МРТ позволяют предположить наличие правожелудочковой дисплазии. Во втором случае (рис. 9, Б)
диагноз правожелудочковой дисплазии подтверж-

дается данными ЭхоКГ (увеличение правого желудочка с систолической деформацией) и МРТ с гадолинием (зоны дискинеза свободной стенки правого
желудочка, участок фиброза в нижней стенке апикального сегмента желудочка). На ЭКГ выявляются
отрицательные зубцы T в отведениях V1—V 3, вольтажных признаков гипертрофии правого желудочка
нет. В анамнезе указания на полиморфную желудочковую тахикардию. Пациент направлен на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.
На рис. 10 представлена динамика ЭКГ при перикардите, развившемся после операции коронарного
шунтирования у 80-летнего мужчины. На второй
ЭКГ в отведении V2 появляются расщепленные комплексы QRS с увеличением элевации сегмента ST,
что имеет сходство с СБ, тем более что в этот же период у больного была лихорадка и развился пароксизм ФП. Однако оценка всей серии ЭКГ с формированием отрицательных зубцов T при нормализации
сегмента ST указывает на динамику, связанную с перикардитом.
Рис. 11 иллюстрирует изменения ЭКГ при гиперкалиемии у женщины 70 лет с терминальной почечной и сердечной недостаточностью. Расщепление
комплекса QRS и элевация сегмента ST в отведении V1 могут оцениваться как фенокопия СБ.
При повышении концентрации калия до
7—9 мэкв/л нарушается внутрипредсердная проводимость, волна P расширяется, становится низкой
и двухфазной. Уменьшается амплитуда зубца R, а
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Рисунок 10. Динамика ЭКГ при перикардите.
Рисунок 11. ЭКГ при
гиперкалиемии. Слева отведения V1
и V2 при значении мВ = 0,2 см.
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зубец S становится глубоким и широким. Нарушается внутрижелудочковая проводимость, как при
блокаде ножек пучка Гиса. В приводимом примере
уровень калия равен 7,6 мэкв/л. Ритм из атриовентрикулярного соединения, отрицательный зубец P
наслаивается на начало волны T (хорошо видно в
отведении V6). Комплекс QRS широкий и низковольтный, расщеплен в отведениях V1—V2 по типу
БПНПГ с элевацией сегмента ST в отведении V 1.

30

Комплекс QS в отведениях II, III, aVF с элевацией
сегмента ST, по-видимому, отражает переднюю блокаду, возможны очагово-рубцовые изменения нижней стенки.
На рис. 12 демонстрируются два паттерна ЭКГ
при синдроме ранней реполяризации: тип с плавным переходом комплекса QRS в сегмент ST (slur) и
тип с зазубренностью комплекса QRS при переходе в
сегмент ST (notch). Приводится пример ЭКГ сразу по-
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Рисунок 12. ЭКГ при синдроме
ранней реполяризации.
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сле ФЖ у выжившего пациента с синдромом ранней
реполяризации. В III стандартном отведении нисходящий тип элевации сегмента ST. Для выявления
высокого риска жизнеугрожающих аритмий у пациентов с синдромом ранней реполяризации учитываются следующие признаки: 1) элевация сегмента ST
в нижних или боковых отведениях; 2) нисходящий
или горизонтальный типы элевации; 3) амплитуда
элевации точки STj ≥ 1 мм. Диагноз синдрома ранней реполяризации ставится при наличии ФЖ/ЖТ в
анамнезе у выживших или умерших больных при наличии описанных выше ЭКГ-критериев без призна-

Рисунок 13. ЭКГ при остром нарушении мозгового
кровообращения. Седловидный подъем сегмента ST,
максимально выраженный в правых грудных отведениях,
расщепленный QRS rSr V2—V3 по типу ПБ.

ков структурных заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
На рис. 13 продемонстрирована фенокопия СБ
при субарахноидальном кровоизлиянии. Наиболее
частыми изменениями ЭКГ при субарахноидальном кровоизлиянии являются изменения конечной
части желудочкового комплекса. У четверти больных выявляется элевация сегмента ST в грудных
отведениях. Подъем сегмента ST может достигать
2—5 мм. С такой же частотой выявляются высокие
положительные зубцы T, которые называются «мозговыми T-волнами». Эти изменения сопровождаются брадикардией, их связывают с нарушениями
автономной регуляции желудочковой реполяризации и ваготонией. В 40% случаев наблюдаются
выраженные волны U и удлиненный интервал QT.
Часто развиваются различные нарушения ритма, в
том числе ФП и другие наджелудочковые аритмии,
реже ЖТ и ФЖ.
Изменения ЭКГ при апикальной гипертрофической кардиомиопатии, представляющие еще один
пример фенокопии СБ, показаны на рис. 14. ФП, желудочковые экстрасистолы. Желудочковый комплекс
в отведении V1 типа QS с элевацией сегмента ST до
3 мм, в отведении V2 — Rs, в V3 —V6 комплекс в виде
высокого R. Деполяризация в отведении V3 до конца
не закончена, определяется куполообразный подъем
сегмента ST на 1 мм. В отведениях V2 и V4 —V5 точка J
начала сегмента ST трудноопределима, отмечается
куполообразный подъем сегмента ST, переходящий
в отрицательный зубец T. Вольтажные признаки гипертрофии левого желудочка.
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Рисунок 14. ЭКГ при апикальной гипертрофической кардиомиопатии.

Заключение
В случаях, когда внезапная смерть происходит без
видимой патологии сердечно-сосудистой системы при структурно нормальном сердце, следует
исключать врожденный или приобретенный синдром длинного QT, катехоламиновую полиморфную желудочковую тахикардию, идиопатическую
тахикардию или фибрилляцию желудочков, синдром короткого QT и синдром Бругада. Синдром
Бругада является аутосомальным доминантным
генетическим нарушением с различными патологическими изменениями ЭКГ, увеличивающими риск
желудочковых тахиаритмий и внезапной смерти.
Типичные изменения ЭКГ сводятся к псевдоблокаде правой ножки пучка Гиса и персистирующей
элевации сегмента ST в отведениях V1—V2, так называемый паттерн Бругада. Дифференциальный
диагноз у больных с паттерном Бругада проводится
со многими изменениями ЭКГ, где имеется элевация сегмента ST. Наиболее часто встречающимися
изменениями ЭКГ по типу ПБ являются неполная
блокада правой ножки пучка Гиса; очагово-рубцовые изменения миокарда передней стенки на фоне
БПНПГ; синдром ранней реполяризации; острый
перикардит; аритмогенная кардиомиопатия пра-
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вого желудочка; стенокардия Принцметала; кардиомиопатии; тромбоэмболия легочной артерии;
гиперкалиемия; опухоли средостения. Для каждой
из приведенных патологий имеется свой специфический симптомокомплекс ЭКГ-критериев. Для
установления истинных причин изменений ЭКГ по
типу ПБ проводятся тесты с препаратами, блокирующими натриевые каналы. Цель теста — вызвать
блокаду натриевых каналов и спровоцировать появление CБ типа 1 у пациентов с клинической симптоматикой, характерной для СБ.
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Гендерные различия в течении
инфаркта миокарда
Э. Х. Харисова, Л. В. Балеева, З. М. Галеева, А. С. Галявич
ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Резюме. В статье представлены данные об особенностях течения и долгосрочного прогноза у
мужчин и женщин c острым инфарктом миокарда
(ИМ). ИМ остается лидирующей причиной смерти у лиц старше 45 лет, причем у женщин старше
55 лет и мужчин старше 45 лет чаще регистрируется
ИМ с подъемом сегмента ST. Для женщин с ИМ характерно атипичное или малосимптомное течение
заболевания, что в свою очередь приводит к позднему обращению за медицинской помощью и ранним осложнениям. В ряде случаев это объясняется
большей (по сравнению с мужчинами) распространенностью сопутствующих заболеваний (сахарный
диабет, гипертоническая болезнь, фибрилляция

предсердий). Для женщин молодого возраста характерно необструктивное поражение коронарных
артерий. У больных с ИМ необходим поиск ранних
маркеров неблагоприятных исходов (как клинических, так и лабораторных) с учетом гендерных различий в патогенезе и клинических проявлениях заболевания.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, гендерные
различия, сопутствующие заболевания, прогноз.
Для цитирования: Харисова Э. Х., Балеева Л. В.,
Галеева З. М., Галявич А. С. Гендерные различия в течении инфаркта миокарда. Неотложная кардиология 2018; № 4:35—40.
doi: 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2019.92.81.004

Gender differences in the course
of myocardial infarction
E. Kh. Kharisova, L. V. Baleyeva, Z. M. Galeeva, A S. Galyavich
Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation
Abstract. The review provides the results of
modern studies on the course and long-term prognosis
of patients with myocardial infarction (MI) in the
working age. MI with ST-segment elevation (STEMI) is
the more common disease among women over 55 and
men over 45. Every year MI remains the leading cause
of death among people over 45 years old. Women with
STEMI are characterized by an atypical or prodromal
symptoms which leads to delay for medical help and
early complications. Due to a large (compared to men)
number of comorbid conditions in women: diabetes
mellitus, hypertension, atrial fibrillation. Thus, it

