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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Электрофизиология сердца, электрическая нестабильность 

миокарда и внезапная аритмическая смерть представляют 

современную актуальную проблему кардиологии, и в свете широкого 

внедрения высокотехнологичных видов медицинской помощи 

населению России приобретает важное медико-социальное и 

экономическое значение. По расчетам, частота внезапной сердечной 

смерти (ВСС) в России составляет 450-600 тыс. в год [Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М., 2007], при этом вероятность 

успешной реанимации пациентов  в  экономически  развитых  странах  

не  превышает 5%. ВСС – это «естественная смерть от сердечных 

причин, проявившаяся внезапной потерей сознания  в течение 1 часа 

от возникновения острых симптомов заболевания; при этом сведения 

о предшествующих заболеваниях сердца могут как присутствовать, 

так и отсутствовать, однако само наступление смерти и время ее 

развития являются неожиданными». Приблизительно 85-90% ВСС 

наступает из-за первого аритмического события, и остающиеся 10-

15% происходят из-за рецидивов аритмических событий. Все это 

указывает на важность стратификации риска ВСС и своевременное 

применение соответствующих методов электротерапии.  

Возрастающая роль интервенционных методов терапии сердечно-

сосудистых заболеваний в современном мире становится важнейшей 

задачей совершенствования системы здравоохранения, повышения 

эффективности диагностики, лечения и профилактики социально-

значимых заболеваний. По мере старения населения планеты и 

увеличения численности больных с высоким риском ВСС 

эффективными методами ее первичной и вторичной профилактики 

являются использование электротерапии жизнеугрожающих 

нарушений сердечного ритма. Достижения в области биоэлектроники 

стали важными предпосылками для создания и совершенствования 

автоматических имплантируемых устройств – кардиостимуляторов и 

кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД), являющихся наиболее 

эффективными средствами борьбы с ВСС. В частности, благодаря 

применению ИКД наблюдается снижение ежегодной смертности от 

угрожающих жизни аритмий до 2% [Borleffs C.J., van Welsenes G.H., 

van Bommel R.J. et al., 2010]. 
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История применение имплантируемых кардиостимуляторов в 

клинике насчитывает полвека, а имплантируемых кардиовертеров-

дефибрилляторов – около 30 лет. Однако относительно за короткий 

период созданы малогабаритные, долгосрочные и универсальные 

устройства, позволяющие эффективно предупреждать и/или 

купировать сложные нарушения ритма, спасая людей от смерти. В 

настоящее время в мире насчитываются несколько миллионов 

носителей кардиостимуляторов, в экономически развитых странах 

Европы и США ежегодно на 1 млн. населения вживляются 400-600 

кардиостимуляторов. Также неуклонно растет число пациентов с 

ИКД, совершенствуется сами устройства и методика их имплантации. 

Одним из мини-инвазивных и высокоэффективных методов 

лечения наджелудочковых тахиаритмий, в том числе при наличии 

дополнительных предсердно-желудочковых путей проведения, и при 

тяжелой желудочковой экстрасистолии является катетерная аблация 

аритмогенных зон, эффективность которой иногда достигает 100%. 

Важно отметить, что вышеуказанные методы электротерапии 

нарушений сердечного ритма являются высокоэффективными по 

сравнению с медикаментозными методами.  

Все это требует разработки четкой системы организации 

выявления, лечения и реабилитации пациентов, подвергшихся 

интервенционным вмешательствам по поводу жизнеугрожающих 

аритмий. Так как, проблема электротерапии нарушений ритма сердца 

является междисциплинарной темой кардиологии, кардиохирургии и 

электроники, требуется повышение знаний практикующих врачей по 

вопросам контроля функционирования сложных устройств, а при 

необходимости устранение возникших нарушений этих систем. К 

сожалению, несмотря на расширение сети центров по оказанию 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, организация 

диспансеризации данной категории пациентов остается нерешенной 

задачей системы здравоохранения. Важность приобретения 

теоретических знаний и практических навыков врачами-

специалистами по ведению пациентов с имплантируемыми 

антиаритмическими устройствами, приносящая большую пользу в 

оптимизацию их эффективности, послужила основанием для 

написания данной монографии.  
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Раздел 1. ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ:  
лечебно-диагностические возможности  

 

Электрофизиология сердца на сегодня – одно из самых 

высокотехнологичных и быстро развивающихся направлений 

кардиологии. Электрокардиостимуляция (ЭКС) – метод 

искусственного ритмовождения сердца с помощью импульсов от 

кардиостимулятора, которые вызывают возбуждение миокарда, и 

поддержание насосной функции сердца. Кардиостимуляторы (или 

пейсмекеры или искусственные водители ритма) – эти 

микрокомпьютеры, являющиеся гарантированно более надежными, 

чем живая проводящая система сердца. В них закладываются 

программы коррекции сразу многих нарушений ритма, не говоря уже 

о системах холтеровского мониторинга, способных работать до 10 лет 

и выдавать исчерпывающую картину работы сердца и 

кардиостимулятора.  

Развитие ЭКС в последние десятилетия привело к решению 

многих проблем, связанных с нарушением ритма сердца. Первые 

кардиостимуляторы были сравнительно несложными устройствами, 

обеспечивающими асинхронную электростимуляцию одной камеры 

сердца. В последующем были разработаны более сложные 

программируемые кардиостимуляторы двух камер сердца 

с меняющейся частотой электростимуляции, что позволило улучшить 

результаты лечения и устранить некоторые нежелательные эффекты 

ЭКС. Значительно увеличился и срок службы кардиостимуляторов 

(до 7–10 лет и более). 

Сегодня операция по имплантации кардиостимулятора стала 

повседневной, а надежность и качество современных аппаратов, 

сделанных на основе последних достижений технической мысли, 

вызывает уверенность как у врачей, так и у пациентов. Как 

показывает многолетний опыт, у большинства пациентов после 

операции значительно улучшается самочувствие и качество жизни 

благодаря тому, что электрические импульсы, вырабатываемые 

надежно работающим кардиостимулятором, помогают сердцу в его 

работе.  
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В 1927 г. G. Hyman создал первый в мире наружный 

электрокардиостимулятор и применил его в клинике для лечения 

больного, страдающего редким пульсом и потерями сознания. Это 

сочетание известно, как приступ Морганьи-Эдемса-Стокса (МЭС). В 

1951 году американские кардиохирурги Callaghan и Bigelow 

использовали кардиостимулятор для лечения больной после 

операции, т.к. у нее развилась полная поперечная блокада сердца с 

редким ритмом и приступами МЭС. Однако у данного прибора 

имелся большой недостаток – он находился вне тела пациента и 

импульсы к сердцу проводились по проводам через кожу. 

В 1959 году шведские ученые создали имплантируемый, то есть 

полностью находящийся под кожей, кардиостимулятор (фирма 

«Siemens-Elema», Германия). Конечно, первые стимуляторы были 

недолговечными: от 12 до 24 мес. Это стало важной вехой в 

электротерапии нарушений сердечного ритма. В декабре 1961 года 

первый отечественный стимулятор – ЭКС-2 был имплантирован 

академиком А.Н. Бакулевым больной с полной атриовентрикулярной 

блокадой. ЭКС-2 был на вооружении врачей более 15 лет, спас жизнь 

тысячам больных и зарекомендовал себя как один из наиболее 

надежных и миниатюрных стимуляторов того периода в мире 

 

1.1. Современные методы и режимы 
электрокардиостимуляции   

 
1.1.1. Классификация методов ЭКС 

Виды ЭКС в зависимости от способа воздействия на сердце: 

1. трансторакольная ЭКС (реанимационный метод); 

2. чреспищеводная ЭКС; 

3. наружная (чрескожная) ЭКС (реанимационный метод); 

4. эндокардиальная (трансвенозная) ЭКС;  

5. миокардиальная (эпикардиальная) ЭКС. 

Варианты ЭКС в зависимости от числа используемых камер: 

 однокамерная (изолированная) ЭКС – предсердная и 

желудочковая ЭКС, используется один электрод, размещаемый 

либо в ушке правого предсердия, либо в правом желудочке в 
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области верхушки зависимости с целью детекции собственных 

потенциалов сердца и его электростимуляции; 

 двухкамерная (бифокальная) ЭКС: предсердно-желудочковая и 

биатриальная ЭКС; В первом случае эндокардиальные 

электроды, как правило, размещаются в правом предсердии и 

правом желудочке, а при биатриальной ЭКС – один электрод 

находится в ушке правого предсердия и второй электрод, 

предназначенный для синхронихированной электростимуляции 

левого предсердия – в коронарном синусе. 

 трех- и четырехкамерная (полифокальная) ЭКС применяются 

для ресинхронизации сердечной деятельности: биатриальная + 

желудочковая; предсердная + бивентрикулярная. Все 4 камеры 

сердца. 

Способы ЭКС в зависимости от времени (продолжительности) ее 

проведения: 

 временная ЭКС проводится с помощью наружного ЭКС от 

нескольких часов до 1-2 недель. Применяется в следующих 

случаях: при остро возникших брадиаритмиях, имеющих 

преходящий характер (например, при АВ блокаде в остром 

периоде инфаркта миокарда, отравлении антиаритмическими 

препаратами); в ходе оперативных вмешательств у больных с 

СССУ и АВ блокадами II-III степени, которые не имеют 

кардиостимулятора; а также как предоперационная подготовка к 

имплантации кардиостимулятора у больных с хроническими 

брадиаритмиями, осложненными декомпенсацией сердечной 

недостаточности и частым синкопальным приступом; 

 постоянная ЭКС проводится с помощью вживляемых 

кардиостимуляторов, используют при клинически значимых 

брадиаритмиях. 

Виды ЭКС в зависимости от воздействия на нарушения ритма: 

 антибрадикардитическая ЭКС (учащение ЧСС при блокадах 

сердца); 

 антитахикардическая ЭКС (урежение ЧСС и/или купирования 

пароксизма тахикардии); 

 комбинированная ЭКС: с режимом «деления» (антибради-  и  

          антитахикардитическая ЭКС;  ЭКС + ИКД. 
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Программируемая постоянная ЭКС.  

Программируемые параметры ЭКС: 

 частота импульсов; 

 амплитуда импульсов; 

 чувствительность  к  воспринимаемым  кардиосигналам; 

 порог электростимуляции (ВАРИО-тест); 

 длительность импульсов; 

 рефрактерность кардиостимулятора; 

  функция гистерезиса и т.д. 

Частотно-адаптивная (сенсорная) ЭКС. Сенсорами (индикаторами) 

для определения потребности в частоте импульсов служат: 

 степень механического сотрясения тела пациента (пьезоэффект); 

 величина минутного объема дыхания; 

 степень насыщения кислородом венозной крови в правых 

камерах сердца; 

 содержание катехоламинов в крови; 

 сочетание двух сенсоров. 

 

Кроме того, системы ЭКС бывают моно- и биполярными. В 

настоящее время в 98-99% случаев применяется монополярный 

способ ЭКС. Основные различия функциональных свойств моно- и 

биполярной  систем ЭКС сводятся, во-первых, к их детекторной 

способности  (т. е. чувствительности к внутри- и внесердечным 

электрическим сигналам), во-вторых, к уровню порога ЭС  сердца, в-

третьих, к побочной электростимуляции мышц в зоне 

имплантированного кардиостимулятора [Стирбис П.П. и др., 1990].  

Установлено, что при применении биполярного электрода, 

регистрируемый уровень сегмента ST и амплитуда зубца T на 40% 

ниже, чем при монополярной ЭКС. Это снижает опасность 

восприятия нежелательных в данном случае внутрисердечных 

сигналов, приводящих к нарушениям ЭКС. 

У биполярных программируемых систем ЭКС ингибирование с 

миопотенциалами  не наступает даже при чувствительности аппарата 

0,8 мВ, а у монополярных систем при той же чувствительности 

нарушение ЭКС в режиме VVI может быть в 100% случаев [Breivik K. 

et al., 1983]. Однако биполярные системы ЭКС не полностью 
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защищены от отрицательного влияния скелетных мышц. Также 

показано, что острый порог биполярной желудочковой ЭС по 

напряжению на 22% выше, чем монополярной, а по току – на 40% 

[Ohm O.J. et al., 1984]. Однако хронический порог ЭС существенно не 

отличается. 

Указывается, что омическое объемное сопротивление анода 

биполярного электрода больше, чем металлический корпус 

кардиостимулятора, служащего индифферентным электродом при 

монополярной ЭКС. Следовательно, электроэнергия при 

использовании биполярной системы ЭКС расходуется больше, что 

отражается на сроках эксплуатации кардиостимуляторов. [Steiner 

R.M., 1983]. Еще одним недостатком биполярной ЭКС является 

необходимость использования двух электродов – анода и катода, что 

нередко затрудняет их введение через слабо развитие сосуды, а также 

высока вероятность нарушение ЭКС в связи с переломом одного из 

электродов. Кроме того, показано, что на аноде легче возникают 

тромботические наслоения  с риском тромбоэмболии.  