is necessary to identify early markers, clinical and
laboratory, of adverse outcomes in the long-term
prognosis of patients with MI taking into account
gender differences in pathophysiologic mechanisms and
clinical course of MI.
Keywords: myocardial infarction, gender disparities,
comorbidity, prognosis.
Для цитирования: Kharisova E. Kh., Baleyeva L. V.,
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шемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из частых причин осложнений и смертности. Так, ИБС страдают около 15,5 млн американцев
старше 20 лет [1]. По данным российских и зарубежных регистров, женщины с ИБС в среднем старше
мужчин на 9 лет [2—4]. Возраст, в котором регистрируется первый инфаркт миокарда (ИМ), приходится
на период с 65 до 72 лет у женщин и с 55 до 65 лет у
мужчин [4—6]. В последние десять лет в США растет
число случаев смерти от ИБС среди женщин в возрасте 45—54 лет [2, 4]. Среди возможных причин — малосимптомное течение заболевания или атипичные
клинические проявления ИМ у женщин моложе
50 лет [1, 4].
К 2017 г. отмечен рост заболеваемости ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) у лиц молодого возраста [7]. По данным Росстата, общая смертность от
ИМ за 10-летний период осталась на уровне 160 на
100 000 населения, из них на трудоспособное население приходится около 90 смертей на 100 000 человек
ежегодно.
Общая численность женщин в возрасте 15—
49 лет в России снижается (с 35 730 000 в 2014 г.
до 35 121 000 в 2018 г.), при этом смертность от ИМ
остается равной 2200—2600 ежегодно, затрагивая
трудоспособное население [8].
Согласно проспективному регистру ОКС РЕКОРД-3, средний возраст пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) составил 64,6 ± 12,0 лет,
доля женщин составляла 39% и возросла относительно 2008 г. на 13% [9, 10]. При этом доля женщин среди больных ИМпST оказалась ниже, чем при ИМ без
подъема сегмента ST (ИМбпST) — 32% по сравнению
с 44%, p < 0,0001).
В проспективном когортном обсервационном исследовании GENESIS PRAXY изучались гендерные
особенности клинического течения ИМ у пациентов
молодого возраста [11]. В исследование были включены 1174 больных в возрасте до 50 лет. У женщин
чаще, чем у мужчин, отмечались безболевая форма ишемии миокарда (19% и 13,7% соответственно,
p = 0,03), чувство нехватки воздуха, слабость (58% и
46,9%, соответственно, p = 0,001). При этом у больных с ОКС без повышения сегмента ST выявлена достоверная связь между безболевой формой ишемии
и повышением уровня тропонина, выраженным стенозом коронарных артерий. К ограничениям исследования относят небольшое число больных женского
пола.
Одной из возможных причин позднего обращения за медицинской помощью при ОКС считается
наличие сопутствующих заболеваний, таких как
сахарный диабет (СД), гипертоническая болезнь
(ГБ), хроническая болезнь почек (ХБП), фибрилляция предсердий (ФП). По мнению Kanic et al.,
это объясняется атипичным течением ОКС и недооценкой самими пациентами своего изначального состояния [4]. По данным регистра TRIUMPH,
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лишь 53% пациентов с ИМпST подверглись первичному чрескожному коронарному вмешательству
(ЧКВ) в первые 90 минут с момента госпитализации [12]. Это объясняется не только отягощенным
анамнезом и тяжестью состояния при поступлении, но и атипичным течением ИМ. В 71% случаев
больные с СД и ИМбпST поступают в стационар в
первые 12 часов с момента начала боли, но в более
тяжелом состоянии [13].
Особое внимание стоит уделить связи между наличием сопутствующих заболеваний и частотой неблагоприятных исходов и прогнозом пациентов с
ИМ разного возраста. Данные регистра Vienna STEMI
свидетельствуют о большей распространенности СД
и ГБ у женщин с ИМпST (23,4 и 19,7% соответственно, p = 0,008; 58,9 и 49,1% соответственно, p < 0,001).
После коррекции на наличие факторов риска общая
отдаленная смертность среди мужчин была недостоверно выше (p = 0,313) [14]. По мнению Garcia et al.,
высокий риск смерти от ИБС у женщин с СД по сравнению с мужчинами (относительный риск [ОР] 14,74
и 3,77 соответственно) связан с наличием большего
числа факторов риска, особенностями эндотелийзависимой вазодилатации, гиперкоагуляцией и дислипидемией [15]. В работе McSweeney et al. подтверждается шестикратное возрастание риска смерти от ИБС
у женщин при наличии СД [1]. Вместе с тем оценить
число смертей от ИМ у пациентов с СД затруднительно из-за особенностей кодировки заболевания [16].
Наличие СД у больных с ИМ явилось независимым
прогностическим фактором летальных исходов;
при этом при наличии СД на ЭКГ чаще наблюдался
подъем сегмента ST (45,2 и 28,3% случаев соответственно, p = 0,0002), отмечались признаки сердечной недостаточности (42,7 и 30,2% соответственно;
p < 0,001) и кардиогенного шока (13,7 и 5,7% соответственно, p < 0,001) [13]. При этом пациенты с ИМ
без СД чаще были моложе 65 лет (60,5 и 44,5% соответственно, p < 0,001) и чаще курили (30,9 и 8,9%
соответственно, p < 0,001) [17]. Следует учитывать,
что данные исследования проводились ретроспективно, большей частью на европейской и американской популяции, периодически включающей разные
этнические группы, не учитывали летальные исходы
до проведения ЧКВ и были ограничены во времени
наблюдения. В крупное когортное наблюдательное
исследование MINAP с 2003 по 2015 год было включено 1,94 млн человек с установленным диагнозом
СД [18]. СД встречался у 72% пациентов с ИМпST
и у 67% пациентов с ИМбпST. Пациенты с ИМпST
и СД чаще, чем пациенты без СД, имели в анамнезе перенесенный ИМ (20,9 и 10,7% соответственно;
p < 0,001), сердечную недостаточность (4 и 1,6%
соответственно; p < 0,001) и ХБП (5,5 и 1,8% соответственно; p < 0,001). После коррекции на факторы риска и терапию ИМ СД был независимо связан
с более высокой отдаленной смертностью, в особенности у пациентов с ИМпST.
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Для оценки риска неблагоприятных исходов после ИМ в настоящее время в основном используется
шкала GRACE. Вместе с тем для оценки долгосрочного прогноза актуален поиск дополнительных, более
простых и удобных маркеров. Стоит отметить связь
лабораторных показателей с течением и прогнозом
ИМ. Известно, что при ИМпST рост числа лейкоцитов до 12—15 × 109/л считается неблагоприятным
прогностическим признаком. По данным Hang et al.,
высокие показатели распределения эритроцитов по
объему (RDW), среднего объема эритроцитов (MCV),
тромбоцитов и лейкоцитов у пациентов с ИМ связаны с летальными исходами через 1 год наблюдения [19]. В регистр MIMIC II (около 30 000 больных,
средний возраст 71 год) вошла база данных кабинетов неотложной помощи из нескольких клиник США.
При поступлении оценивали уровни лейкоцитов,
эритроцитов, MCV, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC), RDW, гематокрит, уровни натрия, калия, хлора. С помощью регрессионной
модели Кокса была выявлена связь MCHC, RDW, процентной доли лимфоцитов и нейтрофилов с более
высокой смертностью. За год наблюдения в группе с
концентрацией калия более 3,4 ммоль/л (p < 0,01) и
низкой MCHC зарегистрировано больше смертей (ОР
0,84, p < 0,001).
Cetin et al. оценили клиническое значение показателей распределения тромбоцитов по объему (PDW)
и среднего объема тромбоцитов (MPV) у больных
с ИМ в возрасте от 45 до 55 лет. Достоверной связи
этих показателей со смертностью не отмечено. По
данным Gijsberts et al., увеличение моноцитарнолимфоцитарного индекса связано с более частым
развитием сердечной недостаточности в отдаленном
периоде у пациентов с ИМ [20]. Vatankulu et al. обнаружили связь между PDW и хронической тотальной
окклюзией при стабильной ИБС [21].
В проспективном когортном исследовании
REMODELING, результаты которого были опубликованы в 2017 г., приняли участие 150 пациентов с
ИМпST обоего пола. Увеличение числа тромбоцитов
было напрямую связано с процессом ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) и процессом рубцевания
в постинфарктном миокарде у пациентов молодого
возраста обоего пола. Уровень реактивности тромбоцитов во время фазы заживления был связан со значительным расширением полости ЛЖ, что может в
дальнейшем способствовать развитию сердечной недостаточности. Таким образом, лейкоцитарно-тромбоцитарный индекс может быть прогностически
важным показателем состояния миокарда в отдаленном периоде [22]. У 530 пациентов, госпитализированных в течение 1 года в стационар с диагнозом
ИМпST (средний возраст пациентов 56 лет), выявлена связь между высоким отношением RDW к количеству тромбоцитов (индекс RPR) с общей смертностью через 1 год. Такие показатели, как уровень
креатинина, креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ)
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и тропонина T, были выше в группе с низким RPR,
однако разница была недостоверной. Была найдена
связь между высоким RPR и такими осложнениями,
как сердечная недостаточность (14,3 и 7,6% при высоком и низком индексе RPR соответственно, p = 0,02),
кардиогенный шок (9,1 и 3,8% соответственно, p =
0,02) и левожелудочковая недостаточность (9,7 и
4,5% соответственно, p = 0,026) [23].
Уровень КФК-МВ напрямую связан с объемом некроза миокарда и фракцией выброса ЛЖ. По данным
Rakowski et al., у больных ИМпST моложе 65 лет уровень КФК-МВ выше 207,5 ед/л в течение 12 часов с
момента госпитализации являлся прогностическим
фактором большего объема некроза миокарда и дисфункции ЛЖ после ЧКВ в долгосрочной перспективе.
Связь раннего проведения ЧКВ с процессом ремоделирования ЛЖ активно обсуждается, особенно в отношении пациентов с ИМпST [24].
Несмотря на большое число исследований, вопрос о влиянии возраста и пола на связь между кардиоспецифическими маркерами некроза миокарда
и ремоделированием миокарда продолжает активно
обсуждаться [1, 4, 6]. Возрастные и гендерные различия также влияют на выбор тактики ведения пациента с ИМ. В крупных исследованиях подтверждается, что женщинам недостаточно часто назначают
бета-адреноблокаторы, липидоснижающие препараты [1,4,15]. При этом, по некоторым данным, через
1 год после ЧКВ доля пациентов, получающих статины, возрастала с 34,7 до 50%, через 3 года статины
принимали 60,4% пациентов [25].
Женщины молодого и среднего возраста по сравнению с мужчинами меньше подвержены атеросклерозу коронарных артерий. При наличии у пациентов
СД гендерные различия отсутствуют [26]. Согласно
исследованию CRUSADE [15], женщинам с ИМ реже
по сравнению с мужчинами того же возраста проводят ЧКВ, фибринолизис, что увеличивает смертность
и снижает качество жизни. По другим данным, ЧКВ
и стентирование среди женщин проводилось реже,
однако после корректировки по возрасту различия
нивелировались [6, 27].
У женщин с ИМ поражение по данным ЧКВ чаще
носило необструктивный характер, у мужчин чаще
отмечалось трехсосудистое поражение [28]. Для
оценки исходов и тяжести поражения коронарного
русла в клинической практике применяют шкалу
SYNTAX; учитывая, что применение данной шкалы
у пациентов с незначительным стенозом коронарных артерий ограниченно [29], предложена новая
шкала Gensini [30]. Активно обсуждается взаимосвязь лабораторных параметров: MPV, RDW, уровня сердечного тропонина T с прогрессированием
степени поражения коронарных артерий по шкале
Gensini, числом стентирований [31—33]. В исследовании Tahhan et al. приняли участие 3087 пациентов, 64% которых составляли мужчины, с ИМ, СД
и ХБП в анамнезе, которым выполняли первичное
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ЧКВ [32]. У мужчин чаще, чем у женщин, отмечалось прогрессирование атеросклероза на 40% по
шкале Gensini через 3 месяца (ОР = 2,34, p < 0,001).
Однако после коррекции по возрасту, полу, расе, наличию сопутствующих заболеваний различия нивелировались.
Возрастные и гендерные различия в долгосрочном прогнозе после ИМ до сих пор остаются спорными. В российском исследовании, в которое были включены 378 пациентов с диагнозом ИМбпST
старше 54 лет, проведение ЧКВ достоверно улучшало 5-летнюю выживаемость (p < 0,0039), при
этом гендерные различия не упоминаются [34].
По мнению Aggrawal et al., у женщин с ИМ моложе
55 лет чаще имеется необструктивное поражение
коронарных артерий, но у них выше число госпитализаций и смертность через 1 год [35]. Из базы
данных регистра CREDO-Kyoto было создано обсервационное одномоментное исследование, включавшее 4000 пациентов с ИМпST разной расовой
принадлежности и с разной тактикой ведения пациентов [36]. Смертность у выживших в течение первого месяца после ЧКВ составила 1,1%. В течение
5-летнего периода наблюдения у пациентов в возрасте 50—75 лет с ИМпST кумулятивная смертность
от некардиальных причин увеличилась на 4% (0,4
против 4,7%), что существенно больше, чем у более
молодых (0 против 1,8%). В метаанализе Bucholz
et al. отмечено, что почти в половине исследований
(13 из 26) говорится о преобладании в долгосрочной перспективе женской смертности после ИМ, без
корректировки по возрасту и сопутствующим заболеваниям, что может быть связано с тем, что женщины с ИМ старше и у них больше сопутствующих
заболеваний [37]. В 23 исследованиях проводился
мультивариантный анализ риска смерти, из них в
11 отмечали незначительные гендерные различия и
лишь в 2 говорилось о преобладании риска смерти
среди женщин. В ряде случаев говорится о взаимодействии пол—возраст и пол—лечение, однако после тщательной корректировки различий выявлено
не было. К тому же после учета лабораторных показателей, а также способов лечения ИМ после ЧКВ
гендерные различия были незначительными. В связи с противоречивыми данными механизмы взаимодействия пол—лечение и пол—исходы до сих пор
неясны и нуждаются в дальнейшем изучении.

Заключение
ИМ остается одной из лидирующих причин инвалидизации и смерти трудоспособного населения.
Существуют гендерные различия в течении и видах
ИМ. Причина роста распространенности ИМпST
среди женщин молодого возраста остается не выясненной. Отчасти это может быть связано с различными подходами к кодированию ИМ за рубежом и
в России. В большинстве случаев гендерные разли-
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чия связаны с социальными аспектами, патофизиологией, течением ИМ и ведением пациентов после
него. Данных о связи лабораторных показателей
с долгосрочным прогнозом после ИМ в настоящее
время недостаточно. Поэтому необходимо проведение большего числа крупных многоцентровых
исследований с достаточно длительным периодом
наблюдения.
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Изолированный инфаркт
миокарда правого желудочка:
клинический случай
Д. В. Певзнер, Н. С. Жукова, Р. М. Шахнович, И. Н. Меркулова,
Т. С. Сухинина, Е. А. Буторова, О. В. Стукалова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России,
Москва, Российская Федерация
Резюме. Представлен редкий случай развития
изолированного инфаркта миокарда правого желудочка, осложнившегося явлениями недостаточности кровообращения по большому кругу. Описаны
ход дифференциальной диагностики заболевания,
недостатки и преимущества различных инструментальных методов в конкретной клинической
ситуации.
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Введение
Изолированный инфаркт миокарда правого желудочка (ИМПЖ) — редкое заболевание. Обычно он сопутствует ИМ нижне-задней стенки левого желудочка
(в 30—50% случаев). Такое сочетание обусловлено
общим источником кровоснабжения: правожелудочковая артерия почти всегда отходит от правой коронарной артерии (ПКА). По данным аутопсий, ИМПЖ
в сочетании с поражением нижней стенки левого желудочка (ЛЖ) встречается в 84% случаев, общая частота выявления изолированного ИМПЖ составляет
1—3%. Примерно половина случаев всех ИМПЖ при
жизни пациента не определяется. Это обусловлено
тем, что его клинические проявления в большинстве
случаев не отличаются от инфаркта миокарда (ИМ)
любой локализации. Типичные признаки в виде
выраженной гипотонии на фоне правожелудочковой недостаточности выявляются только у каждого
третьего пациента [4]. Кроме того, функция ПЖ зачастую восстанавливается достаточно быстро даже
без проведения реперфузионной терапии [1—5].
Типичные изменения на ЭКГ, выявляемые в правых
грудных отведениях (V3R—V4R), транзиторны, сегмент T у половины пациентов возвращается к изолинии в течение первых часов, у большинства — через
24—48 часов. Нередко на ЭКГ выявляется элевация
сегмента ST в отведениях V1—V4, что трактуется
как передне-перегородочный ИМ. Визуализация свободной стенки правого желудочка с помощью ЭхоКГ
может быть затруднена в связи с плохим ультразвуковым «окном», особенностями формы правого желудочка [5—6].
Таким образом, стандартные методы обследования в силу объективных причин не всегда позволяют диагностировать ИМПЖ. Вместе с тем поражение
ПЖ обуславливает некоторые важные особенности
нарушения гемодинамики, которые необходимо
учитывать как при лечении больных ИМ, так и при
проведении дифференциального диагноза с другими
заболеваниями, в частности с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА).

Описание клинического случая
Мы наблюдали случай изолированного ИМПЖ, развившегося у 46-летнего мужчины. Из анамнеза известно, что с юношеских лет у пациента наблюдались
подъемы артериального давления (АД) максимально
до 180/100 мм рт. ст., в течение последних 5 месяцев
он принимал олмесартан в дозе 20 мг/сут c хорошим
гипотензивным эффектом.
За 2 недели до госпитализации появились давящие боли в области эпигастрия. Тогда же пациент
отметил появление одышки при незначительной физической нагрузке, урежение пульса до 45 мин–1, повышение температуры тела до 37,2 °C. Обследовался
амбулаторно: были выявлены асцит, правосторонний гидроторакс. Пациент был госпитализирован в
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городскую больницу с диагнозом острая пневмония.
В ходе обследования обнаружено повышение уровня
тропонина T до 1,32 нг/мл (норма 0—0,08 нг/мл). На
этом основании был заподозрен инфаркт миокарда.
В связи с отсутствием в больнице кардиологического блока больной был переведен в блок интенсивной терапии (БИТ) НИИ клинической кардиологии
им. А. Л. Мясникова.
При поступлении пациент предъявлял жалобы на
слабость, одышку при нагрузке, некоторое увеличение живота в объеме.
При осмотре: ортопноэ, одышка в покое, периферические отеки отсутствовали, частота дыхательных
движений 20 мин–1, яремные вены набухшие. Ритм
сердца правильный, отмечалась брадикардия —
частота сердечных сокращений (ЧСС) составляла
37 мин–1. АД составляло 140/80 мм рт. ст. В легких
аускультативная картина без особенностей. Тоны
сердца пониженной звучности, шумы над областью
сердца и магистральными артериями не выслушивались. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах, перкуторно определялось наличие свободной
жидкости в брюшной полости. Печень выступала на
2 см от края реберной дуги.
На ЭКГ при поступлении зарегистрирован ритм
атриовентрикулярного соединения с ЧСС 40 мин–1.
Сегмент ST-T, в том числе в правых грудных отведениях, на изолинии. Через сутки после поступления
восстановился синусовый ритм, сопровождавшийся
однократной паузой длительностью 5 секунд (синусарест). В анализах крови при поступлении отмечалось незначительное повышение уровня тропонина I
до 0,44 нг/мл (норма 0—0,3 нг/мл) и 4-кратное повышение уровня D-димера.
При рентгенографии органов грудной клетки
определялся двусторонний гидроторакс, объем выпота справа более 1 литра, слева около 700 мл, застоя
по малому кругу кровообращения не было.
При проведении ЭхоКГ был выявлен гипокинез
нижне-базального сегмента правого желудочка (ПЖ)
и расширение его полости: передне-задний размер
3,4 см (норма до 2,6 см). Объем правого предсердия
был увеличен до 82 мл (норма 22 ± 6 мл). Отмечались
признаки недостаточности трикуспидального клапана 3-й степени. Размеры левого предсердия и ЛЖ
не были изменены. Фракция выброса ЛЖ составляла
60%. Было выявлено небольшое количество жидкости
(100 мл) в полости перикарда. Давление в легочной
артерии было умеренно повышено (систолическое
давление в легочной артерии 43 мм рт. ст.). Нижняя
полая вена была несколько расширена, недостаточно
коллабировала на вдохе (2,1/1,7 см).
Результаты первичного обследования указывали на наличие у больного недостаточности кровообращения по большому кругу, однако однозначного
суждения о причине этого состояния не было. Дифференциальная диагностика проводилась между
ИМПЖ и ТЭЛА.
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Для исключения ТЭЛА была проведена мультиспиральная компъютерная томография (МСКТ)
грудной клетки с контрастным усилением. При проведении КТ-ангиопульмонографии дефектов наполнения легочной артерии и ее ветвей до уровня субсегментарных выявлено не было. Легочный рисунок
не был изменен, просветы трахеи и крупных бронхов
свободны. Корни легких структурны, не расширены. Определялось высокое стояние правого купола
диафрагмы за счет жидкости в правой плевральной
полости, толщина слоя до 1,5 см. В левой плевральной полости определялось незначительное количество жидкости, толщина слоя до 0,7 см. Правые отделы сердца были умеренно расширены. В полости
перикарда определялась жидкость (больше в нижних отделах), толщина слоя до 0,7 см. Исследование
проводилось без кардиосинхронизации. При контрастировании ствола левой коронарной артерии (ЛКА),
проксимальных и средних сегментов передней нисходящей артерии (ПНА) и огибающей артерии (ОА)
стенотических изменений выявлено не было. ПКА
была окклюзирована от устья до начальных отделов
дистального сегмента.
Для определения возможной зоны поражения
миокарда ПЖ была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с гадолинием. Были
получены срезы толщиной 4—6 мм по стандартным
осям: четырехкамерная, двухкамерная и короткие
оси. Для более детальной оценки были выполнены
наклонные срезы. На полученных томограммах камеры сердца в размерах не увеличены. Глобальная
сократимость ЛЖ не нарушена. Был выявлен гипоакинез передней стенки ПЖ в области базального и
среднего сегментов. После введения контрастного
препарата наблюдалось его трансмуральное нако-

пление в передне-базальном и передне-среднем сегментах миокарда ПЖ (рис. 1). Легочная артерия и ее
ветви не были расширены.
Таким образом, полученная с помощью МРТ картина соответствовала изолированному поражению
миокарда ПЖ передней локализации.
Для верификации поражения ПКА была проведена МСКТ коронарных сосудов с кардиосинхронизацией. Была выявлена окклюзия ПКА в проксимальном сегменте, фрагментарное заполнение артерии
в среднем сегменте. Дистальный отдел ПКА контрастировался, задне-боковая ветвь и задне-межжелудочковая ветвь не были изменены. Ствол ЛКА, ПНА
и ОА заполнялись контрастом на всем протяжении
без стенотических изменений. Был выявлен правый
тип кровоснабжения миокарда ЛЖ. Вероятно, особенности поражения ПКА — окклюзия проксимального сегмента, отдающего ветви главным образом к
ПЖ, и интактные задне-боковая и заднее-межжелудочковая ветви, кровоснабжающие заднебазальный
сегмент левого желудочка, привели к развитию изолированного повреждения ПЖ.
На основании данных обследований больному был
поставлен диагноз: острый инфаркт миокарда правого желудочка. Нарушение ритма и проводимости
сердца: синус-арест, замещающий ритм из атриовентрикулярного соединения. Недостаточность кровообращения II степени (правожелудочковая недостаточность). Асцит, правосторонний гидроторакс.
На фоне стандартной консервативной терапии инфаркта миокарда с использованием небольших доз
мочегонных препаратов явления недостаточности
кровообращения полностью регрессировали, паузы более 3 секунд не рецидивировали, стенокардии
не было, стресс-тест не выявил ишемии миокарда,

А
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Рисунок 1. Инфаркт миокарда правого желудочка, трансмуральное накопление контрастного препарата в свободной
стенке желудочка. А. Четырехкамерное сечение сердца. Б. Сечение по короткой оси желудочка.

43

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

в связи с чем от проведения коронароангиографии
и последующего эндоваскулярного вмешательства
решено было воздержаться. Пациент был выписан в
удовлетворительном состоянии.

Обсуждение
Классической триадой физикальных клинических признаков ИМПЖ считают артериальную
гипотензию, набухание яремных вен вследствие
увеличения давления в яремных венах и правом
предсердии и отсутствие хрипов при аускультации.
При дисфункции правого желудочка часто наблюдается системная гипотония вследствие уменьшения
объема крови, выбрасываемой правым желудочком
в легочную артерию, и снижения наполнения левого желудочка при отсутствии признаков острой
левожелудочковой недостаточности и застоя крови
в малом круге кровообращения (одышки, влажных
хрипов в легких). Несколько позже (по мере накопления жидкости) могут появляться признаки правожелудочковой недостаточности (гепатомегалия,
отеки, гидроторакс) [2].
Достаточно типичными клиническими проявлениями ИМПЖ, помимо ангинозной боли (нередко
в эпигастральной зоне), являются высокая чувствительность к препаратам, снижающим преднагрузку (морфин, нитраты, диуретики); брадиаритмии и
атриовентрикулярная блокада высоких степеней.
Механические осложнения в виде разрыва стенки
ПЖ и тампонады сердца редки [1].
В клинической практике чаще всего приходится дифференцировать ИМПЖ с ТЭЛА. Такой диагноз исходно ставят примерно 70—75% пациентов с
ИМПЖ [1, 3, 5].
При ТЭЛА больного может беспокоить боль в грудной клетке (чаще плевритическая; загрудинные боли встречаются в 12% случаев). Часто выявляется
тахикардия, у 15% пациентов — симптомы тромбоза
глубоких вен [13, 14].
В целом у пациентов с ИМПЖ преобладают явления правожелудочковой недостаточности, у пациентов с ТЭЛА — признаки легочной гипертензии (явления правожелудочковой недостаточности
встречаются значительно реже). Разработаны специальные шкалы, позволяющие оценить клиническую
вероятность ТЭЛА [14].
Только у 30—40% пациентов изменения ЭКГ являются достаточно специфичными для изолированного ИМПЖ или ТЭЛА, тогда как у каждого третьего
пациента с этими нозологиями ЭКГ вообще не меняется.
В соответствии с действующими рекомендациями больным с нижним ИМЛЖ необходимо регистрировать и дополнительные правые грудные
отведения [16]. Достаточно чувствительным ЭКГпризнаком ИМПЖ является элевация сегмента ST более 0,5 мм в отведении V4R, однако это недостаточно
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специфичный признак в случае вероятного ИМЛЖ
передней локализации. Специфичность достигает
100% в случае выявления элевации сегмента ST на
1 мм и более в отведении V3R и хотя бы одном из отведений V4R—V7R. Однако динамика сегмента ST в
правых грудных отведениях может регистрироваться и при ТЭЛА. Достаточно высокую предсказательную ценность в отношении наличия ИМПЖ имеет
выявление зубца Q в отведении V3R. Малый зубец q
и высокий зубец R с соотношением R/Q более 2,5 в
отведениях II, III, aVF также может являться признаком ИМПЖ.
При ТЭЛА чаще всего встречаются инверсия
зубцов T в грудных отведениях (чаще V1—V4), комплекс QRS типа S1Q3 или S1Q3T3, отклонение оси
сердца вправо, блокада правой ножки пучка Гиса.
Могут регистрироваться наджелудочковые нарушения ритма, включая фибрилляцию предсердий [5, 14].
Из характерных клинических симптомов у нашего больного наблюдалось набухание яремных вен и
признаки правожелудочковой недостаточности —
увеличение печени, асцит, гидроторакс. АД оставалось в пределах нормальных значений, не отмечалось гипотонии и при использовании мочегонных
препаратов. Изменения конечной части желудочкового комплекса, специфичные для поражения ПЖ, на
ЭКГ отсутствовали, возможно, в связи с достаточно
поздними сроками поступления. Регистрировалась
брадикардия и атриовентрикулярный ритм.
Абсолютно специфичных лабораторных показателей, позволяющих дифференцировать ИМ и ТЭЛА,
нет. Уровень сердечных тропонинов повышается у
каждого пятого пациента с массивной ТЭЛА. С другой стороны, повышенный уровень D-димера может
являться маркером не только венозной тромбоэмболии, но и воспалительной реакции, процессов
некроза, а также опухолевого роста. Такие сердечно-сосудистые заболевания, как распространенный
атеросклероз, сердечная недостаточность, зачастую
сопровождаются повышением уровня D-димера.
Кроме того, в некоторых ситуациях при ИМПЖ развивается пристеночный тромбоз полости ПЖ, который может осложняться вторичной ТЭЛА [1, 5, 14].
В нашем случае у больного были повышены уровни
как D-димера, так и тропонина.
При ЭхоКГ были выявлены характерные для
ИМПЖ признаки — зона нарушенной локальной сократимости ПЖ, увеличение полостей правых отделов сердца. Но при этом отмечалось нехарактерное
для ИМПЖ повышение давления в ЛА. Основными
эхокардиографическими признаками ИМПЖ являются нарушение локальной сократимости стенки
ПЖ, расширение полости, расширение нижней полой вены и нарушение ее коллабирования на вдохе;
в некоторых случаях возможно расширение кольца
трикуспидального клапана и появление его недостаточности, а также парадоксального движения
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межжелудочковой перегородки. Оценка фракции
выброса ПЖ трудна из-за сложности его строения;
о снижении глобальной сократимости ПЖ судят по
сниженной амплитуде движения основания ПЖ [5,
15, 18—20]. Хорошо коррелирует с фракцией выброса ПЖ такой показатель, как систолическая экскурсия плоскости трикуспидального кольца (TAPSE).
Необходимо отметить, что большинство этих нарушений также может быть выявлено у пациентов с
ТЭЛА (в том числе описано развитие выраженной систолической дисфункции ПЖ с дискинезией свободной стенки при нормальной сократимости верхушки — симптом McConnel) [17—20].
Рентгенография легких дополнительных данных
для диагностики в нашем случае не дала. Рентгенография органов грудной клетки довольно редко позволяет дифференцировать ИМПЖ и ТЭЛА. В случае
ИМПЖ патогномоничным признаком является отсутствие венозного застоя в легких; на поздних стадиях заболевания возможно расширение тени сердца и полых вен. До 20% пациентов с ТЭЛА не имеют
изменений на рентгенограмме; диагностически
ценным является выявление признаков легочной
гипертензии или периинфарктной пневмонии. Типичную картину обструкции крупной ветви легочной артерии можно выявить лишь у 5—10% пациентов [5].
Сцинтиграфия миокарда с пирофосфатом технеция характеризуется достаточно низкой чувствительностью в случае поражения ПЖ в сравнении с
ИМЛЖ. Это обусловлено меньшей массой и потребностью в кислороде миокарда ПЖ. Недостатками
сцинтиграфических методик являются относительно плохое пространственное разрешение, сложность выполнения и высокая лучевая нагрузка на
пациента [1, 5].
Перфузионно-вентиляционная сцинтиграфия легких и КТ-ангиопульмонография позволяют с высокой
достоверностью подтвердить диагноз ТЭЛА. В нашем
случае проведение МСКТ с контрастированием позволило исключить ТЭЛА. Специфичных для ИМПЖ
изменений при КТ выявить обычно не удается.
Проведение МСКТ коронарных артерий сыграло
решающую роль в диагностике окклюзирующего поражения правой коронарной артерии, которое привело к развитию ИМПЖ.
Самой же чувствительной неивазивной методикой для верификации ИМПЖ на сегодняшний
момент является МРТ. Она обладает рядом преимуществ, позволяющих визуализировать ПЖ: качество
изображения не зависит от визуализационного «окна»; метод позволяет анализировать срезы, выполненные в любых плоскостях под любым углом. МРТ
с отсроченным контрастированием позволяет отличить рубцовую ткань от жизнеспособного миокарда.
Участки необратимого повреждения на изображениях с использованием отсроченного контрастирования дают более интенсивный сигнал и отличаются от