Преимуществом биполярных систем ЭКС также является 

отсутствие подергивания скелетных мышц вокруг аппарата и 

воздействия на него миопотенциалов.  

 

Международная номенклатура кардиостимуляторов 

Кардиостимуляторы, которые применяются при брадиаритмиях, 

классифицируются на основании трехбуквенного кода, где: 

 первая буква кода обозначает стимулируемую камеру сердца: V 

– ventricle (желудочек), A – atrium (предсердие), D – dual (и 

предсердие, и желудочек); 

 вторая буква кода указывает камеру сердца, из которой 

воспринимается управляющий сигнал: V, A, D, O – 

управляющий сигнал не воспринимается ни из одной камеры; 

 третья буква кода обозначает способ реакции ЭКС на 

воспринимаемый сигнал: I – inhibited (запрещающий), T – 

triggered (запускающий), D – dual (запрещающий и триггерный), 

O – отсутствие способности воспринимать сигналы и 

реагировать на них. 
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Кроме этого, при кодировании кардиостимуляторов (режимов 

ЭКС) используют еще две позиции: 

 четвёртая буква кода обозначает программируемость и наличие 

частотной модуляции: O – отсутствие, Р – программируемый по 

частоте и амплитуде импульса, М – мультипрограммируемый, С 

– функция телеметрии, R – частотная адаптация; 

 пятая буква кода обозначает наличие специальных антитахикар-

дитических функций: В – залповая стимуляция; N – 

конкурирующая стимуляция нормальной частотой; S – 

сканирующая стимуляция; Е – управляемая снаружи 

стимуляция. 

 

1.1.2. Показания к имплантации кардиостимулятора 
           при брадикардиях (ВНОА, 2005) 

 

1. Приобретенная АВ блокада у взрослых – АВ блокада III ст. и 

прогрессирующая АВ блокада II ст. любого анатомического уровня:  

 симптоматическая,  

 синкопе (асистолия более 3 сек),  

 ЧСС<40 уд/мин,  

 после аблации АВ узла. 

2. Показания при хронической би- и трифасцикулярной блокадах: 

 перемежающаяся (интермиттирущая) АВ блокада III степени; 

 АВ блокада III степени и II тип Мобитца; 

 перемежающаяся блокада ножек пучка Гиса. 

3. Показания к имплантации кардиостимулятора после острой 

фазы инфаркта миокарда: 

 АВ блокада III степени дистального типа; 

 стойкая АВ блокада II степени ниже в сочетании с 

бифасцикулярной блокадой; 

 преходящая АВ блокада II-III степени с полной блокадой ножек 

пучка Гиса; 

 стойко сохраняющаяся и сопровождающаяся симптоматикой АВ 

блокада II-III степени. 
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4. Показания к имплантации кардиостимулятора при 

дисфункции синусно-предсердного узла: 

 дисфункция синусно-предсердного узла с документированной 

брадикардией и сопровождающимися паузами с клинической 

симптоматикой, в том числе вызванная медикаментозной 

терапией, которая не может быть заменена; 

 проявляющаяся клинически хронотропная некомпетентность. 

5. Показания к имплантации кардиостимулятора в 

специфических состояниях: 

 гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; 

 трансплантация сердца; 

 хроническая сердечная недостаточность неишемического генеза  

          (кардиоресинхронизирующая терапия). 

 

В 1991 году ACC/AHA разработаны директивы (показания) для 

имплантации кардиостимуляторов при брадикардиях, согласно 

которым определены 4 группы показаний и в каждой группе по 3 

класса (табл. 1). К I классу относятся состояния, при которых 

по общему мнению экспертов, следует имплантировать 

кардиостимулятор, ко II классу – состояния, при которых 

кардиостимуляторы используются часто, однако вопрос об их 

необходимости является спорным и к III классу – состояния, при 

которых ЭКС, по общему мнению экспертов, не требуется. При 

решении вопроса об имплантации кардиостимулятора возраст не  

является решающим фактором. 

Более 50% показаний к постоянной ЭКС составляет синдром 

дисфункции синусового узла (синусовая брадикардия, 

синоатриальная блокада, синдром брадикардии-тахикардии). 

Основное значение для решения вопроса об имплантации 

кардиостимулятора имеет наличие выраженной брадикардии с 

клиническими признаками снижения церебрального кровотока 

(например, обмороками).  
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Таблица 1. 

Директивы (показания) для имплантации кардиостимулятора при 

брадикардиях (ACC/AHA, 1991)  

 

Состояние 

 

Класс  показаний 

Синдром 

дисфункции 

синусового узла 

 I. Брадикардия, сопровождающаяся  клиническими 

симптомами 

II. Брадикардия < 40 в мин при отсутствии четкой 

     связи между симптомами и редким ритмом 

III. Отсутствие симптомов 

АВ блокады  I. Блокада II-III степени, сопровождающаяся 

    клиническими симптомами, бессимптомная 

    блокада III степени при брадикардии < 40 в мин. 

II. Бессимптомная АВ блокада II или III степени  

    с частотой сердечных сокращений > 40 в мин. 

III. Блокада I степени или бессимптомная блокада 

      II степени I типа 

Би- или 

трифасцикулярная 

блокада 

 I. Блокада ножек пучка Гиса с перемежающейся 

    АВ блокадой III степени, сопровождающейся 

    симптомами, или блокада II степени II типа 

II. Интервал HV >100 мс или блокада ножек пучка 

     Гиса, сопровождающаяся обмороками, которые 

     не могут быть объяснены другими причинами 

III. Бессимптомная блокада ножек пучка Гиса или 

     фасцикулярная блокада, сопровождающаяся 

    АВ блокадой I степени 

Нейрогенные 

обмороки 

I. Повторные обмороки, провоцируемые 

   стимуляцией каротидного синуса, асистолия  

  >3 сек при минимальном давлении на 

   каротидный синус 

II. Обмороки, связанные с брадикардией,  

    развивающейся при запрокидывании головы 

III. Повторные обмороки при отсутствии  

      кардиоингибирующего ответа 

Kардиомиопатия I.  Нет 

II. Обструктивная  гипертрофическая  

     кардиомиопатия, сопровождающаяся  

     выраженной клинической симптоматикой,  

     рефрактерной к фармакотерапии 

III. Дилатационная кардиомиопатия с тяжелой 

     симптоматикой 
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По частоте вторым показанием для проведения ЭКС является АВ 

блокады II и III степени, сопровождающиеся выраженной 

брадикардией и приступами МЭС. Нарушение АВ проводимости 

может быть результатом усиления активности блуждающего нерва. 

Подобные эпизоды нередко встречаются в ночное время при 

отсутствии клинических проявлений и не являются основанием для 

проведения ЭКС. Причиной АВ блокады могут быть би- и 

трифасцикулярная блокады, которые также могут являться 

показанием к  имплантации кардиостимулятора. К появлению 

обмороков могут привести нарушения автономной нервной регуляции 

АД и частоты сердечных сокращений (синдром каротидного синуса). 

Повышенная реакция каротидного синуса на компрессию 

сопровождается периодами асистолии или выраженной гипотонией. 

Нарушения сердечного ритма могут вызываться различными 

причинами, включая наследственные дефекты сердца, процесс 

старения, образование рубцовых изменений в миокарде после 

перенесенного инфаркта, инфекционные заболевания, а также 

неизвестными причинами. 

Кроме определения показаний к операции ЭКС, важен выбор 

оптимального вида кардиостимулятора – режима ЭКС (табл. 2). 

Таблица 2. 

Выбор режима ЭКС в зависимости от вида аритмии 

 
Аритмия Условие Режимы  

ЭКС 

 

 

 

Дисфункция 

синусового узла 

Нет АВ блокады (точка Венкебаха 

>130-140 имп/мин) 

AAI 

АВ блокада (в том числе, возможная) DDD, VVI 

Пароксизмальная ФП без АВ блокады 

(в том числе, возможной) 

AAI 

Пароксизмальная ФП c АВ блокадой 

(в том числе, возможной) 

DDD 

Постоянная ФП VVI 

 

Полная АВ блокада 

и прогрессирующая 

АВ блокада  

II степени 

Синусовый ритм, возможно, редкая 

предсердная тахикардия 

VDD,  

DDD 

Синусовый ритм с частыми 

предсердными тахикардиями 

DDD 

Постоянная ФП или остановка 

синусового узла 

VVI 
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Клинические проявления и симптомы брадикардии: 

 приступы потери сознания или головокружения во время 

урежения пульса (приступы МЭС); 

 артериальная гипертензия в основном изолированная 

систолическая АГ или нестабильное АД, плохо корригируемые 

гипотензивной терапией на фоне брадикардии или периодическом 

урежении пульса; 

 снижение толерантности к физической нагрузке, повышенная 

утомляемость, на фоне брадикардии; 

 ХСН по большому и малому кругу, не поддающаяся 

консервативной терапии, при постоянной или преходящей 

брадикардии; 

 стенокардия напряжения и покоя в сочетании с урежением ритма 

сердца, особенно при отсутствии данных за стенотическое 

поражения коронарных артерий; 

 стойкая инвалидизация пациента на фоне снижения ритма сердца, 

рефрактерность заболевания к консервативной терапии. 

 

1.1.3. Операция по имплантации кардиостимулятора  

Для постоянной ЭКС применяются два способа стимуляции: 

миокардиальный и эндокардиальный. В настоящее время 

эндокардиальная ЭКС используется в 97-98% случаев, поскольку 

имеет некоторые преимущества по сравнению с миокардиальной 

ЭКС. Это, прежде всего, малотравматичность операции и  

применение местного обезболивания, что важно у пожилых больных 

с сопутствующей декомпенсированной патологией. Кроме того, 

эндокардиальный способ имплантации электрода может 

осуществляться в экстренном порядке без проведения 

предоперационной подготовки у тяжелобольных.  

При эндокардиальной или трансвенозной ЭКС часто под 

ключицей после местной анестезии пунктируется подключичная вена, 

в нее вводится специальная пластмассовая трубка (интродьюсер), 

через которую в верхнюю полую вену вводится электрод. Венозными 

доступами также являются наружные яремные вены. Под 

рентгеновским контролем он направляется в правое предсердие и 

http://www.kardio.ru/profi_1/index_2_3.htm
http://www.kardio.ru/profi_1/index_4_4.htm
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фиксируется к его стенке в области ушка (рис. 1), или же проводится 

в верхушку правого желудочка (рис. 2).  

 

 
     

 Рис. 1. Рентгеновский снимок грудной клетки. 

   Электрод находится в области ушка правого предсердия. 

 

 

  Рис. 2. Электрод находится в области верхушки       правого 

желудочка (схема). 
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Самой сложной процедурой является установка и закрепление 

кончика электрода в предсердии или желудочке так, чтобы получить 

хороший контакт. Кроме того, в ходе операции определяется 

оптимальное положение электрода, соответствующее  наименьшей 

величине импульсов (порога стимуляции), на которые сердце 

отвечает сокращением и захватом импульса, регистрируемым по ЭКГ.  

Следующий этап операции – это создание ложе для 

кардиостимулятора. Ложе для кардиостимулятора, в зависимости от 

доступа, создают в подключичных областях слева или справа под 

кожей, а у женщин – ретромаммарно. Однако у больных со слабо 

развитой подкожной клетчаткой кардиостимулятор должен 

располагаться под большую грудную мышцу с целью профилактики 

развития пролежни кожи.  

Разумеется, операция требует строгой стерильности и 

тщательной остановки кровотечения, чтобы избежать скопления 

крови под кожей (в ложе кардиостимулятора) и нагноения. С этой 

целью первые 2-3 дня проводится контрольная пункция ложе 

аппарата, при необходимости удаляется скопившаяся кровь и 

вводится антибиотики. Кроме того, первые сутки пациент должен 

находится в палате для постоянного наблюдения и проводится 

мониторинг ЭКГ. 

Показания к миокардиальному способу ЭКС носят ограниченный 

характер и часто являются вынужденным мероприятием. Для 

имплантации миокардиального электрода в настоящее время  

используется внеплевральный доступ (нижняя тимэктомия – удаление 

мечевидного отростка грудины). После вскрытия перикарда 

контактную часть электрода закрепляют на передней стенке правого 

желудочка ближе к верхушке. Ложе для кардиостимулятора создается 

во влагалище прямой мышцы живота слева. Миокардиальный способ 

ЭКС является более травматичным и чреват осложнениями, требует 

проведения наркоза и предоперационной компенсации состояния 

больного, а расположение кардиостимулятора на передней стенке 

живота создает  неудобства для больного, и  нередко возникает 

перелом электрода.  

Некоторые способы ЭКС используются при проведении 

реанимационных мероприятий у больных с полной АВ блокадой с 



 

18 

асистолией: наружная чрескожная ЭКС и чреспишеводная ЭКС. 

Наружная  чрескожная ЭКС осуществляется как в стационаре, так и 

на догоспитальном этапе, позволяет выиграть время для 

эндокардиальной ЭКС. Лечебная чреспищеводная ЭКС также 

применяется редко для оказания неотложной помощи, так как ее 

эффективность недостаточна [Чирейкин Л.В. и др., 2000]. 

 

1.1.4. Антитахикардитическая ЭКС: режимы и  
          показания 

Диагностическая ЭКС применяют для проведения 

электрофизиологических исследований как чреспищеводных, так и 

эндокардиальных. Для лечебной ЭКС при тахиаритмиях используют в 

основном наружные кардиостимуляторы, в то же время некоторые 

образцы имплантируемых ЭКС также имеют антитахикардитическую 

функцию. Лечебная ЭКС при тахиаритмиях применяют для 

купирования пароксизмов реципрокных тахикардий (АВ 

реципрокных тахикардий, предсердных реципрокных тахикардий, 

трепетания предсердий, реже – желудочковых реципрокных 

тахикардий). 

Для купирования пароксизмов используют следующие режимы 

антитахикардитической ЭКС: 

 конкурирующая ЭКС – частота ЭКС немного выше частоты 

тахикардии; 

 залповая (сверхчастая) ЭКС – короткие «пачки» импульсов ЭКС 

с частотой 600-1000 в минуту; 

 сканирующая (программируемая) ЭКС – одиночные импульсы 

ЭКС синхронизируются с комплексом QRS тахикардии, изменяя 

интервал сцепления между импульсом ЭКС и зубцом R 

тахикардии, проводится сканирование всего интервала R–R 

тахикардии, при попадании в «окно тахикардии» пароксизм 

прекращается; 

 парная ЭКС. В настоящее время ее используют редко. При 

выполнении ЭКС из предсердий второй импульс наносят сразу 

по окончании абсолютного рефрактерного периода после 

возбуждения миокарда первым импульсом так, чтобы, вызвав 
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деполяризацию предсердий, он не мог быть проведен через АВ 

узел. В результате увеличивается степень АВ блокады, 

уменьшается частота сокращений желудочков и создаются 

условия для прерывания re-entry.  

 

Показания  к  проведению  антитахикардитической  ЭКС 

Показаниями для проведения временной ЭКС являются:  

1. Купирование приступов суправентрикулярной тахикардии, 

обусловленных механизмом «macro re-entry»: трепетания предсердий, 

АВ узловой, реципрокной и предсердной. Применяют частую 

асинхронную или программируемую ЭКС из предсердий. При 

тахикардии с участием АВ-узла можно использовать также 

желудочковую электростимуляцию. Эффективность метода 

существенно ограничивает возможность индукции фибрилляции 

(мерцания) стимулируемого отдела сердца. В связи с этим ЭКС из 

желудочков выполняют относительно редко, а при синдроме Вольфа-

Паркинсона-Уайта с короткой, менее 300 мс, продолжительностью 

эффективного рефрактерного периода антеградного проведения по 

добавочному предсердно-желудочковому пути метод вообще 

противопоказан.  

2. Купирование рецидивирующей стойкой желудочковой 

тахикардии (ЖТ)   возможно  только   при   относительно   редком 

ритме желудочков ввиду опасности перехода в фибрилляцию 

желудочков (ФЖ).  

3. Предупреждение рецидивов ЖТ на фоне брадикардии,  прежде 

всего, типа пируэт, при наличии удлинения интервала Q-Т. 

Эффективность ЭКС в этих случаях связана с уменьшением 

дисперсии рефрактерности в миокарде желудочков при увеличении 

частоты ритма.  

Постоянную ЭКС у больных с тахиаритмиями используют в 

двух вариантах:  

1. Имплантация кардиостимулятора для предупреждения 

пароксизмов трепетания и фибрилляции предсердий на фоне 

синусовой брадикардии, вызванной СССУ. Однако помимо 

имплантации кардиостимулятора проводят медикаментозную 

антиаритмическую терапию для удлинения продолжительности 
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эффективного рефрактерного периода предсердий и подавления 

предсердных экстрасистол как возможных триггеров трепетания.  

2. Имплантация кардиостимуляторов, способных выявлять на 

тахикардию и автоматически проводить частую стимуляцию для ее 

подавления. Применяют преимущественно при частых приступах 

суправентрикулярной тахикардии в случаях неэффективности 

медикаментозной терапии и невозможности выполнения катетерной 

или хирургической аблации. Ввиду опасности индукции ФЖ 

имплантацию автоматических устройств для частой ЭКС в целях 

подавления приступов ЖТ используют в единичных случаях и лишь 

при относительно редком желудочковом ритме (по данным 

мониторирования ЭКГ), что обычно достигается с помощью 

сопутствующей медикаментозной терапии.  

Роль постоянной ЭКС в профилактике пароксизмальных 

тахикардий. В большинстве случаев используют имплантируемые 

кардиостимуляторы, имеющие алгоритмы электростимуляции, 

предотвращающие возникновение или повторение пароксизмов 

тахиаритмий. Противоаритмический эффект учащающей 

электростимуляции сердца особенно проявляется у больных, 

имеющих брадизависимые пароксизмальные тахикардии. Так, 

показано, что у больных с удлиненным синдромом QT и 

рецидивирующими пароксизмами на фоне брадикардии имплантация 

кардиостимулятора в комбинации с бета-адреноблокаторами 

способствует предотвращению пароксизмов аритмии и, тем самым, 

внезапную сердечную смерть. Также установлено, что P-

синхронизированная электростимуляция желудочков способна 

предотвращать пароксизмы суправентрикулярных реципрокных 

тахикардий. Предсердная однокамерная электростимуляция или 

биатриальная электростимуляция также обладают 

противоаритмическим эффектом в отношении пароксизмов 

медикаментозно-резистивной и брадизависимой ФП. Используемые 

алгоритмы для «overdrive»-стимуляции в имплантируемых 

кардиовертерах-дефибрилляторах и при предсердной 

электростимуляции позволяют подавлять жизнеугрожающие 

желудочковые аритмии в первом случае и суправентрикулярные 

тахиаритмии – во втором. 
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Для профилактики пароксизмальных суправентрикулярных 

тахикардий используют превентивные кардиостимуляторы. В 

настоящее время 6 алгоритмов пригодны клинического применения: 

1) кондиционирование ритма; 2) подавление предсердных 

экстрасистол; 3) постэкстрасистолический ответ; 4) ответ на нагрузку; 

5) ответ на пароксизм ФП; 6) успокоение ритма. 

Алгоритм кондиционирования ритма настраивает частоту 

предсердной электростимуляции чуть выше спонтанного синусового 

ритма так, чтобы процент предсердной ЭКС составлял не менее 95% 

от общего количества сердечных сокращений. При детекции 

синусового зубца P алгоритм учащает предсердную 

электростимуляцию на 15 импульсов в минуту по сравнению с 

физиологической частотой синусового ритма для поддержания 

предсердной электростимуляции. 

Алгоритм подавления предсердных экстрасистол рассчитан на 

увеличении частоты предсердной электростимуляции после детекции 

предсердной экстрасистолы на 15 имп/мин на протяжении 600 

кардиоциклов. И каждая возникающая предсердная экстрасистола в 

течении этого времени стабилизации не вызывает дальнейшего 

учащения ритма. По окончанию периода стабилизации из 600 

кардиоциклов происходит уменьшение частоты предсердной 

электростимуляции со скоростью на 1 импульс в минуту, каждые 16 

кардиоциклов. 

Постэкстрасистолический ответ предотвращает паузы после 

предсердных экстрасистол, контролируя частоту предсердной 

электростимуляции  в течение двух кардиоциклов после 

экстрасистолы. Частота выскальзывающего предсердного ритма 

определяется как физиологический ритм. Следующий импульс 

следует с частотой физиологического ритма.  

Алгоритм постнагрузочного ответа имеет целью предотвращать 

быстрое снижение ЧСС после прекращения физической нагрузки. Во 

время нагрузки частота постнагрузочного ритма медленно 

увеличивается до 90% от физиологической частоты. Когда ЧСС 

внезапно падает кардиостимулятор запускает импульс с 

постнагрузочной частотой.  
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Алгоритм успокоения ритма имеет целью предотвращать 

предсердные тахикардии с помощью предсердной «overdrive»-

стимуляции с частотой чуть выше синусового ритма. Этот алгоритм 

функционирует подобно кондиционированию ритма, но без 

значительных увеличений частоты. При детекции синусового зубца P 

частота электростимуляции увеличивается на 3 импульса в минуту и 

медленно снижается до детекции следующего синусового зубца P или 

достижения нижнего предела частоты. 

Алгоритм ответа после ФП пытается предотвратить эпизоды 

повторения пароксизма тахикардии вскоре после окончания 

предыдущего эпизода аритмии электростимуляцией высокой частоты 

(механизм немедленного реинициирования ФП). Когда 

кардиостимулятор подтверждает, что эпизод ФП окончен, частота 

электростимуляции повышается до запрограммированной в пределах 

между 70 и 100 в минуту. Оно сохраняется на протяжении 600 

кардиоциклов и затем постепенно снижается до детекции синусового 

ритма или достижения нижнего предела частоты.  

Благодаря высокой эффективности катетерной аблации, 

получившей широкое распространение, ЭКС у больных с 

тахиаритмиями в последние годы применяют редко. На долю этого 

показания приходится менее 1% всех случаев имплантации 

кардиостимуляторов. Успех автоматической частой ЭКС при 

пароксизмальных тахикардиях в значительной мере зависит от 

точности их дифференциальной диагностики с синусовой 

тахикардией и ФП, для чего, кроме частоты ритма, учитывают 

внезапность его увеличения и устойчивость тахикардии. Перед 

имплантацией такого устройcтва необходимо удостовериться в 

отсутствии при частой ЭКС приступов стенокардии и ее 

эффективности при купировании тахикардии при предварительном 

электрофизиологическом исследовании (ЭФИ). При применении час-

той ЭКС для купирования суправентрикулярной тахикардии 

желательно обеспечить также возможность автоматической 

кардиоверсии и дефибрилляции, что является в настоящее время 

обязательным при имплантации кардиостимулятора для подавления 

эпизодов ЖТ. В этих целях созданы современные модели ИКД с 

функцией кардиостимулятора.  
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Эффективность имплантируемых кардиостимуляторов с 

антитахикардитической ЭКС относительно невелика и уступает 

таковой при применении радиочастотной катетерной аблации. Так, 

ближайшие результаты имплантируемых кардиостимуляторов для 

частой ЭКС при суправентрикулярной тахикардии были оценены как 

отличные у 51 % и как хорошие – у 35%, а через 5 лет эффект ЭКС 

сохранялся лишь у 60-80% пациентов. У больных, которым 

кардиостимуляторы были имплантированы по поводу ЖТ, 

ближайшие отличные результаты отмечены у 53% и хорошие – у 18% 

[Fisher D. et al., 1988].  

 

1.2. Элементы электрокардиограммы при ЭКС   

Наиболее простым и информативным методом контроля 

функционирования системы ЭКС и диагностики осложнений  

является электрокардиография. Для электрокардиографического 

анализа следует сначала уточнить вид кардиостимулятора, точку 

приложения стимуляции и некоторые исходные параметры 

стимуляции,  а также  показания к  имплантации кардиостимулятора, 

т. е. характер  нарушений  ритма  и    проводимости   сердца. Также 

необходимо учитывать эффективность стимуляции, форму искус-

ственно вызванного желудочкового комплекса, амплитуду артефакта 

импульса, сохранность функции синхронизации для биоуправляемых 

кардиостимуляторов, положение электрической оси сердца, метод 

стимуляции (моно- и  биполярная стимуляция). При искусственном 

водителе ритма сердца на ЭКГ выделяются следующие элементы: 

искусственный желудочковый комплекс и искусственная предсердная 

волна, спонтанные кардиосигналы, сливные и псевдосливные 

комплексы и артефакты неэффективных (“безответных”) импульсов. 

Искусственный желудочковый комплекс (ИЖК) 

регистрируется при непосредственной желудочковой стимуляции как 

при моно-, так и при бифокальной ЭКС. ИЖК по форме напоминает 

полную блокаду правой или левой ножки пучка Гиса, или же 

желудочковую экстрасистолию, т.е. имеются патологическое 

уширение и расщепление QRS-комплекса и дискордантное смещение 

сегмента ST и зубца T (рис. 3).  
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Рис. 3. ЭКГ – элементы при желудочковой стимуляции (VVI). 1,3 – 

искусственно вызванные желудочковые комплексы; 2 – сливной 

комплекс; 4 – спонтанный комплекс. 