здорового миокарда. МРТ позволяет определить локализацию инфаркта, провести дифференциальную
диагностику между трансмуральным и субэндокардиальным поражением. Немаловажным обстоятельством является отсутствие лучевой нагрузки [7—12,
21]. Проведение этого исследования позволило подтвердить диагноз изолированного ИМПЖ.

Заключение
Изолированный инфаркт миокарда правого желудочка — относительно редкая патология, диагностировать которую стандартными методами зачастую
трудно. На первых этапах медицинской помощи таким пациентам в 70% случаев ставят диагноз ТЭЛА.
МСКТ легочной артерии и коронарных артерий
позволяет неинвазивно получить информацию о локализации и объеме поражения сосудистого русла
легких или сердца и является ключевой методикой в
дифференциальном диагнозе ТЭЛА и ИМПЖ.
МРТ сердца обладает высоким пространственным
разрешением и является «золотым стандартом» для
оценки морфологии и функции камер сердца, в том
числе и ПЖ. МРТ сердца с отсроченным контрастированием имеет высокую специфичность и чувствительность в визуализации ИМПЖ.
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Список сокращений
АВ — Атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый)
АКПЖ — Аритмогенная кардиомиопатия
правого желудочка
АМР — Антагонист минералокортикоидных рецепторов
АПФ — Ангиотензинпревращающий
фермент
БРА — Блокатор рецепторов ангиотензина II
в/в — Внутривенно
ВАС — Внезапная аритмическая смерть
ВВСС — Внезапная внегоспитальная
сердечная смерть
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ВНОА — Всероссийское научное общество аритмологов
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ВНСЭ — Внезапная необъяснимая
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ВПС — Врожденный порок сердца
ВСС — Внезапная сердечная смерть
ВТ — Выходной тракт
ВТЛЖ — Выходной тракт левого желудочка
ВТПЖ — Выходной тракт правого желудочка
ГКМП — Гипертрофическая кардиомиопатия

ДВЖТ — Tdp — Двунаправленная веретенообразная 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
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КПЖТ — Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия
КСР — Комитет по составлению рекомендаций
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КТ — Компьютерная томография
ЛЖ — Левый желудочек / левожелудочковый
МРТ — Магнитно-резонансная томография
мс — Миллисекунда
НКД — Носимый кардиовертер-дефибриллятор
НУЖТ — Неустойчивая желудочковая
тахикардия
ОКС — Острый коронарный синдром
ОР — Отношение рисков
ОФЭКТ — Однофотонная эмиссионная
компьютерная томография
ОШ — Отношение шансов
ПЖ — Правый желудочек / правожелудочковый
ПСЖ — Программируемая стимуляция
желудочков
РКИ — Рандомизированное контролируемое исследование
СВНС — Синдром внезапной необъяснимой смерти

СВСН — Синдром внезапной смерти
новорожденного
СРТ — Сердечная ресинхронизирующая
терапия
СРТ-Д — Сердечная ресинхронизирующая терапия-дефибриллятор
СРТ-П — Сердечная ресинхронизирующая
терапия-пейсмекер (кардиостимулятор)
СУИQT — Синдром удлиненного интервала 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 недостаточность
ЭКГ — Электрокардиограмма / электрокардиографический
ЭФИ — Электрофизиологическое исследование

8. Наследственные первичные
аритмии
8.1. Синдром удлиненного интервала QT
8.1.1. Определение и эпидемиология

Во время работы над настоящими рекомендациями
были использованы модифицированные диагностические критерии синдрома удлиненного интервала QT, в отличие от диагностических критериев
EHRA/HRS [17]. Одной из причин было то, что корригированный интервал QT (QTc) > 500 мс, предлагавшийся в качестве порогового значения для
диагностики синдрома удлиненного интервала QT у
пациентов без симптоматики и семейного анамнеза
данного заболевания, является очень консервативным критерием и идентичен значению QT, которое
сопряжено с высоким риском аритмий и ВСС [1, 67].
В связи с этим в настоящих рекомендациях для клинического диагноза используется показатель QTc
≥ 480 мс или более 3 баллов по шкале Шварца [442]
либо ее дополненной версии от 2011 г. [443] с включением туда удлинения интервала QTc ≥ 480 мс на
4-й минуте восстановления после велоэргометрии.
При наличии необъяснимых обмороков для постановки диагноза было достаточно QTc ≥ 460 мс.

ACC — Американская коллегия кардиологов
AHA — Американская ассоциация кардиологов
EHRA — Европейская ассоциация
аритмологов
ESC — Европейское общество кардиологов
ILCOR — Международный согласительный комитет по реанимации
LMNA — Ламин А/С
LQTS1 — Синдром удлиненного интервала QT 1-й тип
LQTS2 — Синдром удлиненного интервала QT 2-й тип
LQTS3 — Синдром удлиненного интервала QT 3-й тип
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
QTc — Корригированный интервал QT
WPW-синдром — Синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта

Синдром удлиненного интервала QT характеризуется удлинением интервала QT и появлением ЖА,
которые запускаются главным образом за счет адренергической активации. Заболевание обычно проявляется в молодом возрасте (в среднем в 14 лет). Частота ВСС за год при отсутствии лечения составляет
от 0,33% [74] до 0,9% [444], а при наличии обмороков — около 5% [444].
Описана связь синдрома удлиненного интервала QT с мутациями 15 генов, большинство из которых кодируют субъединицы калиевых, натриевых
или кальциевых потенциалзависимых ионных
каналов. Посредством генетического скрининга
у 75% больных выявляют патогенную мутацию,
и в подавляющем большинстве случаев (90%) это
мутации трех основных генов: KCNQ1, KCNH2 и
SCN5A [59].
Существует три типа синдрома удлиненного интервала QT:
• аутосомно-доминантный тип (синдром Романо—Уорда, распространенность 1:2500), который
включает подтипы LQT1—6 и подтипы LQT9—15
и характеризуется изолированным удлинением
интервала QT;
• аутосомно-доминантный тип с экстракардиальными проявлениями, который далее подразделяют на следующие подтипы:
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Таблица 40. Диагностика синдрома удлиненного интервала QT (при отсутствии вторичных причин удлинения интервала QT)
Класса

Рекомендация
Диагноз синдрома удлиненного интервала QT устанавливают на
основании:
• QTc ≥ 480 мс при повторных ЭКГ в 12 отведениях
или
• риск синдрома удлиненного интервала QT по критериям
Шварца более 3 баллов [442, 443]
Диагноз синдрома удлиненного интервала QT при выявлении
патологической мутации устанавливают независимо от
длительности интервала QT
ЭКГ-диагноз синдрома удлиненного интервала QT следует
рассмотреть при QTc ≥ 460 мс на повторных ЭКГ
в 12 отведениях у пациентов с необъяснимыми обмороками
и отсутствии вторичных причин удлинения интервала QT

I

I

IIa

Уровеньb

Ссылкас

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

ЭКГ — электрокардиограмма; QTc — корригированный интервал QT.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

 LQT7 (синдром Андерсен—Тавила), при котором удлинение интервала QT сочетается с
выраженной U-волной, полиморфной или двунаправленной ЖТ, лицевым дисморфизмом и
гипер-/гипокалиемическим периодическим параличом [445];
 LQT8 (синдром Тимоти), для которого характерны удлинение интервала QT, синдактилия,
мальформации сердца, расстройства аутистического спектра и дисморфизм;
• аутосомно-рецессивный тип (синдром Йервелля—Ланге-Ньельсена), для которого характерны
очень выраженное удлинение интервала QT и
врожденная глухота.

8.1.2. Принципы стратификации риска
и лечение (табл. 41)

Стратификация индивидуального риска осуществляется с учетом клинических, электрокардиографических и генетических параметров [74]. Для
пациентов, переживших остановку сердца, характерен высокий риск повторной остановки сердца,
даже на фоне терапии β-адреноблокаторами (14% в
течение 5 лет на фоне терапии), в связи с чем таким
пациентам показан ИКД [448]. Появление обмороков сопряжено с высоким риском остановки сердца [451, 458]. У женщин с синдромом удлиненного
интервала QT высок риск остановки сердца в течение
9 месяцев после родов (особенно у женщин с генотипом LQT2) [459]. Возможно, при генотипах LQT1
и LQT2 риск сердечных событий зависит от локализации мутации и ее типа. Однако эти заключения
необходимо проверить в дополнительных исследо-
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ваниях, прежде чем использовать в клинической
практике [17]. Бессимптомное носительство патогенных мутаций сопряжено с умеренным риском
сердечных событий, порядка 10% от рождения и до
40 лет; в таких случаях следует рассмотреть терапию
β-адреноблокаторами [460].
Профилактическое применение ИКД следует рассматривать индивидуально у всех пациентов группы высокого риска, в частности у женщин с генотипом LQT2 и QTc > 500 мс, у пациентов с QTc > 500 мс
и признаками электрической нестабильности, а
также у пациентов с генетическим профилем высокого риска (носительство двух мутаций, в том числе синдром Йервелля—Ланге-Ньельсена и синдром
Тимоти).
Больные с синдромом удлиненного интервала QT
и наличием ИКД нуждаются в динамическом наблюдении. Высокую эффективность в оценке риска
мотивированного срабатывания ИКД демонстрирует
шкала риска, предложенная Schwartz et al. [450].
На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о прогностической значимости инвазивного
ЭФИ с ПСЖ у пациентов с синдромом удлиненного
интервала QT [133].

8.2. Синдром короткого интервала QT
8.2.1. Определение и эпидемиология (табл. 42)

Синдром короткого интервала QT характеризуется уменьшением продолжительности реполяризации миокарда, что создает субстрат для развития
угрожающих жизни аритмий. Выявлено пять генов,
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Таблица 41. Стратификация риска и лечение синдрома удлиненного интервала QT
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Всем пациентам с синдромом удлиненного интервала QT
рекомендованы следующие изменения в образе жизни:
• отказ от препаратов, способных удлинять интервал QT
(http://www.crediblemeds.org);
• коррекция нарушений электролитного обмена (гипокалиемия,
гипомагниемия, гипокальциемия), которые могут возникнуть
на фоне диареи, рвоты или нарушений обмена веществ;
• избегать контакта со специфическими триггерами аритмии
в зависимости от генотипа (активное плавание, повышенная
физическая активность особенно при LQTS1, и резкие громкие
звуки при LQTS2)

I

B

446

Лечение β-адреноблокаторами рекомендовано пациентам
с клиническим диагнозом синдрома удлиненного интервала QT

I

B

447, 448

ИКД и лечение β-адреноблокаторами рекомендованы пациентам
с синдромом удлиненного интервала QT, перенесшим остановку
сердца

I

B

449, 450

Следует рассмотреть лечение β-адреноблокаторами у носителей
патологической мутации с нормальным интервалом QT

IIa

B

74

Следует рассмотреть применение ИКД в сочетании
с β-адреноблокаторами у пациентов с синдромом удлиненного
интервала QT, обмороками и/или ЖТ на фоне лечения
β-адреноблокаторами в достаточной дозе

IIa

B

451, 452

Следует рассмотреть симпатическую денервацию левых отделов
сердца у пациентов с синдромом удлиненного интервала QT
и клинической симптоматикой, если:
• лечение β-адреноблокаторами неэффективно, не переносится
или противопоказано;
• ИКД противопоказан или пациент отказывается от ИКД;
• на фоне терапии β-адреноблокаторами у пациентов с ИКД
возникают частые срабатывания

IIa

C

453

Можно рассмотреть назначение блокаторов натриевых каналов
(мексилетин, флекаинид, аллапинин или ранолазин) в качестве
дополнительной терапии для укорочения интервала QT пациентам
с LQTS3 и QTc > 500 мс

IIb

C

454—457

Можно рассмотреть применение ИКД в дополнение к терапии
β-адреноблокаторами при бессимптомном носительстве
патологической мутации KCNH2 или SCN5A и QTc > 500 мс

IIb

C

74

Инвазивное ЭФИ с ПСЖ не рекомендуется для стратификации по
риску ВСС

III

C

133

ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор;
ПСЖ — программируемая стимуляция желудочков; ЭФИ — электрофизиологическое исследование; LQTS1 — синдром удлиненного интервала
QT 1-й тип; LQTS2 — синдром удлиненного интервала QT 2-й тип; LQTS3 — синдром удлиненного интервала QT 3-й тип; QTc — корригированный
интервал QT.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с
Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b
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Таблица 42. Диагностика синдрома короткого интервала QT
Класса

Рекомендация
Диагноз синдрома короткого интервала QT устанавливают на
основании QTc ≤ 340 мс

I

Диагноз синдрома короткого интервала QT следует рассмотреть
при наличии QTc ≤ 340 мс и одного или более из перечисленных
ниже факторов:
• подтвержденная патологическая мутация;
• семейный анамнез синдрома короткого интервала QT;
• семейный анамнез внезапной смерти в возрасте до 40 лет;
• перенесенный эпизод ЖТ/ФЖ при отсутствии заболеваний
сердца

IIa

Уровеньb

Ссылкас

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

ЖТ — желудочковая тахикардия; ФЖ — фибрилляция желудочков; QTc — корригированный интервал QT.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

Таблица 43. Стратификация риска и лечение синдрома короткого интервала QT
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

ИКД рекомендован пациентам с синдромом короткого интервала
QT, которые:
• перенесли предотвращенную остановку сердца
и/или
• имеют спонтанную устойчивую ЖТ

I

C

135,461

Лечение хинидином или соталолом можно рассмотреть для
пациентов с синдромом короткого интервала QT, нуждающихся
в ИКД, однако имеющих противопоказания к нему или
отказывающихся от такого лечения

IIb

C

134, 462

Лечение хинидином или соталолом можно рассмотреть для
пациентов с синдромом короткого интервала QT без клинической
симптоматики, но с семейным анамнезом ВСС

IIb

C

134, 462

Инвазивное ЭФИ с ПСЖ не рекомендуется для стратификации по
риску ВСС

III

C

134, 135

ВСС — внезапная сердечная смерть; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ПСЖ — программируемая стимуляция желудочков;
ЭФИ — электрофизиологическое исследование
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

связанных с возникновением синдрома короткого
интервала QT (KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, CACNA1C и
CACNB2b), однако диагностическая польза генетического скрининга все еще невелика (около 20%) [135].
Заболевание отличается высокой летальностью в
любом возрасте, в том числе у детей в первые месяцы жизни, и вероятность первой остановки сердца
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в возрасте 40 лет составляет более 40% [135, 461].
Однако с учетом небольшого размера исследуемых
популяций высокие показатели смертности отчасти
могут быть связаны с систематической ошибкой изза недостаточной диагностики синдрома короткого
интервала QT у пациентов без клинической симптоматики.
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8.2.2. Принципы стратификации риска
и лечение

Всем больным с синдромом короткого интервала QT, перенесшим остановку сердца, для вторичной профилактики показан ИКД, так как частота
повторных остановок сердца у них составляет 10%
в год [135].
Оптимальной стратегии профилактики остановки сердца при синдроме короткого интервала QT
не существует, учитывая отсутствие независимых
факторов риска остановки сердца — даже обмороки
в этом случае не являются независимым фактором
риска [135]. При этом заболевании нет также данных
по оценке риска аритмий во время занятий спортом.
Показания к применению ИКД в каждом случае
рассматривают индивидуально, учитывая семейный
анамнез и наличие укороченного интервала QTc, однако для общих рекомендаций на данный момент
недостаточно данных [17].
Исследования на небольших когортах пациентов
показали, что лечение хинидином помогает увеличить длительность интервала QTc и, вероятно,
уменьшить частоту аритмий.
У пациентов, получающих хинидин, необходимо
следить за удлинением интервала QT и проаритмическими событиями [134, 462]. Лечение хинидином
также можно рассмотреть в случае пациентов, перенесших остановку сердца и нуждающихся в ИКД,
однако имеющих противопоказания к нему или отказывающихся от такого лечения [134, 462].
На сегодняшний день нет данных о том, что ПСЖ
позволяет прогнозировать аритмические события у
больных с синдромом короткого интервала QT.

8.3. Синдром Бругада
8.3.1. Определение и эпидемиология (табл. 44)

Распространенность синдрома Бругада колеблется
от 1:1000 до 1:10 000 и выше. Синдром Бругада чаще
встречается в странах Юго-Восточной Азии [463].

Для синдрома Бругада характерен доминантный
тип наследования, а его пенетрантность зависит от
возраста и пола: клинические проявления заболевания чаще наблюдаются во взрослом возрасте и
у мужчин (в восемь раз чаще, чем у женщин) [464].
Средний возраст на момент развития ФЖ составляет 41 ± 15 лет, однако ФЖ может возникать в любом
возрасте, обычно во время отдыха или во сне [465].
Лихорадка, злоупотребление алкоголем и переедание являются триггерными факторами, приводящими к появлению I типа ЭКГ и предрасполагающими
к ФЖ.
По данным последнего метаанализа, частота аритмических событий (устойчивая ЖТ, ФЖ, обоснованное срабатывание ИКД или внезапная смерть) у больных синдромом Бругада составляет 13,5% в год при
наличии внезапной остановки сердца в анамнезе,
3,2% в год при наличии обмороков и 1% в год при отсутствии клинической симптоматики [466].
Описано по меньшей мере 12 генов, связанных с
синдромом Бругада, но только два из них (SCN5A и
CACN1Ac) встречаются с частотой > 5% от всех позитивных генотипов [59]. В настоящее время результаты генетического скрининга не влияют на прогноз
или лечение.

8.3.2. Принципы стратификации риска
и лечение (табл. 45)

Единственная возможность снизить риск ВСС при
синдроме Бругада заключается в использовании
ИКД, который рекомендован всем пациентам с
подтвержденной ЖТ или ФЖ и при спонтанном
появлении I типа ЭКГ, а также при наличии обмороков в анамнезе [17, 465]. Прогностическая
значимость ПСЖ у таких пациентов не доказана:
практически все проведенные клинические исследования не смогли подтвердить положительное или
отрицательное прогностическое значение ПСЖ в
отношении сердечных событий [17, 470]. В качестве
профилактической терапии у больных синдромом
Бругада предлагалось использовать хинидин, кото-

Таблица 44. Диагностика синдрома Бругада
Класса

Рекомендация
Диагноз синдром Бругада устанавливают на основании подъема
сегмента ST с морфологией I типа ≥ 2 мм в одном или более
отведении среди правых прекордиальных отведений V1 и/или V2,
расположенных во втором, третьем или четвертом межреберных
промежутках, которое возникает спонтанно или во время
теста с провокацией блокаторами натриевых каналов (при
внутривенном введении аймалина, флекаинида, прокаинамида
или пилсикаинида)

I

Уровеньb

C

Ссылкас

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b
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Таблица 45. Стратификация риска и лечение при синдроме Бругада
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Всем пациентам с синдромом Бругада рекомендованы следующие
изменения в образе жизни:
• отказ от препаратов, провоцирующих подъем сегмента ST в
правых прекордиальных отведениях (http://www.brugadadrugs.
org);
• отказ от злоупотребления алкоголем и переедания;
• немедленное устранение лихорадки с помощью
жаропонижающих средств

I

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

ИКД рекомендован пациентам с синдромом Бругада, которые:
• перенесли предотвращенную остановку сердца и/или;
• имеют спонтанную устойчивую ЖТ

I

C

465

Следует рассмотреть применение ИКД при спонтанном появлении
I типа ЭКГ, а также при наличии обмороков в анамнезе

IIa

C

465

Следует рассмотреть лечение хинидином или изопротеренолом
у пациентов с синдромом Бругада для устранения электрического
шторма

IIa

C

467

Лечение хинидином можно рассмотреть для пациентов
с синдромом Бругада, нуждающихся в ИКД, однако имеющих
противопоказания к нему или отказывающихся от такого лечения,
а также для пациентов с наджелудочковыми аритмиями

IIa

C

468

Применение ИКД можно рассмотреть для пациентов с синдромом
Бругада, у которых во время ПСЖ с 2—3 экстрастимулами в двух
точках возникает ФЖ

IIb

C

136

Выполнение катетерной аблации можно рассмотреть для
пациентов, перенесших несколько электрических штормов или
повторные обоснованные срабатывания ИКД

IIb

C

215, 469

ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ПСЖ — программируемая стимуляция желудочков;
ФЖ — фибрилляция желудочков; ЭКГ — электрокардиограмма.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

рый, по некоторым данным, уменьшает индуцируемость ФЖ во время ПСЖ; однако нет информации
о том, что этот препарат уменьшает риск ВСС. Недавно появились сведения, что эпикардиальная катетерная аблация передней части выходного тракта
ПЖ помогает предотвратить электрический шторм
у пациентов с повторными эпизодами, однако эти
данные требуют дополнительной проверки, перед
тем как их можно будет использовать в клинической практике [469].

8.4. Катехоламинергическая
полиморфная желудочковая тахикардия
8.4.1. Определения и эпидемиология

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) — редкое наследуе-
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мое аритмогенное заболевание с сопутствующей
адренергической двунаправленной и полиморфной ЖТ. Распространенность КПЖТ составляет
1:10 000 [17].
Описано два генетических типа КПЖТ: доминантный тип, вызываемый мутациями гена сердечного
рецептора рианодина (RyR2), и редкий рецессивный тип, вызываемый мутациями гена сердечного
кальсеквестрина (CASQ2) [59]. У пациентов с клиническими проявлениями, сходными с КПЖТ, были
найдены мутации других генов, таких как KCNJ2,
Ank2, TRDN и CALM1. Однако на сегодняшний день
неизвестно, являются ли такие случаи фенокопиями
КПЖТ [17].
КПЖТ обычно манифестирует в течение первого десятилетия жизни. Синкопальные состояния
проявляются в возрасте старше трех лет; наиболее
часто первые синкопе развиваются в возрасте от 7
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Таблица 46. Диагностика катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардии
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Диагноз КПЖТ устанавливают на основании появления
двунаправленной или полиморфной ЖТ при физических
нагрузках или эмоциональном напряжении у пациентов
без структурной патологии сердца, с нормальной ЭКГ или
наличием синусовой брадикардии у детей и укорочения
интервала PR

I

С

17, 59, 471—474

Диагноз КПЖТ устанавливают при наличии патологической
мутации генов RyR2 или CASQ2

I

С

17, 59

ЖТ — желудочковая тахикардия; КПЖТ — катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия; ЭКГ — электрокардиограмма.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

до 10 лет; провоцирующими факторами являются
физические нагрузки и эмоциональные переживания [475]. Постановка диагноза КПЖТ представляет
определенные трудности в связи с отсутствием каких-либо изменений на ЭКГ и при эхокардиографии,
в связи с чем при подозрении на КПЖТ рекомендуется выполнять стресс-тест, способный выявить
предсердные аритмии и ЖА (двунаправленную или
полиморфную ЖТ) [17] (табл. 46). Предлагалось
также использовать тест с инфузией катехоламина, однако его чувствительность точно не определена [17, 476], поэтому мы не можем дать четких
рекомендаций на этот счет. Суправентрикулярные
тахиаритмии также характерны для больных КПЖТ
и зачастую являются триггерами для желудочковой
тахикардии [13, 477].