 

Искусственно вызванная предсердная волна имеет изменение 

формы и полярности зубца Р, или же может быть изоэлектричной. 

Искусственно вызванные комплексы QRS и зубец Р следуют 

непосредственно за артефактами импульса кардиостимулятора. 

Аберрантный характер QRS-комплекса при желудочковой 

стимуляции объясняется аномальным проведением импульса и 

изменением хода деполяризации в желудочках.  

Кроме того, морфология и ширина ИЖК зависят от 

расположения ложа кардиостимулятора (в левой или правой 

подключичной области), прочности контакта электрода с эндокардом 

(при неплотном контакте удлиняется интервал St-R), состояния 

миокарда (при выраженном кардиосклерозе, остром диффузном 

миокардите, гипокалиемии QRS-комплекс расширяется больше), 

исходных нарушений внутрижелудочкового проведения (особенно 

наличие полной блокады правой ножки пучка Гиса) и точки 

приложения стимуляции в правом желудочке (верхушка, 

межжелудочковая перегородка, трабекулы), а также от осложнений 

ЭКС (дислокация электрода в легочную артерию, пенетрация и 

перфорация  свободной  стенки  правого  желудочка  и  т.д.).   

При биполярной ЭКС из-за близкого расстояния между 

электродами – анодом и катодом на поверхностной ЭКГ амплитуда 

артефакта импульса низкая. Также при бифокальной ЭКС в связи с 

межэлектродной деполяризацией на ЭКГ регистрируется 

относительно невысокий артефакт импульса. Наоборот, амплитуда 

артефакта импульса увеличивается в случае дислокации и перелома 

электрода, что связано с отсутствием шунтирования тока через 

1 2 3 4 

50  мм/с 
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миокард. Интервал между двумя соседними артефактами импульса 

называется интервалом стимуляции или автоматическим интервалом. 

Спонтанные сердечные сигналы могут быть синусового или 

эктопического генеза (наджелудочковая или желудочковая 

экстрасистола) или же регистрируется при мерцании-трепетании 

предсердий. Спонтанные QRS-комплексы на ЭКГ появляются в том 

случае, если частота спонтанного ритма временно превышает частоту 

ЭКС. Поэтому интервал между навязанным и последующим 

спонтанным желудочковым комплексами, так называемый 

выскальзывающий желудочковый интервал, оказывается короче 

интервала стимуляции. Естественно, в спонтанных QRS-комплексах 

отсутствует артефакт импульса (см. рис. 3). Конфигурация 

спонтанного желудочкового комплекса зависит от наличия или 

отсутствия нарушений внутрижелудочкового проведения, 

гипертрофии миокарда и нарушения сердечного ритма.   

Спонтанные QRS-комплексы могут регистрироваться с 

медленным ритмом (при АВ блокаде и СССУ), если имеется 

частичная или полная неэффективность ЭКС (например, дислокация 

или перелом электрода, развитие блокады «выхода» и т.д.).  При 

эндокардиальной стимуляции из верхушки правого желудочка в 

случае чередования спонтанных и навязанных желудочковых 

комплексов отмечаются депрессия сегмента ST и инверсия зубца T 

(синдром Шатерье). 

При AAI-стимуляции желудочковые комплексы, хотя являются 

естественными, то есть формируются в результате проведения волны 

возбуждения по проводящей системе желудочков, однако они 

вызваны ЭКС и носят навязанный характер. 

Спонтанный предсердный потенциал может выражаться 

синусовым зубцом Р, предсердной экстрасистолой или волнами 

фибрилляции-трепетания предсердий. Детекция спонтанных 

кардиосигналов в зависимости от режима ЭКС служит для 

ингибирования (запрета) кардиостимулятора (например, VVI- и AAI-

стимуляция) или же запуска синхронизирующего импульса (VDD). 

Сливные желудочковые комплексы отмечаются при 

относительном равенстве частоты спонтанного и искусственного 

ритмов. При эндокардиальной стимуляции этому способствует 
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наличие полной блокады правой ножки пучка Гиса, поскольку 

спонтанный желудочковый комплекс воспринимается с некоторой 

задержкой, что приводит к нарушению функции синхронизации. 

Сливные желудочковые комплексы формируются благодаря  

суммарной деполяризации желудочков, вызванной спонтанным и 

электрическим импульсами.  

Конфигурация сливного желудочкового комплекса занимает 

промежуточное положение между спонтанным комплексом и ИЖК 

(см. рис. 3), и зависит от соотношения массы миокарда, подвергшейся 

деполяризации спонтанным и электрическим импульсами. Несмотря 

на это, передний фронт сливного желудочкового комплекса состоит 

из артефакта импульса. Сливные QRS-комплексы возникают не 

только при однокамерной желудочковой стимуляции, но и при 

бифокальной стимуляции. В последнем случае имеет значение 

продолжительный  программируемый АВ-интервал.  

Псевдосливные желудочковые комплексы также возникают 

при относительном равенстве частоты спонтанного и искусственного 

ритмов. Этому предрасполагает наличие полной блокады правой 

ножки пучка Гиса (приобретенной до или после имплантации 

кардиостимулятора) и некоторое замедление функции синхронизации 

аппарата. В отличие от сливных QRS-комплексов в псевдосливных 

комплексах электрический импульс оказывается неэффективным и 

никакой роли в возбуждении даже части миокарда не играет. 

Поскольку в период задержки нанесения импульса происходит 

деполяризация желудочков под влиянием спонтанного импульса и 

миокард находится в состоянии абсолютной рефрактерности 

(невозбудимость). На поверхностной ЭКГ артефакт импульса 

наслаивается на спонтанный QRS-комплекс, вызывая его 

расщепление (рис. 4). Аналогичная картина возникает и при 

бифокальной ЭКС.  

В случае появления псевдосливных комплексов целесообразно 

произвести программируемое снижение частоты импульсов или  

укорочение технического АВ-интервала (при двухкамерной ЭКС). 

Несмотря на атипичное положение артефакта импульса 

кардиостимулятора, псевдосливные QRS-комплексы не являются 

признаком нарушений в системе ЭКС. 
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Рис. 4. Желудочковая стимуляция в режиме VVI. Два первых 

желудочковых комплекса являются псевдосливными, что 

вызвано появлением спонтанных синусовых QRS-комплексов с 

полной блокадой ножки пучка Гиса. 3-й комплекс QRS является 

сливным, а последние два комплекса – искусственными. 

 

Неэффективные («безответные») импульсы всегда 

свидетельствует о наличии осложнений ЭКС и, как правило, 

артефакты неэффективных импульсов на ЭКГ регистрируются при 

дислокации и переломе электрода, повышении порога ЭС с развитием 

блокады «выхода» и нарушении режима стимуляции в виде потери 

функции синхронизации. Неэффективные импульсы на ЭКГ 

появляются  при асинхронной стимуляции в случае возникновения 

спонтанного ритма или комплекса,  даже экстрасистолии. Это связано  

с тем, что часть импульсов попадает в абсолютный рефрактерный 

период спонтанных комплексов и являются безответными (рис. 5).  

Появление неэффективных импульсов может быть связано также 

с истощением источника питания кардиостимулятора в связи с 

недостаточной их амплитудой. Еще одной причиной регистрации 

неэффективных импульсов на ЭКГ является возникновение 

пароксизма тахикардии: желудочковой – при желудочковой ЭКС и 

наджелудочковой – при предсердной ЭКС. При этом, если интервал 

тахикардии будет превышать рефрактерный период 

кардиостимулятора, тогда аппарат не всегда будет реагировать на 

спонтанный кардиосигнал и возникнет явление конкуренции 

водителей ритма. 

II 

III 
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Рис. 5. Конкуренция водителей ритма при VOO – стимуляции в 

связи с восстановлением АВ – проведения. Первые два артефакта 

импульсов являются безответными. 1, 2, 3 – спонтанные синусовые 

комплексы; 4, 5, 6 – искусственные желудочковые комплексы. 

 

Эффект «гармоники» наблюдается при постепенном переходе 

от искусственного ритма к спонтанному  или, наоборот, от 

спонтанного к искусственному ритму в случае совпадения частоты 

спонтанного ритма и кардиостимулятора. Вслед за спонтанными 

комплексами следуют сливные комплексы, постепенно расширяю-

щиеся вследствие того, что все большая и большая часть желудочков 

активируются импульсом кардиостимулятора, и наоборот, 

сужающиеся при обратном процессе (рис. 6).  Данный феномен не 

связан с нарушением ЭКС и может быть устранен путем изменения 

частоты импульсов (учащение или урежение). 

 

 
 

Рис. 6. Эффект «гармоники» при переходе от искусственного к 

спонтанному синусовому ритму. 
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1.3. Характеристика имплантируемых 
       кардиостимуляторов и электродов 

1.3.1. Классификация кардиостимуляторов  

Для обозначения режима стимуляции и типов 

кардиостимуляторов, используемых при лечении брадикардий, 

принята международная номенклатура трехбуквенного кода (код 

ICHD), разработанная американскими специалистами [Григоров С. С. 

и др., 1990].  

Первая буква кода указывает какая камера сердца является 

стимулируемой (V- ventricular, А - atrium, D - daul; предсердие и 

желудочек); вторая буква кода обозначает камеру сердца, из которой 

воспринимается управляющий сигнал (V - ventricular, А - atrium, D - 

daul, О - сигнал не воспринимается вообще). Третья буква кода 

указывает способ реакции кардиостимулятора на воспринимаемый 

сигнал (I - inhibited, запрещаемый; Т - triggered, триггерный; D - daul, 

запрещаемый и триггерный; О - отсутствие способности 

воспринимать сигналы и реагировать на них).  

С учетом нарушений ритма и проводимости сердца используются 

различные режимы ЭКС. Асинхронная стимуляция (стимуляция с 

фиксированной частотой) в настоящее время используется реже, 

учитывая ее ограниченные возможности и высокую вероятность 

появления конкуренции водителей ритма.  

В последние годы преимущественно имплантируют 

физиологические кардиостимуляторы, удельный вес которых 

постоянно растет. Характерной особенностью физиологической ЭКС 

является восстановление или сохранение атриовентрикулярной 

синхронизации, что обеспечивает гемодинамический вклад систолы 

предсердий в сердечный выброс. Обычно программируемыми 

параметрами являются частота стимуляции, амплитуда импульса, 

чувствительность к спонтанному кардиосигналу, но иногда 

приходится менять такие параметры, как длительность импульса, 

величина атриовентрикулярной задержки, режим ЭКС, гистерезис и т. 

д. В настоящее время все выпускаемые кардиостимуляторы являются 

мультипрограммируемыми.  
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Для физиологической ЭКС используются кардиостимуляторы со 

следующими режимами: AAI – Р-запрещаемая стимуляция 

предсердий; VAT – стимуляция желудочков, синхронизированная с 

волной Р; VDD – стимуляция желудочков, синхронизированная с 

волной Р и запрещаемая волной R; DVI – предсердно-желудочковая 

стимуляция, то есть стимуляция и предсердия, и желудочка,  

запрещаемая волной R; DDD – предсердно-желудочковая  

стимуляция, запрещаемая волной Р и R. Степень физиологичности 

этих режимов ЭКС различна, и поэтому выбор типа 

кардиостимулятора зависит от характера аритмии и функциональных 

способностей организма. В случае неправильного определения типа 

кардиостимулятора возможно появление проаритмического эффекта 

ЭКС, то есть индуцирование пейсмекерных аритмий. 

Последним достижением в области создания физиологических 

кардиостимуляторов стали сенсорные кардиостимуляторы, которые 

по выбранному параметру гомеостаза (температура тела, рН крови, 

давление в правых отделах сердца, степень насыщения венозной 

крови кислородом, механическое сотрясение тела при движениях, 

интервал Q-T и т.д.) в автоматическом режиме меняют частоту 

стимуляции (частотно-адаптивные кардиостимуляторы).  

В каждом конкретном случае определение параметров ЭКС 

должно осуществляться с учетом степени сердечной недостаточности, 

уровня физической активности пациента, характера нарушений ритма 

сердца и других электрофизиологических особенностей миокарда, а 

также отрицательных эффектов ЭКС [Бредикис Ю.Ю. и др., 1989;   

Григоров С.С. и др., 1990]. 