8.4.2. Принципы стратификации риска
и лечение (табл. 47)

Независимыми прогностическими факторами аритмических событий в случае КПЖТ являются постановка диагноза в детском возрасте, отсутствие
терапии β-адреноблокаторами и стойкие сложные
аритмии [479].
В большинстве лечебных учреждений для лечения КПЖТ назначают надолол, несмотря на отсутствие сравнительных данных по различным типам
β-адреноблокаторов.
Первая линия терапии КПЖТ состоит из
β-адреноблокаторов без внутренней симпатомиметической активности и ограничения физических нагрузок [17].
По предварительным данным, флекаинид существенно уменьшает бремя ЖА у небольшой
группы больных КПЖТ и может рассматриваться в качестве первого дополнения к терапии
β-адреноблокаторами, если не удается достичь
эффективного контроля аритмии [480, 481]. Левосторонняя симпатическая денервация серд-

ца оказывает определенный эффект при КПЖТ у
пациентов, не переносящих β-адреноблокаторы,
однако необходимы дополнительные данные
и более длительное наблюдение для количественной оценки этого эффекта [482, 483]. Больным, пережившим остановку сердца, назначают
β-адреноблокаторы и ИКД; если такое лечение не
приводит к полному контролю аритмии, что проверяют по результатам стресс-теста, следует рассмотреть терапию флекаинидом [17]. Для контроля
суправентрикулярных тахиаритмий дополнительно к β-адреноблокаторам назначают блокаторы
натриевых каналов или амиодарон [484—486].
Следует рассмотреть применение ИКД у больных КПЖТ, которые не отвечают на лечение
β-адреноблокаторами и флекаинидом [17]. При
программировании ИКД необходима задержка
по времени перед нанесением разряда, поскольку
болезненные разряды могут повышать симпатический тонус и провоцировать повторные эпизоды
аритмии, что в конечном итоге ведет к возникновению порочного круга, вплоть до смертельного
исхода [487]. Данные особенности программирования ИКД у больных КПЖТ связаны с выраженной электрической нестабильностью миокарда
как предсердий, так и желудочков. Необходимо:
включение алгоритмов дискриминации наджелудочковых тахиаритмий (различные у каждого производителя); зона детекции ФЖ 214—230 мин –1;
длительность окна детекции ФЖ + время заряда
ИКД (8—10 с) должно быть около 20 с; отключение
антитахикардийной стимуляции (АТС); первый
шок с максимальной энергией, после второго шока
последовательное переключение полярности волны дефибрилляции.
ПСЖ не имеет диагностического или прогностического значения при КПЖТ, так как не позволяет
индуцировать двунаправленную или полиморфную
ЖТ [17].
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Таблица 47. Стратификация риска и лечение катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардии
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Всем пациентам с КПЖТ рекомендованы следующие изменения
в образе жизни: отказ от участия в соревновательных
видах спорта, ограничение тяжелых физических нагрузок и
эмоциональных переживаний

I

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Лечение β-адреноблокаторами рекомендовано всем пациентам
с клиническим диагнозом КПЖТ, с подтвержденной спонтанной
или индуцируемой ЖА

I

C

475, 478

Имплантация ИКД в дополнение к монотерапии
β-адреноблокаторами или к их сочетанию с флекаинидом
рекомендована всем пациентам с КПЖТ, перенесшим остановку
I
сердца, пациентам с частыми обмороками или полиморфной/
двунаправленной ЖТ, несмотря на оптимальную медикаментозную
терапию

C

475, 479

Следует рассмотреть вопрос о лечении β-адреноблокаторами
родственников больных КПЖТ с положительными результатами
генетического тестирования, даже при отрицательных результатах
пробы с дозированной физической нагрузкой

IIa

C

479, 480

Следует рассмотреть вопрос о добавлении флекаинида
к β-адреноблокаторам у пациентов с КПЖТ и частыми обмороками
или полиморфной/двунаправленной ЖТ на фоне лечения
β-адреноблокаторами, при наличии рисков/противопоказаний
к имплантации ИКД либо если ИКД недоступен или пациент
отказывается от его имплантации

IIa

C

481

Следует рассмотреть вопрос о добавлении флекаинида
к β-адреноблокаторам у пациентов с КПЖТ, которым
имплантирован ИКД, для уменьшения частоты нанесения разрядов

IIa

C

481

Можно рассмотреть вопрос о выполнении левосторонней
симпатической денервации сердца у пациентов с КПЖТ
и частыми обмороками или полиморфной/двунаправленной
ЖТ/частыми обоснованными разрядами ИКД на фоне лечения
β-адреноблокаторами в виде монотерапии или в сочетании
с флекаинидом, а также у пациентов, которые не переносят
β-адреноблокаторы или имеют противопоказания к ним

IIb

C

482, 483

Инвазивное ЭФИ с ПСЖ не рекомендуется для стратификации
риска ВСС

III

C

17

ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖА — желудочковая аритмия; ЖТ — желудочковая тахикардия; ИКД — имплантируемый кардиовертердефибриллятор; КПЖТ — катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия; ПСЖ — программируемая стимуляция желудочков;
ЭФИ — электрофизиологическое исследование.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b

8.5. Синдром ранней реполяризации
8.5.1. Определения и эпидемиология

По результатам исследований «случай — контроль»
наличие ранней реполяризации в нижнем и/или
боковом отведениях указывает на идиопатическую
ФЖ [488, 489]. Однако, учитывая высокую распространенность феномена ранней реполяризации в
общей популяции, говорить о диагнозе «синдром
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ранней реполяризации» целесообразно лишь в том
случае, если у пациента был зафиксирован эпизод
идиопатической ФЖ и/или полиморфной ЖТ.
Синдром ранней реполяризации, скорее всего, носит полигенный характер. Нет однозначных данных
о наследовании данного заболевания.
Учитывая неоднозначный характер данных о прогностической значимости синдрома ранней реполяризации для оценки риска ВСС, мы пришли к за-
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ключению, что на сегодняшний день недостаточно
доказательных данных для составления каких-либо
рекомендаций по лечению этого заболевания.

9. Аритмии у детей и врожденные
пороки сердца
9.1. Лечение желудочковых аритмий у
детей без структурной патологии сердца
У детей ЖА могут возникать на фоне врожденных
пороков сердца (ВПС), наследственных каналопатий или кардиомиопатий, миокардита и опухолей
сердца (неонатальные рабдомиомы), а также в отсутствие структурной патологии сердца. У практически здоровых детей изолированные мономорфные
ЖЭ встречаются очень часто, особенно среди новорожденных (20%) и подростков (20—35%), и воз-

никают преимущественно в выходном тракте ПЖ.
Если ЖЭ возникают часто (5—10% всех сокращений) и/или имеют полиморфный характер, ребенка нужно обследовать, собрать семейный анамнез
и выполнить МРТ для исключения наследственных
каналопатий и кардиомиопатии. Такие дети должны находится под наблюдением специалиста для
своевременного выявления дисфункции ЛЖ, устойчивой или неустойчивой ЖТ и кардиомиопатии,
возникающих в редких случаях. Медикаментозная
терапия и катетерная аблация применяются редко, поскольку в большинстве случаев клиническая
симптоматика отсутствует и ЖЭ со временем разрешаются спонтанно [490, 491, 498—501]. Учащенный
идиовентрикулярный ритм нередко обнаруживается у практически здоровых новорожденных и детей первого года жизни, чаще всего как случайная
находка. Это доброкачественная аритмия, которая
обычно разрешается спонтанно в течение первого

Таблица 48. Лечение желудочковых аритмий у детей без структурной патологии сердца
Класса

Рекомендация
Детям с частыми изолированными ЖЭ или учащенным
желудочковым ритмом без клинической симптоматики
и нормальной функцией желудочков рекомендовано наблюдение
специалиста без лечения

I

Уровеньb

Ссылкас

B

490, 491

Медикаментозная терапия или катетерная аблация
рекомендованы детям с частыми ЖЭ или ЖТ, которые могут
вызвать дисфункцию желудочков

I

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации
у детей с симптоматической идиопатической ЖТ-ВТПЖ/ЖЭ или
левожелудочковой фасцикулярной тахикардией, чувствительной
к верапамилу, если медикаментозная терапия оказалась
неэффективной или нежелательной

IIa

B

492—495

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации
в специализированном центре у детей с симптоматической
идиопатической ЖТ-ВТЛЖ, ЖТ на створках аортального клапана
или эпикардиальной ЖТ/ЖЭ, если медикаментозная терапия
оказалась неэффективной или в качестве альтернативы
пожизненной медикаментозная терапии

IIa

B

494, 495

Следует рассмотреть применение блокаторов натриевых каналов
(класс IC) в качестве альтернативы β-адреноблокаторам или
верапамилу у детей с ЖТ выходного тракта

IIa

C

492

Катетерная аблация не рекомендована детям младше 5 лет, за
исключением случаев неэффективности медикаментозной терапии
и ЖТ с тяжелыми нарушениями гемодинамики

III

B

496

Лечение верапамилом не рекомендовано детям в возрасте до 1 года

III

C

497

ВТЛЖ — выходной тракт левого желудочка; ВТПЖ — выходной тракт правого желудочка; ЖА — желудочковая аритмия; ЖТ — желудочковая
тахикардия; ЖЭ — желудочковая экстрасистола.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b
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года жизни, как и ЖЭ [502]. Частота развития устойчивой ЖТ в общей популяции составляет 1 случай на
100 000 детей в течение 10 лет. Распространенность
неустойчивой и устойчивой ЖТ также невелика, порядка 2—8 случаев на 100 000 детей школьного возраста [503, 504].
Идиопатическая ЖТ в большинстве случаев манифестирует в старшем детском и подростковом возрасте и происходит из тех же локализаций, что и во
взрослом возрасте (выходной тракт правого и левого
желудочка или створки аортального клапана). Фасцикулярная левожелудочковая тахикардия, чувствительная к верапамилу, встречается реже [492—495].
Непрерывная ЖТ, эпизоды которой могут длиться по несколько часов, обычно происходит из ЛЖ и
в возрасте до года связана с внутрисердечными гематомами. Такая тахикардия зачастую приводит к
ХСН и связана с высокой смертностью, несмотря на
агрессивную медикаментозную терапию, катетерную аблацию и хирургические вмешательства [505].
Полиморфная ЖТ или полиморфные ЖЭ редко возникают у детей без структурной патологии сердца
и обычно сопряжены с наследственными каналопатиями или кардиомиопатиями, структурными или
воспалительными заболеваниями сердца либо метаболическими или токсикологическими процессами.
Рекомендации по лечению идиопатических ЖТ у
детей старшего возраста аналогичны рекомендациям
для взрослых пациентов. У детей младшего возраста с
идиопатическими ЖТ доказана эффективность и безопасность только β-адреноблокаторов и верапамила,
тогда как по блокаторам натриевых каналов (класс IC)
и препаратам III класса данных существенно меньше [492, 493]. Детям первого года жизни не рекомендуется вводить верапамил внутривенно в связи с риском острого нарушения гемодинамики [497].
Катетерная аблация у детей младшего возраста
сопровождается более частыми осложнениями; кроме того, существуют некоторые опасения по поводу
роста участков желудочкового миокарда, подвергнутого радиочастотной или криоаблации [496, 506—
508]. Идиопатические ЖТ и сложные ЖЭ у детей
обычно разрешаются спонтанно в течение нескольких месяцев или нескольких лет [492]. Поэтому катетерная аблация, в том числе «простая» аблация
ВТПЖ-ЖТ, у таких детей используется только в качестве второй линии терапии и только в специализированных центрах.

9.2. Внезапная сердечная смерть
и желудочковые аритмии у пациентов
с врожденными пороками сердца
Врожденные пороки сердца (ВПС) — самый частый
вид врожденных пороков, их распространенность
составляет 700—800 случаев на 100 000 живорожденных детей [520]. Больные с ВПС представляют
достаточно разнородную группу; ожидаемая про-
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должительность жизни для них существенно выросла благодаря прогрессу в области диагностики
и хирургического лечения данных заболеваний.
Большинство больных с ВПС доживают до взрослого
возраста [521]. Однако несмотря на свою эффективность, лечение ВПС в детском возрасте нередко сопровождается развитием ХСН и аритмий, которые
могут стать причиной отдаленной сердечной смерти
в юном возрасте.
Частота ВСС в общей популяции больных ВПС
невысока (0,09% в год), но в целом выше, чем в подобранной по возрасту контрольной группе [522].
Риск ВСС зависит от времени и прогрессивно увеличивается после второго десятилетия жизни. До
сих пор нет РКИ, в которых бы оценили факторы
риска ВСС или пользу первичной профилактики у
этих больных. По данным ретроспективных исследований, на долю ВСС приходится 14—26% от всех
смертей после первичной хирургической коррекции
ВПС [518, 522—524]. В большом исследовании с участием взрослых больных с различными ВПС частота
ВСС, связанной с аритмией, составила 14%. ВСС чаще
всего наступала в покое и не была ограничена случаями тяжелых пороков. В этом исследовании факторы
риска ВСС были такими же, как для ишемической
кардиомиопатии, в том числе наджелудочковая тахикардия, дисфункция системного или легочного
желудочка и удлиненный QRS [518].
Самый высокий риск ВСС отмечен для больных с
тетрадой Фалло, (скорректированной) транспозицией
магистральных артерий, обструктивными поражениями левых отделов сердца и для больных с единственным желудочком [518, 522—524]. Большинство исследований по оценке риска проводились на пациентах с
тетрадой Фалло; риск ВСС в этой популяции составил
2—3% за 10 лет и возрастал в отдаленном периоде
после хирургической коррекции [516, 522, 525]. Было выявлено много факторов риска ВСС, из которых
самыми значимыми оказались длительность QRS
> 180 мс, объемная перегрузка ПЖ, дисфункция ЛЖ,
а также клиническая или индуцируемая устойчивая
ЖТ [515—517]. Выполнение ПСЖ в данной группе
больных целесообразно для оценки риска [518]. В ретроспективных исследованиях ИКД для первичной и
вторичной профилактики у больных с тетрадой Фалло отмечена высокая частота обоснованных срабатываний порядка 8—10% [509].
У больных с транспозицией магистральных артерий после операции предсердного переключения
(по Мастарду или по Сеннингу) риск ВСС составляет порядка 5% за 10 лет [522, 526]. Предсердная
тахиаритмия и системная правожелудочковая недостаточность являются значимыми факторами
риска ВСС [519]. Патогенетические механизмы ВСС
включают предсердную тахиаритмию с быстрым АВпроведением (1:1) и трансформацией в ФЖ, а также
первичную ЖА. Катетерная аблация предсердной
тахикардии является эффективным методом и по-
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Таблица 49. Профилактика внезапной сердечной смерти и лечение желудочковых аритмий у пациентов с врожденными
пороками сердца
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