Однокамерная желудочковая стимуляция (режимы VOO, VVI, 

VVIR) в нашей стране применяется еще достаточно широко [Вотчал 

Ф.Б. и др., 1997]. При этом используется один желудочковый 

электрод, который выполняет и стимулирующую, и детекторную 

функции. Основными показаниями для данных режимов ЭКС 

являются АВ блокады II и III степени, в том числе синдром 

Фредерика, мерцательная брадиаритмия, сочетанное поражение 

синусового узла и АВ-соединения («бинодальная болезнь»). Кроме 

того, брадиформа СССУ с нарушением внутрижелудочкового 

проведения (за исключением изолированной блокады передней ветви 
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левой ножки пучка Гиса) и случаи, требующие постоянного приема 

бета-адреноблокаторов и других антиаритмиков, также являются 

показаниями для изолированной желудочковой стимуляции. 

Кардиостимуляторы типа VVI в зависимости от наличия или 

отсутствия спонтанной электрической активности сердца 

функционируют в двух режимах: VOO-стимуляция (с фиксированной 

частотой импульсов) при отсутствии спонтанных желудочковых 

комплексов; собственно VVI-стимуляция (рис. 7). VOO-стимуляция 

наблюдается у больных с полной и постоянной АВ блокадой, при 

очень низком автоматизме спонтанного ритма при СССУ, а также во 

время магнитного теста.  

 
 

Рис. 7. ЭКГ при VVI–стимуляции. Кардиостимулятор воспринимает 

желудочковую экстрасистолию (ЖЭ) и переходит в режим «запрета». 

 

Основными недостатками однокамерной желудочковой 

стимуляции являются отсутствие АВ-синхронизации и 

гемодинамического вклада систолы предсердий в сердечный выброс, 

что обуславливают относительно высокую частоту развития 

постоянной формы мерцательной аритмии, тромбоэмболии, ХСН, 

синдрома «кардиостимулятора»  и низкую выживаемость. 

Кардиостимуляторы типа AAI и AAIR (режим Р-запрещаемой 

стимуляции предсердий). Это единственная физиологическая ЭКС, 

которая является однокамерной, и при этом применяется один 

предсердный электрод, который выполняет стимулирующую и 

детекторную функции. Недостатком этих режимов служит отсутствие 

желудочкового сенсинга. Если частота спонтанного ритма окажется 

ниже установленного нижнечастотного предела, кардиостимулятор 

переходит в режим  AOO-стимуляции (рис. 8).  

 

ЖЭ ЖЭ 



 

32 

 
 

Рис. 8. ЭКГ при AAI-стимуляции. 3-й зубец P спонтанный синусовый. 

 

Показанием для данного режима ЭКС является СССУ как 

брадиформа, так и синдром брадитахикардии (в том числе, при 

редких пароксизмах), а также неспособность к адаптации сердечного 

ритма во время физической нагрузки («хронотропная 

некомпетентность» предсердий). В последнем случае оправдано 

применение AAIR-стимуляции.  

Противопоказаниями являются несостоятельность АВ 

проведения («точка Венкебаха» ниже 110 имп/мин), симптом 

«молчащего» предсердия (когда отсутствует возбудимость 

предсердий к стимулу), мерцательная брадиаритмия, а также наличие 

нарушений внутрижелудочкового проведения. При выраженной 

дилатации предсердий имеется высокий риск возникновения 

предсердных тахиаритмий, а также теряется значение предсердной 

систолы (предсердная недостаточность). Поэтому в этих случаях 

использование однокамерной предсердной стимуляции не оправдано.  

 У больных, нуждающихся в постоянной учащающей ЭКС, AAI-

стимуляция применяется в 30-50% случаев, что объясняется 

некоторыми техническими и медицинскими проблемами (развитие 

высокого порога ЭС, проблема надежной фиксации электрода в 

правом предсердии, риск возникновения АВ блокады и т.д.).  

Кардиостимулятор типа VAT функционирует в режиме Р-

синхронизированной стимуляции желудочков. Данный режим ЭКС 

является бифокальным, поскольку стимулирующий электрод 

имплантируется в желудочек, а другой – в предсердие, который 

выполняет детекторную функцию. Импульсы для желудочковой 

стимуляции наносятся через определенный временной промежуток – 

технический АВ-интервал (или АВ задержка) и после детекции 

предсердных синусовых или эктопических сигналов. Технический 

АВ-интервал является программируемым. Таким образом, 

II 
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осуществляется синхронизация сокращений предсердий и 

желудочков, и обеспечивается адекватная реакция желудочкового 

ритма на физическую нагрузку при нормальной функции синусового 

узла. Этот кардиостимулятор в зависимости от ситуации работает в 

трех режимах: Р-синхронизированная (VAT),  асинхронная (VOO)  и  

в режиме «деления».  

В случае выпадения предсердного сигнала или снижения 

предсердного ритма от нижнечастотного предела стимуляции 

(базисная частота) кардиостимулятор функционирует в асинхронном 

режиме (VOO). При возникновении наджелудочковой тахикардии и 

трепетания предсердий кардиостимулятор работает в режиме 

деления, то есть  вызывается стимуляция желудочков через каждый 

один или два предсердного сигнала (эффект Венкебаха). Таким 

образом, желудочки защищаются от развития желудочковой 

тахикардии и даже от фибрилляции желудочков. 

Недостатками VAT-стимуляции являются: 1) отсутствие 

желудочкового сенсинга, что важно при возникновении 

желудочковой экстрасистолии; 2) развитие пейсмекерной тахикардии 

«с бесконечной цепью» в случае ретроградной деполяризации 

предсердий. ЭКГ-картина «ложной Р-синхронизированной 

стимуляции» может наблюдаться при VVI-стимуляции в случае 

регистрации сливных и псевдосливных желудочковых комплексов. 

Во время магнитного теста кардиостимулятор типа VAT переходит в 

режим VOO-стимуляции с контрольной частотой импульсов. 

Кардиостимулятор VDD осуществляет стимуляцию 

желудочков, синхронизированную волной Р и запрещаемую зубцом 

R. Подобные кардиостимуляторы в отличие от кардиостимуляторов 

типа VAT воспринимает желудочковый сигнал. Предсердный 

электрод выполняет детекторную функцию, а желудочковый электрод 

– и стимулирующую и детекторную. Кардиостимулятор VDD 

включает в себя преимущества стимуляции в режиме VVI (отсутствие 

стимуляции желудочков при возникновении спонтанной 

желудочковой активности) и VAT (рис. 9). 

В случае появления желудочковой экстрасистолии и синусовой 

брадикардии с длительностью цикла выше программированного 
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нижнечастотного интервала, кардиостимулятор функционирует в 

режиме VVI. В остальных случаях осуществляется VAT-стимуляция. 

Основными показаниями для VDD-стимуляции являются 

пациенты с далеко зашедшей или полной АВ блокадой и нормальной 

функцией синусового узла. Поскольку вентрикулоатриальное 

проведение (ВАП) наблюдается у 30-40% больных с частичной или 

полной АВ блокадой в случае выраженной синусовой брадикардии, 

может индуцироваться пейсмекерная тахикардия «с бесконечной 

цепью» [Furman S., 1989], что является недостатком данного режима.  

 

 
 

Рис. 9. ЭКГ при VDD-стимуляции.  

 

Достоинствами VDD-стимуляции являются сохранение АВ-

синхронизации и частотной адаптации, которые дают максимальную 

гемодинамическую пользу. В связи с использованием одного  

флотирующего биполярного предсердного электрода для Р-

синхронизированной стимуляции желудочков, в последнее время 

режим VDD стал широко применяться. 

Программируемыми параметрами VDD-стимуляции являются:  1) 

предсердная чувствительность (сенсинг); 2) постжелудочковый 

предсердный рефрактерный период следует программировать так, 

чтобы в него попадали ретроградные зубцы P . Если отсутствует 

специфический алгоритм для предупреждения «пейсмекерной 

тахикардии с бесконечной цепью», то удлинение этого периода будет 

ограничивать верхнюю частоту стимуляции во время 

наджелудочковой тахикардии или физической нагрузки, влияя на АВ 

проведение 1:1; 3) технический АВ-интервал; 4) нижняя частота 

стимуляции, которую надо программировать на величину, меньшую, 

                                                             

 здесь и далее рисунки взяты из кн. «Новые перспективы в электрокардиостимуляции» 
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чем минимальная частота синусового ритма для предупреждения 

асинхронной желудочковой стимуляции (VVI) и ВАП.  

Кардиостимулятор DVI работает в режиме секвенциальной АВ-

стимуляции, и имеет сенсинг только в желудочковом канале. Поэтому 

только желудочковый канал имеет рефрактерный и “сторожевой” 

(интервал сохранения безопасности) периоды. Широкое применение 

данного режима ЭКС стало возможным благодаря разработке 

бифокальных униполярных электродов. В зависимости от частоты 

спонтанного ритма предсердная конкуренция довольно часто 

встречается, что вызывает ЭКС-индуцированные предсердные 

тахиаритмии и  является недостатком этого режима ЭКС. 

В режиме DVI-стимуляции в полной мере проявляются все 

положительные гемодинамические и антиаритмические эффекты 

двухкамерной ЭКС: во-первых, стабильная предсердно-желудочковая 

стимуляция даже при наличии интактного ретроградного АВ 

проведения; во-вторых, надежная желудочковая стимуляция в режиме 

VVI при непредвиденном появлении предсердных аритмий. 

Кардиостимулятор типа DVI может функционировать в 3 

режимах: 1) если частота спонтанного желудочкового ритма окажется 

ниже установленной базовой и одновременно имеется АВ блокада, 

аппарат работает в режиме DOO-стимуляции, как и во время 

магнитного теста (рис.  10);  

 

 
Рис. 10. ЭКГ в режиме DOO–стимуляции.

  

ЖЭ – желудочковая экстрасистола. 

 

2) наоборот, если спонтанная активность желудочков будет ниже 

установленной базовой и АВ проведение интактным, то 

кардиостимулятор будет работать в режиме AOO-стимуляции 

(фиксированный вариант);  3) наконец, при сочетании АВ блокады со 

жэ 
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спонтанной предсердной активностью выше базовой частоты, 

кардиостимулятор работает в режиме  VVI-стимуляции (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. ЭКГ при DVI-стимуляции.

 

 

В кардиостимуляторах типа DVI, хотя отсутствует предсердный 

сенсинг, но в случае детекции спонтанного зубца R во время 

предсердного выскальзывающего интервала – ПВИ (интервал между 

спонтанным или навязанным желудочковым комплексом и 

стимулированным  предсердным зубцом)  всегда будет ингибировать 

выход не только желудочкового, но и предсердного импульса. 

Поэтому полное ингибирование кардиостимулятора DVI возможно, 

если частота спонтанного ритма сердца при сохранении АВ 

проведения окажется выше частоты стимуляции, определяемой 

предсердным выскальзывающим интервалом. В кардиостимуляторах 

последнего поколения исключена программируемость технического 

АВ-интервала с ограничением его до 150-155 мс. 

При DVI-стимуляции возможность развития пейсмекерной 

тахикардии «с бесконечной цепью»  невозможно из-за отсутствия 

предсердного сенсинга. Но, может наблюдаться другое явление – 

«перекрестный сенсинг», обуславливаемый детектированием 

предсердного импульса желудочковым каналом кардиостимулятора 

(гиперсенсинг), что приведет к ингибированию желудочкового 

импульса. В современных системах DVI  для профилактики этого 

осложнения предусмотрен запуск короткого желудочкового 

рефрактерного периода («слепого» периода) по окончании ПВИ. 

“Слепой” период может быть фиксированным или программируемым, 

варьируя от 12 до 125 мс. Перекрестный сенсинг появляется при 
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большой амплитуде предсердного импульса, высокой желудочковой 

чувствительности  и коротком “слепом” периоде. 

Показаниями к имплантации DVI кардиостимулятора являются 

СССУ – брадиформа и бради-тахикардия (независимо от АВ 

проведения) и тахикардии с механизмом «re-entry».  

Кардиостимулятор типа DDD функционирует в режиме 

последовательной предсердно-желудочковой стимуляции, 

запрещаемой волнами Р и R. Также осуществляется Р-

синхронизированная стимуляция желудочков. Однако это не 

отражается на поведении нижнечастотного предела (НЧП) 

стимуляции. Оба электрода обладают стимулирующей и детекторной 

функциями. В гемодинамическом отношении кардиостимулятор DDD 

является самым универсальным и объединяет в себе лучшие качества 

кардиостимуляторов типа VDD и DVI. 

Поведение различных кардиостимуляторов при появлении 

спонтанного зубца Р во время  предсердного выскальзывающего 

интервала (ПВИ) представлено на рис. 12.  

 

 
Рис. 12.   

 

Вертикальная пунктирная линия указывает на 

окончание предсердного выскальзывающего интервала (ПВИ). 

 

Кардиостимулятор DDD может работать в трех режимах 

(рис. 13). Так, если частота спонтанного предсердного ритма ниже 

установленной базовой частоты аппарата и во время АВ-интервала не 

будет регистрироваться спонтанный зубец R, то кардиостимулятор 

будет функционировать в режиме DOO-стимуляции, также как во 

время магнитного теста. 
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Рис. 13. Режимы функционирования кардиостимулятора типа 

DDD.
 