ИКД рекомендован пациентам с ВПС, пережившим остановку сердца,
после определения ее причины и устранения всех обратимых факторов

I

B

509—512

ИКД рекомендован пациентам с ВПС и симптоматической устойчивой
ЖТ после ЭФИ и оценки гемодинамики

I

B

509—513

Катетерная аблация рекомендована в качестве вспомогательного
метода или альтернативы ИКД для пациентов с ВПС
и повторными эпизодами мономорфной ЖТ или обоснованными
срабатываниями ИКД, которые не поддаются коррекции с помощью
перепрограммирования устройства или медикаментозной терапии

I

C

513

ИКД рекомендован взрослым пациентам с ВПС и системной ФВЛЖ
< 35%, наличием двух желудочков, симптоматической ХСН на фоне
оптимальной медикаментозной терапии с II или III ФК (NYHA)

I

C

514, 515

Следует рассмотреть применение ИКД у пациентов с ВПС и обмороками
неизвестного происхождения в сочетании с тяжелой желудочковой
дисфункцией или индуцируемой устойчивой ЖТ/ФЖ при ПСЖ

IIa

B

509, 511, 512

Следует рассмотреть применение ИКД у некоторых пациентов
с тетрадой Фалло и несколькими факторами риска ВСС, включая
дисфункцию ЛЖ, неустойчивую ЖТ, QRS > 180 мс или индуцируемую
устойчивую ЖТ при ПСЖ

IIa

B

509, 515—517

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации в качестве
альтернативы медикаментозной терапии при симптоматической
устойчивой мономорфной ЖТ у пациентов с ВПС и ИКД

IIa

B

513

Можно рассмотреть применение ИКД у пациентов с тяжелой дисфункцией
единственного желудочка или системного правого желудочка при
наличии других факторов риска, включая неустойчивую ЖТ, ХСН II или III
ФК (NYHA) и тяжелую регургитацию на системном АВ-клапане

IIb

B

510, 518, 519

Можно рассмотреть выполнение ПСЖ для стратификации по риску
ВСС у пациентов с тетрадой Фалло и несколькими факторами риска,
включая дисфункцию ЛЖ, неустойчивую ЖТ, QRS > 180 мс

IIb

B

517

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Катетерная аблация и профилактическое применение
антиаритмических препаратов не рекомендованы в случае
III
бессимптомных редких ЖЭ у пациентов с ВПС и стабильной функцией
желудочков

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

ПСЖ не рекомендуется для стратификации риска у пациентов с ВПС
при отсутствии других факторов риска или симптомов

B

517

Можно рассмотреть выполнение ПСЖ у пациентов с ВПС
и неустойчивой ЖТ для оценки риска устойчивой ЖТ
Можно рассмотреть выполнение хирургической аблации в сочетании
с электрофизиологическим картированием у пациентов с ВПС,
которым предстоит операция на сердце, при наличии клинической
устойчивой ЖТ и индуцируемой устойчивой мономорфной ЖТ
с установленным критическим перешейком

IIb

IIb

III

АВ — атриовентрикулярный; ВПС — врожденный порок сердца; ВСС — внезапная сердечная смерть; ЖА — желудочковая аритмия; ЖТ —
желудочковая тахикардия; ЖЭ — желудочковая экстрасистола; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЛЖ — левый желудочек;
ПЖ — правый желудочек; ПСЖ — программируемая стимуляция желудочков; ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ФЖ — фибрилляция
желудочков; ФК — функциональный класс; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ЭФИ — электрофизиологическое исследование;
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация.
а
Класс рекомендации.
b
Уровень доказательности.
с
Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
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зволяет снизить риск ВСС у таких больных. ПСЖ не
несет какой-либо пользы для стратификации риска.
Вторичная профилактика с применением ИКД достаточно эффективна, тогда как первичная профилактика с применением ИКД у пациентов с желудочковой
дисфункцией не дает значимой пользы — частота
срабатываний составляет всего 0,5% в год [510]. В
настоящее время операция предсердного переключения уже практически не используется, и потому
количество таких больных постепенно уменьшается.
Надлежащая коррекция врожденного аортального стеноза (в том числе у пациентов с двустворчатым аортальным клапаном) позволяет существенно
снизить естественный риск ВСС и зачастую отказаться от специфической антиаритмической терапии [522, 527].
У больных с единственным желудочком, перенесших операцию Фонтена, в отдаленном периоде могут развиваться сложные предсердные тахикардии и
ХСН, частота которых прогрессивно увеличивается
с возрастом. ВСС в связи с аритмией нередко встречается в этой группе (до 9% при средней продолжительности наблюдения 12 лет), но факторы риска
этого события еще не установлены [528]. Данных об
эффективности ИКД у больных, перенесших операцию Фонтена, очень мало.
В целом применение ИКД у больных с ВПС за последние два десятилетия перешло из разряда вторичной профилактики в разряд первичной профилактики [511, 512]. Ретроспективные когортные
исследования показали, что, помимо ЖА, нарушение
функции правого или левого желудочка также является достоверным фактором риска ВСС у пациентов с
различными ВПС [514—516, 518, 519]. Это подчеркивает важность эффективного лечения желудочковой
дисфункции путем хирургического устранения оставшихся дефектов, оптимизации медикаментозной терапии и, при необходимости, СРТ. В целом пациентам
с ВПС и обмороками или неустойчивой ЖТ рекомендованы ЭФИ и оценка гемодинамики. ПСЖ в этом слу-
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чае дает ценную информацию для оценки риска ВСС.
Катетерная аблация и хирургическое вмешательство
у пациентов с повторной устойчивой ЖТ после хирургической коррекции ВПС являются альтернативными
или дополнительными методами к ИКД [513].

9.3. Применение имплантируемого
кардиовертера-дефибриллятора у детей
ВСС очень редко происходит в детском возрасте, и
по этой причине ИКД нечасто применяются у детей:
частота имплантации составляет менее 1 случая
на 1 млн детей в год [529, 534] для первичной или
вторичной профилактики [511, 531]. Дети с высоким риском ВСС представляют гетерогенную группу с большим разнообразием заболеваний сердца,
включая наследственные каналопатии или кардиомиопатии, а также широкий спектр ВПС [511, 531].
Современные показания к установке ИКД у взрослых
применимы и у детей. Большинство рекомендаций
по сердечным заболеваниям, применимых к детям,
имеют уровень доказательности B или C.
В отличие от рекомендаций для взрослых больных, у детей ИКД не применяется систематически в
случае ДКМП и выраженной дисфункции ЛЖ в связи с низкой частотой ВСС в этой возрастной группе
[535, 536]. Толкование и сравнение результатов исследований ИКД у детей представляет некоторые
сложности, поскольку такие исследования обычно
включают широкий спектр заболеваний и взрослых
пациентов с ВПС. В нескольких исследованиях ИКД
у детей при вторичной профилактике отмечены обоснованные срабатывания у 40—67% пациентов. При
использовании ИКД для первичной профилактики
частота срабатываний колеблется от 10 до 26% при
средней продолжительности наблюдения 2—4 года [511, 530, 532, 533, 537—540].
У детей чаще отмечаются переломы электродов
и нарушение изоляции, сосудистые осложнения,
инфекционные осложнения и увеличение порога

Таблица 50. Применение имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора у детей
Класса

Рекомендация
I

B

511, 529, 530

ИКД-терапия в сочетании с медикаментозной терапией
рекомендована детям из группы высокого риска
с наследственными каналопатиями, кардиомиопатиями или ВПС

I

B

511, 531, 532

Следует рассмотреть возможность контроля значений порога
дефибрилляции при использовании экстракардиальной системы
дефибриллирующих электродов у детей

IIa

C

533

Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
b

60

Ссылкас

ИКД-терапия рекомендована детям, пережившим остановку
сердца, при отсутствии обратимых причин этого события

ВПС — врожденный порок сердца; ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
а

Уровеньb
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дефибрилляции в отдаленном периоде, чем у взрослых, возможно из-за большей подвижности, малых
размеров тела и активного роста [541]. В больших исследованиях годовой показатель частоты перелома
электродов составил от 5,3 до 6,5%, при этом возраст
менее 8 лет и применение электродов Fidelis® были
независимыми факторами риска [542, 543]. В большинстве исследований на детях частота необоснованных срабатываний была очень высокой, от 17 до
30% [511, 530, 532, 533, 537—540]. Чаще всего необоснованные срабатывания наблюдаются с синусовой
тахикардией, наджелудочковыми аритмиями и гипердетекцией T-волн; их частоту можно уменьшить
путем индивидуального программирования ИКД.
У детей старшего возраста, как и у взрослых пациентов, применяются главным образом двухкамерные
ИКД. У детей младшего возраста чаще используют
однокамерные системы, чтобы избежать венозной
обструкции, при этом петлю электрода оставляют в
правом предсердии с расчетом на дальнейший рост.
У детей первого года жизни и детей младшего возраста достаточно безопасны и эффективны альтернативные системы ИКД без трансвенозного доступа [533].
В целом при имплантации ИКД детям электроды для
дефибрилляции стараются не располагать эндокардиально — это может приводить к ряду проблем и
осложнений. Дефибрилляционные электроды распологают подкожно. Один электрод для восприятия и
стимуляции проводят в правый желудочек эндокардиально либо устанавливают его эпикардиально, используя эндоскопический доступ [529, 533].
СРТ стала важным дополнительным методом лечения ХСН у детей и применяется чаще всего при наличии показаний к антибрадикардийной стимуля-

ции [544, 545]. СРТ-Д может быть полезна некоторым
пациентам, особенно сразу после хирургической
коррекции ВПС, однако на сегодняшний день мы не
располагаем достаточным объемом подтверждающих данных.

10. Желудочковые тахикардии
и фибрилляция желудочков без
структурной патологии сердца
10.1. Желудочковая тахикардия
выходного тракта
Выходные тракты правого и левого желудочков являются частым местом возникновения идиопатических
ЖТ и ЖЭ [546, 555—557]. В 70% случаев это выходной тракт ПЖ (ВТПЖ) [555], в остальных случаях —
синусы Вальсальвы [558—561], выходной тракт ЛЖ
(ВТЛЖ) [560, 562], большие вены сердца [210, 560,
562], миокард, лежащий рядом с эпикардом [210,
560, 562, 563], аорто-митральное соединение [550,
564], реже легочная артерия [565—567]. Идиопатическая очаговая желудочковая тахикардия выходного тракта (ЖТ-ВТ) обычно возникает у пациентов
без структурной патологии сердца, однако у некоторых пациентов были выявлены незначительные
изменения по данным МРТ [568, 569]. Как правило,
наблюдаются эктопические тахикардии, связанные с
механизмом аномального автоматизма, триггерной
активности или микрориентри [570—573]. Идиопатические ЖТ-ВТПЖ обычно манифестируют в возрасте
от 20 до 50 лет и чаще встречаются у женщин [574].

Таблица 51. Лечение желудочковой тахикардии выходного тракта
Класса

Рекомендация

Уровеньb

Ссылкас

Катетерная аблация ЖТ-ВТПЖ/ЖЭ рекомендована пациентам
с клинической симптоматикой и/или при неэффективности
антиаритмической терапии (например, β-адреноблокаторами),
а также при ухудшении функции ЛЖ под влиянием ЖЭ из ВТПЖ

I

B

547—549

Лечение блокаторами натриевых каналов (класс IC)
рекомендовано при симптомной ЖТ-ВТЛЖ/ЖТ из области синусов
Вальсальвы /эпикардиальной ЖТ/ЖЭ

I

C

550—552

B

210, 552—554

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации
в специализированном центре при симптомной ЖТ-ВТЛЖ/ЖТ
из области синусов Вальсальвы /эпикардиальной ЖТ/ЖЭ после
Ia
неуспешной попытки лечения одним или несколькими блокаторами
натриевых каналов (класс IC), а также у пациентов, которые
отказываются от длительной антиаритмической терапии