А – режим DOO; В – режим AOO; C – VDD. Пунктирной 

линией обозначен конец интервала детекции предсердного канала. 

 

В случае детекции спонтанного зубца Р прерывается ПВИ,  

инициируется АВ-интервал, и осуществляется Р-синхронизированная 

стимуляция (VDD). А если после стимулированного зубца Р 

спонтанная желудочковая активность детектируется до завершения 

программированного АВ-интервала, тогда выход желудочкового 

импульса ингибируется и возникает AOO-стимуляция. 

При превышении частоты спонтанного предсердного ритма 

установленный верхнечастотный предел (ВЧП) стимуляции, 

кардиостимулятор переходит в поведение типа псевдо-Венкебаха 

(эффект Венкебаха). При DDD-стимуляции ВЧП является функцией 

программированных значений АВ-интервала и постжелудочкового 

предсердного рефрактерного периода (ПЖПРП), сумма которых 

формирует тотальный предсердный рефрактерный период (ТПРП). 

Это, в свою очередь, является фактором, лимитирующим 

максимальную детектирующую предсердную частоту, при которой 

кардиостимулятор может осуществлять желудочковую стимуляцию в 

соотношении 1:1. Например, если АВ-интервал равен 150 мс, а 

ПЖПРП – 250 мс, то ТПРП составляет 400 мс, ограничивая 

максимальную частоту трэккинга до 150 имп/мин (рис. 14). 

Необходимо отметить, что верхнечастотное поведение типа псевдо-

Венкебаха или АВ блокады типа 2:1 наблюдается при DDDR-

стимуляции только тогда, когда сенсор-управляемый ритм медленнее 

спонтанного предсердного ритма пациента [Hayes D.L., 1995]. 

Показаниями к имплантации кардиостимулятора DDD являются  

те же, что и у кардиостимулятора  DVI, а также предсердная и 
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желудочковая экстрасистолия, «синдром кардиостимулятора», а 

противопоказаниями – постоянная форма фибрилляции предсердий и 

замедленное ретроградное АВ проведение. В этих 

кардиостимуляторах исключена возможность восприятия 

ретроградного зубца Р и запуска «пейсмекерной тахикардии». 

 

 

Рис. 14. Эффект Венкебаха. 
 

UR – верхнечастотный предел; AVI – атриовентрикулярный 

интервал; VA – вентрикулоатриальный интервал; PVARP – 

постжелудочковый предсердный рефрактерный период; ID – 

конец интервала детекции предсердного канала. 

 

Таким образом, правильный выбор типа кардиостимулятора с 

учетом характера нарушений ритма и проводимости сердца, 

определяемых  с  помощью  электрофизиологических исследований, 

является необходимым условием оптимального функционирования 

сердца без развития проаритмического эффекта и отрицательных 

гемодинамических последствий ЭКС. Очень часто приходится 

выбирать более оптимальный из доступных технических 

возможностей тип кардиостимулятора, что не полностью отвечает 

реальным требованиям организма и обусловливает различные 

отрицательные моменты ЭКС. В связи с этим нередко возникает 

необходимость перепрограммирования параметров ЭКС. 
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1.3.2. Характеристики современных электродов 

Современные требования к оптимальному электроду для 

постоянной ЭКС состоят из следующих.  

1) Биполярность электрода, что позволяет одним электродом 

осуществлять бифокальную ЭКС  (например, в режимах  VDD, VAD 

и VDD). Это, как правило, флотирующие предсердные электроды, 

которые не имеют контакта со стенкой правого предсердия, но 

обеспечивают хороший предсердный сенсинг. При этом дистальный 

униполярный желудочковый электрод служит для стимуляции и 

детекции спонтанного сигнала. В связи с использованием биполярных 

электродов снизилась частота осложнений, вызванных дефектами 

электродной системы, по сравнению с двухэлектродными вариантами 

ЭКС. Это способствовало широкому внедрению в практику режимов 

физиологической ЭКС. Биполярные электроды предпочтительны при 

антитахикардитической ЭКС, а также при имплантации частотно-

адаптивных  кардиостимуляторов. 

2) Фиксационные свойства электрода, обеспечивающие 

первичную («активную») стабильную фиксацию в эндокарде. 

Современные стимулирующие электроды как желудочковые, так и 

предсердные, должны иметь элементы активной фиксации. Именно, 

конструкция внутрисердечной контактной части электрода 

определяет название его: например, цилиндрический, серповидный,  

вкручиваемый и т. д. В случае необходимости электроды с активной 

фиксацией  удаляются легче, чем электроды с пассивной фиксацией. 

Для этого достаточно вращение электрода против часовой стрелки.  

Некоторые авторы (Lazarus B., 1993) отмечают развитие перикардита, 

при использовании предсердных вкручиваемых электродов. 

3) Оптимальные электростимуляционные (энергетические) 

параметры электрода. Это, прежде всего, низкий порог ЭС, который 

достигается меньшей площадью контактной части электрода и 

использованием электродов, снабженных пористой углесодержащей 

контактной головкой. Также большое значение имеет материал из 

чего изготовлен электрод-провод (платина, иридий, титан или 

углерод). Как и любой источник сигналов, электрод, отводящий 

внутрисердечный сигнал, обладает определенным внутренним 

сопротивлением. При протекании тока стимуляции полное 
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электрическое сопротивление (импеданс) электрода значительно 

ниже, чем внутреннее сопротивление электрода как источника 

сигнала. 

4) Низкое поляризационное напряжение. Между металлическим 

электродом и тканью, которая является электролитом, возникает 

двойной слой носителей тока, где электронная электропроводность 

металла переходит в ионную электролита. При этом на поляризацию 

электрода не должно расходоваться значительная часть энергии 

кардиостимулятора. Поэтому контактный конец стимулирующего 

электрода изготавливают из платины и ее сплавов. 

5) Механическая и химическая устойчивость электрода. Это 

обеспечивает длительный срок службы, и высококачественный  

электрод должен сохранить свои свойства, находясь в ткани не менее 

10 лет.  Оптимальный электрод должен быть многожильным и в то же 

время иметь относительно меньший диаметр для легкости его 

введения в сердце.  

6) Контактная головка и изоляционное покрытое  электрода 

должны быть безвредными для организма, т. е. обладать высокой 

биосовместимостью. Это возможно благодаря отсутствию 

токсического действия, обеспечению надежной герметичности 

системы ЭКС, противодействию свертыванию крови на поверхности 

изоляции электрода  или отсутствию гемолитического влияния.  

Электрод, с помощью которого непосредственно осуществляется 

стимуляция, называется стимулирующим электродом, а камера, где 

находится стимулирующий электрод – стимулируемой камерой. 

Электрод, который воспринимает управляющий спонтанный 

кардиосигнал, выполняет детекторную функцию. Возможно, один 

электрод выполняет и стимулирующую, и детекторную функции 

(например, кардиостимуляторы типа VVI, AAI, VDD) или же эти 

функции осуществляют разные электроды (VAT). 

 

 
 
 

 

 



 

42 

1.4. Диагностика и лечение осложнений 
       электрокардиостимуляции 
 

1.4.1. Технические осложнения ЭКС 
 
Преждевременное истощение источника питания 
кардиостимулятора 

Оно происходит в двух вариантах: или постепенное урежение 

или же учащение частоты стимулирующих импульсов. Первый 

вариант встречается чаще, чем второй, и обычно при динамическом 

ЭКГ-контроле своевременно выявляется. Если урежение частоты 

стимуляции составляет более 6-7 имп/мин (соответствует потери 20% 

энергии батареи) и это происходит раньше истечения срока службы 

кардиостимулятора, то оно, как правило, свидетельствует о 

преждевременном истощении батареи аппарата. Учащение частоты в 

пределах 100-300 имп/мин, иногда до 1200 имп/мин (синдром 

«убегающего кардиостимулятора») встречается редко и представляет 

угрозу развития желудочковой тахикардии вплоть до ФЖ.  

Для биоуправляемых кардиостимуляторов дополнительным 

признаком истощения батареи аппарата является удлинение 

рефракторного периода кардиостимулятора более 400 мсек. Кроме 

того, имеют значение увеличение длительности импульса и снижение 

амплитуды артефакта импульса. По мере истощения батареи и 

чувствительность кардиостимулятора имеет тенденцию к снижению. 

Сроки эксплуатации кардиостимулятора зависят от параметров 

импульсов (частоты, длительности и амплитуды импульсов), от моно- 

и биполярной ЭКС, а также от количества стимулируемых камер 

сердца. Так, при уменьшении величин параметров импульса 

продолжительность работы кардиостимулятора увеличивается, и 

наоборот. В мультипрограммируемых кардиостимуляторах 

амплитуда импульса варьирует широком диапазоне: от 1,0 до 10 В. В 

отличие от длительности и частоты импульсов 2-кратное увеличение 

или уменьшение амплитуды импульсов оказывает существенное 

влияние на сроки эксплуатации батареи кардиостимулятора. Поэтому 

при относительно низком пороге ЭС с целью продления работы 

аппарата рекомендуют снизить амплитуду импульса до минимально 



 

43 

возможного уровня, превышающего двукратно уровень порога. 

Обычно это делается на фоне хронического порога ЭС, то есть через 2 

месяца после операции при первичной имплантации электрода. 

Также большое значение имеет состояние спонтанного водителя 

ритма. При частых и/или продолжительных эпизодах спонтанного 

ритма энергозатрат кардиостимулятора уменьшается. При 

холтеровском мониторировании ЭКГ удается более конкретно 

определить количество спонтанных и искусственных (навязанных) 

комплексов, а также вычислить процент времени функционирования 

кардиостимулятора в течение суток. 

При бифокальной ЭКС срок службы источника питания 

кардиостимулятора зависит от электрических параметров импульсов 

предсердного и желудочкового каналов, а также от режима ЭКС 

[Искендеров Б.Г., 2000]. Кроме того, в результате истощения 

источника питания возможно нарушение стимуляции одной камеры 

сердца при сохранении эффективной ЭКС другой камеры, что зависит 

от порога электростимуляции. 

Следовательно, выше указанные факторы определяют  различные 

сроки эксплуатации кардиостимулятора даже при нормальном его 

функционировании, и обозначаемые в техническом паспорте аппарата 

как «назначенный» (минимальный или гарантированный) и средний 

срок работы аппарата. Необходимо отметить, что программируемое 

снижение параметров импульсов, в частности, амплитуды импульсов 

в первые месяцы после операции у больных с однокамерной ЭКС 

продлевает срок эксплуатации аппарата до 15 лет и более.  

Для  своевременной  диагностики   преждевременного истощения 

источника питания кардиостимулятора важно не только уменьшение 

частоты импульсов, но особенно темпы снижения частоты  импульсов  

по времени. Это основывается на зависимости частоты импульсов от 

напряжения питания. 

В  современных    кардиостимуляторах   используются батареи с 

двумя элементами, или, еще чаще, только один литиевый элемент, 

имеющий напряжение около 3 В. Для питания кардиостимулятора это 

напряжение повышается при помощи трансформатора до 5 или 10 В.  

Литиевые элементы, чаще всего, применяются двух типов. В первом 
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типе, напряжение элемента удерживается на уровне 3В в течение 

периода, пока элемент разряжается до 30% емкости (рис. 15).  

 

 
 

Рис. 15. Определение относительного срока службы 

кардиостимулятора, имеющего два литиевых элемента 

питания, в зависимости от снижения частоты импульсов. 

  

При дальнейшем разряде довольно быстро напряжение 

снижается до 2,5 В и остается на этом уровне, пока элемент не 

разрядиться приблизительно до 10% общей емкости. Затем 

происходит окончательное быстрое  снижение напряжения, причем 

емкость элемента практически исчерпана. Такая кривая разряда очень 

удобна для оценки состояния батареи в последний период времени 

перед окончанием ее срока службы. Переход на понижение 

напряжения 2,5В легко определяется по изменению частоты 

импульсов, а последующий стабильный период обеспечивает 

достаточно длительный отрезок времени для замены 

кардиостимулятора без риска для больного.  

Во втором типе кардиостимуляторов, напряжение равномерно 

убывает почти до полного истощения элемента. У обоих типов 

литиевых элементов на конечном периоде разряда напряжение 

снижается медленнее, что позволяет удлинить интервалы между 

проверками даже перед приближающимся моментом замены 

кардиостимулятора. 