ВТЛЖ — выходной тракт левого желудочка; ВТПЖ — выходной тракт правого желудочка; ЖТ — желудочковая тахикардия; ЖЭ — желудочковая
экстрасистола; ЛЖ — левый желудочек.
Класс рекомендации.
Уровень доказательности.
с Ссылки на источник(и), подтверждающие рекомендацию.
а

b
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Описаны две типичные формы: стрессовая ЖТ,
которую провоцируют физические нагрузки или
эмоциональные переживания, и рецидивирующая
мономорфная ЖТ, которая возникает в покое. На
долю рецидивирующей НУЖТ приходится 60—92%
случаев, тогда как непрерывная ЖТ наблюдается
лишь в единичных случаях [570—573].
Реже встречается пароксизмальная устойчивая ЖТ
с длительными периодами нечастых ЖЭ в перерывах
между пароксизмами. Частота и длительность эпизодов возрастает на фоне физических нагрузок и/или
эмоциональных переживаний. При стресс-тесте возможна провокация очаговой ЖТ-ВТ во время нагрузки
или отдыха. Типичная морфология QRS представлена
доминантным типом блокады левой ножки пучка Гиса
со смещением оси вниз [546, 555—561]. После ЖЭ или
первого комплекса ЖТ обычно следует относительно
долгий интервал сцепления перед следующим комплексом QRS [574]. ЖТ имеет мономорфный характер,
хотя морфология QRS может варьировать в незначительной степени. Очень редко наблюдают сочетание
нескольких различных морфологий ЖТ, что может
указывать на наличие рубцового субстрата ЖТ, как,
например, при АКПЖ [565]. Идиопатическая ЖТ-ВТ
обычно имеет доброкачественный характер, но в некоторых случаях возможна злокачественная ЖТ [573,
574]. ЭКГ при синусовом ритме обычно нормальная,
хотя примерно в 10% случаев возможна полная или
неполная блокада правой ножки [575]. Стресс-тест и
визуализация сердца позволяют исключить наличие
структурной патологии. В некоторых случаях целесообразна катетеризация сердца.
Лечение назначают только при наличии симптомов. Следует отметить, что симптомы могут быть
связаны с дисфункцией ЛЖ, так как идиопатическая
ЖТ может способствовать развитию кардиомиопатии [575]. В этом случае следует рассмотреть терапию блокаторами натриевых каналов (класс IC) или
катетерную аблацию. Пациентам с ЖТ-ВТПЖ/ЖЭ
рекомендована катетерная аблация в качестве метода первого выбора, тогда как при ЖТ-ВТЛЖ/ЖЭ катетерную аблацию следует рассматривать только при
отсутствии эффекта от антиаритмической терапии.
Ввиду анатомической близости ВТПЖ, ВТЛЖ и
больших сердечных вен, точное определение происхождения ЖТ на основании морфологии QRS невозможно, за исключением случаев классической тахикардии из ВТПЖ.
Происхождение ЖТ определяют с помощью активационного картирования и/или картирования при точечной стимуляции во время ЭФИ (pace-maping) [553,
558—561], начиная с ВТПЖ (включая синус легочной
артерии), затем по большим сердечным венам, створкам аортального клапана и заканчивая эндокардиальной частью ВТЛЖ. Если аблация в точке ранней
желудочковой активации не позволяет устранить
клиническую аритмию, следует рассмотреть выполнение эпикардиального картирования.
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10.1.1. Желудочковая тахикардия выходного
тракта правого желудочка

Для ЖТ-ВТПЖ характерны короткие циклы и
большая вероятность сопутствующих обмороков
по сравнению с аритмиями, происходящими из
ВТЛЖ [571—573]. На ЭКГ при ЖТ-ВТПЖ/ЖЭ отмечается поздний переход R/S в V4, в отличие от
ЖТ-ВТЛЖ/ЖЭ. По данным литературы, частота непосредственного успеха катетерной аблации при
ЖТ-ВТПЖ/ЖЭ у пациентов без структурной патологии сердца превышает 95%, если процедуру выполняют опытные специалисты в специализированном
центре [546, 555—561]. Однако данных долгосрочного наблюдения не так много [548, 549]. Частота
осложнений катетерной аблации у этих пациентов
невысока, описаны только редкие случаи разрыва
ВТПЖ, главным образом по свободной стенке [546].

10.1.2. Желудочковая тахикардия выходного
тракта левого желудочка

Катетерная аблация ЖТ-ВТЛЖ/ЖЭ требует понимания механизмов аритмии и тщательного картирования, которое должно включать ВТЛЖ, синусы
Вальсальвы, легочную артерию и ветви коронарного
синуса (для верификации эпикардиальной локализации) [553, 577]. Септальный сегмент ВТЛЖ представлен главным образом мышечной тканью, но
включает и мембранозную часть межжелудочковой
перегородки. Задний квадрант представлен фиброзным листком, тогда как латеральный и передний
сегмент — мышечной тканью. Со стороны эпикарда
передняя межжелудочковая ветвь и левая огибающая артерия проходят кверху от аортального сегмента ВТЛЖ и находятся в «наивысшей точке» ЛЖ, по
выражению МакАльпина (McAlpine) [578]. Это место является основным источником идиопатической
ЖТ/ЖЭ. Для ЖТ-ВТЛЖ/ЖЭ характерно смещение
оси вниз, ранний переход в V1/V2 и блокада левой
или правой ножки (70 и 30% случаев соответственно) [210, 550, 551, 553, 554, 558—564, 579].
Частота осложнений катетерной аблации у таких
пациентов является существенной; в числе прочих осложнений возможны разрыв миокарда и тампонада
сердца, инсульт, повреждение клапана или коронарной
артерии. В некоторых случаях из-за анатомических
особенностей полноценное картирование и аблация
возможны только при сочетании транссептального и
ретроградного доступа, поэтому катетерную аблацию
ВТЛЖ должны выполнять только опытные специалисты и только при неэффективности лечения блокаторами натриевых каналов (класс IC) [553].

10.1.3. Желудочковая тахикардия створки
аортального клапана

ЖТ из синусов Вальсальвы составляют порядка 20%
от всех идиопатических форм ЖТ-ВТ. Чаще всего ЖТ
происходит из левой коронарной створки, реже из
правой коронарной створки, соединения правой и
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левой коронарных створок и совсем редко из области
некоронарной створки [210, 550, 558—564]. На ЭКГ
отмечают характерные изменения в виде широкого
комплекса QRS с ранним переходом в V1—V2 [558,
559]. Самое частое осложнение катетерной аблации
в зоне створок аортального клапана — острая окклюзия ствола левой коронарной артерии. Поэтому крайне важно перед выполнением аблации определить
положение устья левой и/или правой коронарных
артерий посредством ангиографии, внутрисердечной эхокардиографии или КТ. Во время процедуры
сохраняют дистанцию до ствола левой коронарной
артерии не менее 6 мм, используя стандартные источники энергии с регулировкой мощности. Повреждение аортального клапана во время катетерной
аблации описано лишь в единичных случаях [580].
В целом на сегодняшний день частота осложнений
катетерной аблации в этой группе пациентов невелика и может оказаться заниженной, поскольку эти
процедуры выполняются только в специализированных центрах. Катетерная аблация при данном виде
ЖТ возможна только при неэффективности терапии
блокаторами натриевых каналов (класс IC).

10.1.4. Эпикардиальная желудочковая
тахикардия выходного тракта

Эпикардиальный подход можно рассматривать только после неэффективной эндокардиальной аблации
ВТ-ЖТ/ЖЭ [210, 551, 560—562, 579]. Большинство
очаговых эпикардиальных ЖТ возникают в непосредственной близости от больших сердечных вен
или коронарных артерий [210, 560—562], и главным
риском такой процедуры является повреждение коронарной артерии [552, 581—583]. Лежащее сверху
ушко левого предсердия и эпикардиальный жир также могут затруднять выполнение аблации.

10.1.5. Прочие виды (включая желудочковую
тахикардию на легочных артериях)

Успешная аблация ЖТ из легочной артерии описана
только в единичных случаях или в небольших сериях [565—567]. Известно, что в этой области нет миокарда, за исключением синусов клапана легочной
артерии [577]. На ЭКГ обычно отмечается блокада
левой ножки с высоким зубцом R в нижних отведениях и переход в V4/V5 [565—567]. Частота осложнений катетерной аблации в этой небольшой группе
пациентов неизвестна; сами процедуры обычно выполняются в специализированных центрах.

10.2. Прочие виды желудочковых
тахикардий
10.2.1. Идиопатическая левожелудочковая
тахикардия

Мономорфная и полиморфная идиопатическая левожелудочковая тахикардия может возникать незави-

симо от наличия у пациента структурной патологии
сердца. Выделяют левожелудочковую фасцикулярную тахикардию, чувствительную к верапамилу, ЖТ
с циркуляцией возбуждения по ножкам пучка Гиса,
межпучковую ЖТ и очаговую ЖТ в системе Пуркинье [601].
Чаще всего встречается фасцикулярная ЖТ с локализацией цепи риентри в области разветвлений
задней ветви левой ножки пучка Гиса (> 90%), которая развивается главным образом у молодых людей
без структурной патологии сердца. На поверхностной ЭКГ можно увидеть комплексы по типу блокады правой ножки пучка Гиса, смещение оси вверх и
узкие комплексы QRS. Методом первого выбора для
лечения таких пациентов в специализированных
центрах является катетерная аблация, поскольку заболевание встречается в основном у лиц молодого
возраста и длительное лечение верапамилом в этом
случае неэффективно [584—588]. Частота возврата
тахикардии после успешной аблации колеблется от 0
до 20% [585, 589—591].
Фасцикулярные ЖТ с локализацией цепи риентри
в области разветвлений передней ветви и верхней
септальной ветви левой ножки пучка Гиса встречаются с частотой < 10 и < 1% соответственно. Поверхностная ЭКГ при локализации цепи риентри в
области разветвлений передней ветви демонстрирует комплексы по типу блокады правой ножки пучка
Гиса и отклонение оси вправо, а при локализации в
верхней септальной ветви — узкие комплексы QRS
и нормальную ось либо отклонение оси вправо. Для
обоих типов ЖТ первым методом лечения является
катетерная аблация, которая должна выполняться в
специализированных центрах [592—594].
ЖТ с циркуляцией возбуждения по ножкам пучка
Гиса обычно наблюдается у пациентов с ранее существовавшими нарушениями внутрижелудочкового
проведения, включая удлинение интервала между
пучком Гиса и миокардом желудочков и блокаду
ножки пучка Гиса [359, 360, 595]. Такая тахикардия
хорошо поддается лечению с помощью катетерной
аблации, по крайней мере в специализированных
центрах. Чаще всего выполняют аблацию правой
ножки, реже левой ножки, результатом чего является
отсутствие индуцируемой ЖТ и, по сути, излечение
заболевания [359, 360, 596]. Данным пациентам ИКД
не рекомендуются, поскольку отсутствует структурная патология сердца.

10.2.2. Желудочковая тахикардия
на папиллярных мышцах

У небольшого числа пациентов идиопатическая ЖТ
или ЖЭ могут возникать на папиллярных мышцах ПЖ
или ЛЖ [597—599]. Для ЖТ, происходящей из задней
папиллярной мышцы ЛЖ, характерна морфология блокады правой ножки, смещение оси вверх вправо или
влево и длительность QRS > 150 мс [597]. Если лечение блокаторами натриевых каналов (класс IC) и/или
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Таблица 52. Профилактика повторных эпизодов идиопатической желудочковой тахикардии
Класса

Рекомендация
Катетерная аблация в специализированных центрах
рекомендуется в качестве метода первого выбора при симптомной
идиопатической левожелудочковой тахикардии

I

Если катетерная аблация недоступна или пациент отказывается
от такой процедуры, рекомендуется лечение β-адреноблокаторами,
I
верапамилом или блокаторами натриевых каналов (класс IC) при
симптомной идиопатической левожелудочковой тахикардии
Лечение β-адреноблокаторами, верапамилом или блокаторами
натриевых каналов (класс IC) рекомендуется при симптомной
тахикардии на папиллярных мышцах

I

Уровеньb

Ссылкас

B

359, 360, 584—596

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Лечение β-адреноблокаторами, верапамилом или блокаторами
натриевых каналов (класс IС) рекомендуется при симптомной
тахикардии на кольце митрального или трехстворчатого клапана

I

C

Мнение экспертов,
участвовавших в
подготовке данных
рекомендаций

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации под
контролем эхокардиографии в специализированных центрах для
пациентов с симптомной тахикардией на папиллярных мышцах
после неуспешной попытки лечения одним или несколькими
блокаторами натриевых каналов (класс IС), а также при отказе
от длительной антиаритмической терапии

IIa

B

597—600

Следует рассмотреть выполнение катетерной аблации под
контролем эхокардиографии в специализированных центрах для
пациентов с симптомной тахикардией на кольце митрального или
трехстворчатого клапана после неуспешной попытки лечения одним
или несколькими блокаторами натриевых каналов (класс IС),
а также при отказе от длительной антиаритмической терапии
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β-адреноблокаторами оказалось неуспешным, прибегают к катетерной аблации, которая обычно дает нужный
эффект [599]. Однако при картировании и аблации в зоне папиллярных мышц достаточно сложно обеспечить
стабильное положение катетера, в связи с чем рекомендуется транссептальный доступ и контроль с помощью
внутрисердечной эхокардиографии. Успешная аблация
может осложняться митральной регургитацией, которая,
однако, встречается редко.

10.2.3. Желудочковая тахикардия на кольце
митрального или трехстворчатого клапана

Около 5% всех идиопатических ЖТ и ЖЭ возникают на
кольце митрального клапана [555, 600—602]. Для них

характерна морфология блокады правой ножки, персистирующая волна S в отведении V6 и прекордиальный
переход R волны в отведении V1, а в некоторых случаях
и между отведениями V1 и V2. Порядка 8% всех идиопатических ЖТ и ЖЭ возникают на кольце трехстворчатого клапана [602]. В этом случае отмечают морфологию
блокады левой ножки и отклонение оси влево. При неэффективности лечения антиаритмическими препаратами
класса IC и/или β-адреноблокаторами выполняют катетерную аблацию (в специализированных центрах) в самой первой точке желудочковой активации или в точке с
идеальной картой при точечной стимуляции, что эффективно при локализации ЖТ как на кольце митрального,
так и на кольце трехстворчатого клапана [602].

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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