Простым и рациональным методом самоконтроля за работой 

кардиостимулятора является подсчет ЧСС по пульсу на лучевой 
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артерии, хотя при неодинаковом наполнении пульсового удара или 

появлении экстрасистолии может случиться, что ЧСС окажется ниже 

заданной частоты кардиостимулятора. Частоту импульсов 

кардиостимулятора можно определить с помощью транзисторного 

приемника. Для этого приемник включают на диапазон средних или 

длинных волн в зону молчания и прижимают к коже в области 

кардиостимулятора и, таким образом производят подсчет 

выслушиваемых щелчков за минуту. Однако этот тест оценивает 

только частоту генерирования импульсов, что в случае развития 

каких-либо осложнений ЭКС, полученная частота может не 

соответствовать частоте сердечных сокращений. Естественно, такой 

контроль целесообразен лишь при асинхронной стимуляции. А у 

больных с биоуправляемым кардиостимулятором в случае учащения 

спонтанного ритма и в выключенном состоянии кардиостимулятора 

(в это время импульсы не генерируются) не будут слышны характер-

ные щелчки импульсов. 

Истощение батареи кардиостимулятора сопровождается с 

частичной или полной неэффективностью стимуляции. В последнем 

случае на ЭКГ полностью отсутствуют артефакты импульсов,  

регистрируется спонтанный ритм и, может возобновляться 

симптоматика брадикардии вплоть до развития приступов МЭС. При 

сочетании нескольких признаков истощения батареи аппарата 

вероятность этого осложнения ЭКС возрастает. 

 В некоторых случаях у кардиостимуляторов типа DDD, особенно 

если больной, соответственно, кардиостимулятор был подвергнут 

электрической дефибрилляции в связи с ФЖ, в период истощения 

элемента питания наблюдается синдром «убегающего 

кардиостимулятора», характеризующегося безудержным увеличением 

частоты импульсов. В этом случае в качестве неотложной помощи 

необходимо использовать магнитный тест, который приводит к 

значительному уменьшению частоты ЭКС (Гусак В.К. и др., 1993). В 

подобных случаях показана срочная замена кардиостимулятора. В 

случае диагностики преждевременного истощения источника питания 

требуется имплантация нового кардиостимулятора. 
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Перелом электрода 

Данное осложнение диагностируется в 2-3% случаев. При 

переломе электрода возможно полное или частичное нарушение его 

целостности. В случае полного перелома электрода полностью 

отсутствует эффективная ЭКС (рис. 16), а при частичном нарушении 

контакта, на ЭКГ регистрируется интермиттирующий тип 

стимуляции, который зависит от положения тела больного, фазы 

дыхания и пальпации ложа кардиостимулятора. Нередко 

рентгенологически удается обнаружить место перелома электрода. 

Выделяют 3 варианта перелома: у аппарата (внесосудистый), на 

протяжении электрода (внутрисосудистый) и в зоне контакта 

электрода с сердцем (внутрисердечный). При эндокардиальной ЭКС, 

по данным M. Djordjevic et al. (1993), в 65% случаев перелом 

электрода происходил на несколько сантиметров проксимальнее от 

места фиксации электрода в вене. Это объясняется тем, что электрод 

находится между первым ребром и ключицей, то есть в реберно-

ключичных «ножницах» и подвергается деформации при движениях 

соответствующей верхней конечности. При этом нередко 

повреждается и изоляция электрода. 

 

 
 

Рис. 16. Неэффективность AAI-стимуляции в результате 

полного перелома электрода. Полностью отсутствует сенсинг 

(детекция) предсердного зубца Р и захват предсердий. 

 

В случае перелома стимулирующего электрода на ЭКГ 

увеличивается артефакт импульса. При частичном переломе 

электрода, как правило, сохраняются функции детекции и 

синхронизации спонтанного кардиосигнала. Однако при полном 

переломе электрода, а также, если перелом происходит его 

50 мм/с III 

St St St St St 
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внесердечной части, то функции детекции и синхронизации теряются. 

Кроме того, в связи с нарушением изоляции электрода появляется 

утечка тока и происходит побочная стимуляция окружающих мышц. 

Повторная операция обязательна. Если перелом электрода 

наступил вблизи кардиостимулятора (нарушение контакта электрода 

с коннектором), то достаточно провести ремонт с восстановлением 

целостности электрода и созданием нового контакта его с аппаратом. 

При переломе электрода на протяжении и/или внутрисердечной части 

необходимо удалять его дистальный конец, поскольку сохраняется 

риск развития тромбоэмболических осложнений и индуцирования 

нарушений сердечного ритма. 

 

Дислокация электрода 

Дислокация электрода характерна для эндокардиальной ЭКС. В 

настоящее время для профилактики этого осложнения применяются 

электроды с различными фиксирующими приспособлениями, тем не 

менее, дислокация электрода составляет от 3 до 25% случаев 

[Бредикис Ю. Ю., Думчюс А. С., 1979; Минкин А.А., Искендеров 

Б.Г., 1999; Perrons E. et al., 1981]. Примерно половина случаев 

дислокации электрода приходится на первые 2-3 суток после 

имплантации кардиостимулятора, но возможна и поздняя дислокация 

электрода (через 6-12 мес).  

Дислокация электрода может быть частичной или полной. В 

первом случае электрод остается в стимулируемой камере сердца и, в 

зависимости от позы больного периодически нарушается контакт 

электрода с эндокардом. На ЭКГ регистрируются высокие артефакты 

безответных импульсов, что связано с уменьшением импеданса 

(сопротивления) электродной системы при полном или частичном 

освобождении электрода от фиброзной оболочки [Козлов В.Л, 1999]. 

ЭКС имеет интермиттирующий тип, то есть отмечаются искусственно 

вызванные и спонтанные желудочковые комплексы, а также 

артефакты безответных импульсов.  

Нарушение функции синхронизации отмечается у части больных 

с дислокацией эндокардиального электрода и порог ЭС неопределим. 

Причиной этого является уменьшение амплитуды воспринимаемого 

кардиостимулятором внутрисердечного биопотенциала. Однако при 
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микродислокации, несмотря на частичное нарушение эффективной 

ЭКС, чувствительность и функция синхронизации кардиостимулятора 

сохранены. При этом порог ЭС прогрессивно увеличивается вплоть 

до полного прекращения ЭКС. Функция синхронизации 

рассчитывается  как  разница  между  интервалами  R-St  и  St-St  (рис. 

17). При значительном смещении электрода импульс может быть и 

низкоамплитудным. 

 

 
 

Рис. 17. Определение функции синхронизации. 

Интервал Q-St – время между началом собственного комплекса 

QRS до первого после него стимула (St), вызванного 

кардиостимулятором; интервал St–St – время между двумя 

последовательными стимулами кардиостимулятора. В данном 

случае время синхронизации замедлено на 80 мс. 

 

По мнению Я.В. Волколакова и соавт. (1989), 

эхокардиографическое исследование в режиме секторального 

сканирования и в М-режиме позволяет диагностировать 

микродислокацию электрода чаще, чем рентгенологическое 

исследование. Рентгенологический метод лишь в 50% случаев 

позволяет выявить "грубые" смещения электрода при 

эндокардиальной стимуляции правого желудочка, такие как смещение 

электрода в правое предсердие, магистральные сосуды, а также 

свободное положение электрода в полости правого желудочка.  

Наиболее удобным является режим секторального сканирования 

при расположении эходатчика в апикальной либо субкостальной 

позиции. Степень фиксированности контактной головки 

стимулирующего электрода к эндокарду можно установить, проведя 

направление стрелки луча через конец электрода, оценив, 

одновременно ли движутся во время сокращений сердца дистальный 

50 
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конец электрода и стенка стимулируемой камеры сердца. Для 

микродислокации электрода с пассивной фиксацией при 

эндокардиальной стимуляции правого желудочка характерны 

следующие эхокардиографические признаки [Панасенко В.И. и др., 

1993]: 1) выявление зон гиперкинеза и дискинеза локальной 

верхушечной области правого  желудочка  в  месте  имплантации  

головки электрода; 2) смещение головки электрода более 3 мм в 

четырехкамерной и правой косой парастернальной позициях. 

Дислокация предсердного электрода встречается примерно в 3 

раза чаще, чем желудочкового.  По данным А.М.Жданова и соавт. 

(1993), дислокация предсердного электрода выявляется в 6,7% 

случаев, которая служит причиной перехода на желудочковую 

стимуляцию в 30% случаев. Благодаря созданию электродов с 

"активной фиксацией" (первичной фиксацией) значительно 

уменьшилась частота дислокации электрода при предсердной 

стимуляции, что способствовало более широкому применению 

данного режима ЭКС, в том числе бифокальных режимов. Но, в то же 

время при использовании бифокальной ЭКС диагностика дислокации 

электрода усложняется. В частности, дислокация предсердного 

электрода вызывает нарушение чувствительности и/или предсердной 

стимуляции, и в итоге приводит к потере АВ-синхронизации. 

При полной дислокации электрод смещается в другую камеру 

сердца (в предсердие или желудочек) и при этом отсутствует 

навязанный ритм независимо от положения больного. Хотя у больных 

с СССУ смещение электрода из правого желудочка в правое пред-

сердие или наоборот, может происходить и без нарушения ЭКС.  

В случае дислокации электрода  из  правого  желудочка  в  

легочную артерию на ЭКГ изменяются положение электрической оси 

искусственно вызванного желудочкового комплекса и конфигурация 

этого комплекса; вместо левограммы отмечается или нормальное 

положение электрической оси сердца, или отклонение вправо. В 

грудных отведениях ЭКГ регистрируется картина полной блокады 

левой ножки пучка Гиса или желудочковые комплексы типа QS. В 

отведениях I и aVl появляются комплексы qR, Qr, QS [Григоров С. С. 

и др., 1990]. 
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Причинами дислокации электрода являются большие размеры 

полостей стимулируемых камер сердца, технические ошибки хирурга 

в ходе операции (для хорошей фиксации электрода создается 

«защитная петля», выбирают самую «немую» зону – верхушку 

правого желудочка или ушку правого предсердия) и другие 

обстоятельства (сильный кашель, не соблюдение нужного 

постельного режима в раннем послеоперационном периоде, резкие 

движения рукой и др.). В большинстве случаев проводится повторная 

операция по коррекции контакта электрода. 

 

Нарушения  ЭКС, связанные с изменением 
чувствительности  к  кардиосигналам 

Данные нарушения в биоуправляемых кардиостимуляторах 

проявляются либо в виде отсутствия детекции кардиосигналов 

(гипосенсинг), либо в повышенной чувствительности к восприятию 

как внутрисердечных, так и внешних сигналов (гиперсенсинг). 

Гиперсенсинг (гипердетекция) кардиостимулятора 

заключается в восприятии детектирующей системой отдельных 

зубцов кардиоцикла (P, R, S, T, U). Это, как правило, приводит к 

урежению искусственного сердечного ритма ниже установленного 

нижнего частотного предела. Причинами гиперсенсинга могут быть, 

установленная путем программирования, высокая чувствительность 

кардиостимулятора и/или наличие "гигантских" зубцов Р и U (при 

гиперкалиемии, ишемическом повреждении миокарда). Этому 

способствует также анатомическая близость желудочкового 

электрода к предсердию (при нахождении эндокардиального 

электрода под трехстворчатым клапаном или при локализации 

миокардиального электрода вблизи атриовентрикулярной борозды), 

что приводит к восприятию зубца Р [Григоров С.С. и др., 1990]. 

В современных кардиостимуляторах предусмотрена функция 

безопасности – аутосенсинг, целью которой является обеспечение 

устойчивого сенсинга и профилактика гиперсенсинга. Для 

использования автоматического сенсинга необходимо 

запрограммировать кардиостимулятор на наибольшую 

чувствительность. Кардиостимулятор ступенчато достигает 

устойчивого состояния посредством поиска наилучшей минимальной 
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чувствительности, при которой будет восприниматься спонтанный 

сигнал. Устройство измеряет сигнал относительно наружной и 

внутренней границ чувствительности (в 2 раза более чувствительной, 

чем наружная), постоянно регулируя уровень чувствительности таким 

образом, чтобы ЭКГ-сигнал попадал непосредственно ниже наружной 

границы, но гораздо выше внутренней. 

Контроль чувствительности имеет большое значение, особенно, 

при бифокальной ЭКС. Гиперсенсинг миопотенциалов или наружных 

электрических помех может привести к появлению пейсмекерной 

тахикардии или ингибированию кардиостимулятора с развитием 

синкопального состояния.  При бифокальной DVI-стимуляции может 

наблюдаться так называемый "перекрестный гиперсенсинг", когда из-

за близости предсердного и желудочкового электродов, относительно 

высокой амплитуды предсердного стимула и короткого "слепого 

периода" происходит восприятие предсердного импульса 

желудочковым каналом, который вызывает ингибирование выхода 

очередного желудочкового импульса. 

Восприятие зубца R, T или U при AAI-стимуляции возможно в 

случае замедления АВ проведения (интервал St-R) и у больных с 

синдромом удлиненного интервала Q-T, а также при наличии высоких 

положительных и глубоких инвертированных "коронарных" зубцов Т. 

Восприятию зубцов T и U при предсердной стимуляции способствует 

относительно короткий рефрактерный период кардиостимулятора, 

который характеризуется временем после навязанного или 

"отловленного" спонтанного комплекса, в течение которого 

кардиостимулятор не реагирует на спонтанную активность сердца. 

Необходимо отметить, что явление гиперсенсинга внутренних 

сигналов, в основном имеет место при однокамерной 

электростимуляции. 

Нами показано (рис. 18), что при AAI-стимуляции наличие 

блокированной предсердной экстрасистолы может симулировать 

гиперсенсинг к зубцу Т [Искендеров Б.Г., 2000].  
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Рис. 18. Нарушение эффективности AAI-стимуляции (снижение 

частоты импульсов) в связи с гиперсенсингом блокированной 

предсердной экстрасистолы. А – AAI-стимуляция с частотой 40 

имп/мин; Б – пищеводная электрограмма, стрелкой указана 

блокированная предсердная экстрасистола (Э), которая наслаивается 

на зубец Т; В – восстановление AAI-стимуляции с исходной частотой  

65 имп/мин после перепрограммирования чувствительности аппарата. 

 

Гиперсенсинг может быть обусловлено с восприятием внешних 

воздействий, в частности электромагнитных полей и мышечных 

потенциалов. Кардиостимулятор типа VVI наиболее часто реагирует 

на электромагнитные помехи, что может вызывать электромагнитную 

интерференцию, то есть временное прекращение ЭКС или же потерю 

функции детекции (синхронизации) аппарата. В результате возникают 

конкуренция водителей ритма (искусственная парасистолия) или 

приступ синкопе.  

Для устранения гиперсенсинга применяются различные 

мероприятия. Если ингибиция кардиостимулятора AAI связана с 

восприятием зубцов T и U или R, то производят программированное  

удлинение рефрактерного периода. В случае гиперсенсинга 

необходимо снижение чувствительности кардиостимулятора. У 

больных с частым спонтанным ритмом и интермиттирующей ЭКС 

важно определить порог чувствительности, не вызывающий 

конкуренции водителей ритма. 

Гипосенсинг (гиподетекция) – снижение чувствительности 

кардиостимулятора проявляется отсутствием восприятия 

управляющего кардиосигнала (P- или R-зубца). Причинами данного 
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осложнения могут быть дислокация и перелом электрода. Если в 

первом случае гипосенсинг обусловлен недостаточной амплитудой 

управляющего сигнала, то во втором случае восприятие его временно 

или стойко нарушено. Однако возможно сохранение функции 

детекции кардиостимулятора, если перелом электрода произошел в 

камере сердца, из которой осуществляется восприятие сигнала. Также 

известно недостаточное восприятие кардиосигнала при дислокации 

электрода из правого желудочка в легочную артерию или в правое 

предсердие, а также при перфорации стенки желудочка, когда 

электрод оказывается в перикарде. 

Неадекватный внутриполостной сигнал, амплитуда и крутизна 

которого меньше чувствительности кардиостимулятора, может 

появиться при локализации электрода в области склеротических или 

некротических изменений миокарда, при гиперкалиемии и введении 

лекарств [Григоров С.С. и др., 1990]. Нарушение функции детекции 

иногда вызывается изменением деполяризации, в частности, при 

нарушении внутрижелудочкового проведения, наличии спонтанных 

суправентрикулярных комплексов с блокадой правой ножки пучка 

Гиса и левожелудочковой экстрасистолии (рис. 19).  

 

 
 

Рис. 19. ЭКГ при конкуренции водителей ритма в результате 

гипосенсинга кардиостимулятора VVI, вызванной желудочковыми 

экстрасистолами (ЖЭ). Возможно, гипосенсинг обусловлен тем, 

что ЖЭ попадает в рефрактерный период кардиостимулятора.  

 

При AAI-стимуляции отсутствие восприятия сигнала нередко 

вызвано появлением предсердной экстрасистолии (рис. 20) и 

пароксизма наджелудочковой тахикардии (рис. 21), что объясняется 

недостаточной амплитудой эктопических предсердных волн, 

оказывающей ниже порога чувствительности кардиостимулятора. В 

жэ жэ жэ 
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результате, возникают нарушение синхронизации и конкуренция 

водителей ритма. При наджелудочковых тахикардиях на фоне 

однокамерной предсердной стимуляции отмечаются не только 

нарушение детекции, но и отсутствие захвата импульсов из-за 

высокой частоты предсердных волн. 

 

 
 

Рис. 20. Конкуренция водителей ритма при AAI-стимуляции 

(пищеводная электрограмма). а – на ЭКГ конкуренция водителей 

ритма; 1,2,6 – искусственные комплексы, 5 – спонтанный синусовый 

комплекс, 3 – предсердная экстрасистола, 4 – пейсмекерная 

предсердная экстрасистола. б – после программированного снижения 

чувствительности кардиостимулятор функционирует нормально. 

 

 
 

Рис. 21. Полная неэффективность AAI-стимуляции в результате 

потери сенсинга (детекции) в связи с возникновением пароксизма 

фибрилляции предсердий. St – артефакт импульсов. 

 

Нарушение режима стимуляции может проявляться не только 

снижением чувствительности аппарата к спонтанному кардиосигналу 

(гипосенсинг) и потерей функции синхронизации биоуправляемого 

кардиостимулятора, но и нерегулярным изменением частоты 

стимуляции и увеличением рефракторного периода [Григоров С. С. и 

V1 
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др., 1990; Искендеров Б.Г., 2000]. В случае потери функции сенсинга 

или синхронизации биоуправляемый кардиостимулятор работает в 

режиме асинхронной стимуляции, создавая условие для конкуренции 

водителей ритма, особенно у больных с СССУ и неполной или 

полной преходящей АВ блокадой. Однако при стойкой полной АВ 

блокаде потеря функции детекции может оставаться незамеченной. В 

этом случае, для выяснения сохранности функции синхронизации, 

следует произвести программируемое снижение частоты импульсов. 

Если удается частично или полностью ингибировать 

кардиостимулятор спонтанными комплексами, то это свидетельствует 

о сохранении функции синхронизации, в обратном случае 

биоуправляемый аппарат работает в асинхронном режиме. 

Нами у 7 больных с программируемыми кардиостимуляторами 

было выявлено нарушение режима  стимуляции  в  виде  спонтанных   

колебаний интервалов стимуляции с уменьшением частоты 

импульсов (рис. 22). При этом отмечена периодичность изменения 

интервалов стимуляции, состоящая из 8 кардиоциклов. Во время 

магнитного теста, то есть при переводе кардиостимулятора в режим 

асинхронной стимуляции сохранялась аналогичная картина, что 

позволило дифференцировать ее от восприятия контактных 

потенциалов. У двух из них через 6 и 8 мес было диагностировано 

преждевременное истощение источника питания кардиостимулятора. 

 

 
 

Рис. 22. Нарушение  режима VVI-стимуляции. А – ЭКГ при 

базисной частоте стимуляции, колебание интервалов  стимуляции  

составляет от 860 до 1020 мс. Б – ЭКГ во время магнитной 

пробы. Колебание интервалов стимуляции –  от 600 до 970 мс. 

25 мм/с 
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При бифокальной ЭКС нередко возникает нарушение 

предсердного сенсинга при сохранении желудочкового. Гипосенсинг 

предсердных сигналов часто выявляется при физической нагрузке или 

во время предсердных тахикардий, приводя к VVI-стимуляции. В 

случае предсердного гипосенсинга кардиостимуляторы типа DDDR 

функционируют в режиме DVI без ускорения сердечного ритма, 

способствуя появлению одышки и усталости во время нагрузки. 

Эксцентричность кардиостимуляторов – впервые описывали 

R.M. Luceri (1983) для характеристики внезапно возникающей 

«пейсмекерной тахикардии» у больного с DDD-стимуляцией, 

создающей искусственную модель синдрома Вольфа-Паркинсона-

Уайта. В настоящее время к эксцентричности кардиостимуляторов 

относятся самые различные нарушения электрокардиограмм при ЭКС 

(ложные, ложно-ложные нарушения), а также случаи, когда 

установлено, что негативное влияние на функцию аппарата 

оказывают внутренние или наружные факторы, например 

электромагнитное поле, ультразвук, радиоволны, непостоянство 

внутрисердечного потенциала, дефибрилляция, электрокоагуляция и 

т.д. Кроме того, случаи внезапного и неконтролируемого учащения 

генерирования импульсов в финальном периоде работы 

кардиостимуляторов типа DDD (в результате истощения источника 

питания) относятся к эксцентричностям кардиостимуляторов. В 

литературе описан случай эксцентричности кардиостимулятора типа 

VVI, напоминающий парную электростимуляцию с «периодом 

сцепления» от 300 до 380 мс и повторным желудочковым ответом 

[Стирбис П.П. и др., 1989]. В связи с появлением более сложных 

кардиостимуляторов, особенно обеспеченных различными сенсорами, 

и тем более, мультисенсорами, можно ожидать увеличения частоты 

отклонений от искусственного ритмовождения. 

Большинство зарубежных исследователей эксцентричностью 

кардиостимуляторов называют то, что являются вариантами 

нормального ритмовождения («pseudomalfunction» – ложное 

нарушение ЭКС). Но, по мнению П.П. Стирбиса и соавт. (1989), к 

эксцентричностям кардиостимуляторов следует отнести 

действительно казуистические нарушения ЭКС, не поддающиеся к 

рассмотрению как «вариант нормального ритмовождения». 
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1.4.2.  Медико-биологические осложнения ЭКС  
 
Патологическое повышение порога  
электростимуляции (блокада «выхода»)  

Под порогом электрической стимуляции (ЭС) сердца 

подразумевается минимальная амплитуда импульса, необходимая для 

активации миокарда. В норме порог стимуляции сердца составляет 

0,5-1,5 В [Костылева О. В. и др., 1989; Ромашов Ф. Н. и др., 1991], а 

напряжение импульса – 2,5-10 В. Однако, под воздействием 

различных факторов возможно значительное повышение порога ЭС, 

превышающего амплитуду импульса кардиостимулятора, что 

является причиной частичной или полной неэффективности ЭКС. 

Патологическое повышение порога ЭС с развитием блокады 

“выхода при имплантации желудочковых электродов встречается в  

1,6-14% случаев [Егоров Д.Ф. и др., 1990; Мосунов А.И. и др., 1991; 

Personett V. et al., 1988]. В связи с широким внедрением 

программируемых кардиостимуляторов появилась возможность более 

точно и в динамике определить уровень порога ЭС. При  низком 

пороге  ЭС  может  быть снижена энергия импульсов (амплитуда и 

длительность) с целью продления срока эксплуатации 

кардиостимулятора и устранения побочной стимуляция скелетных 

мышц и диафрагмы.  

Порог ЭС является одним из основных параметров, 

определяющих надежность электростимуляционного управления 

сердечным ритмом. Для достижения наилучших условий ЭКС нужно 

осуществлять поиск оптимального положения стимулирующего 

электрода по минимуму порога ЭС в ходе операции. Обычно в первые 

сутки эндокардиальной стимуляции порог ЭС (“острый  порог”) 

высокий, который объясняется локальным механическим 

повреждением  эндокарда.  Постепенно порог ЭС снижается и через 

2-3 мес составляет в среднем 1-1,5 В. 

Повышение порога ЭС иногда возникает при дислокации 

стимулирующего электрода, в том числе при микродислокации, в 

случае пенетрации электрода в миокард, при повреждении изоляции 

электрода, а также в результате отсутствия плотной фиксации 

электрода с кардиостимулятором. Указанные  причины,  как  правило, 
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связаны с повышением электрического сопротивления в системе 

“кардиостимулятор-электрод-сердце”. 

Другим фактором, влияющим на уровень порога ЭС, является 

конструкция стимулирующих электродов. По данным В.М. Кишека и 

соавт. (1993) блокада "выхода" в зависимости от конструкции 

электродов обнаруживается с различной частотой (от 3 до 20%). 

Известно, что независимо от стимулируемой камеры сердца значение 

порога ЭС при использовании электродов со специальными 

фиксирующими приспособлениями (“активная фиксация”) ниже, чем 

без них. Однако другие авторы [Волколаков Я.В. и др., 1994; Вагнер 

Е.А. и др., 1994] считают, что использование электродов с "активной 

фиксацией" способствует образованию грубой рубцовой ткани в 

месте имплантации электрода и повышению порога ЭС.  

Изменение порога ЭС также объясняется формированием 

соединительнотканной "капсулы" в зоне контакта "электрод-сердце". 

Для уменьшения тканевой реакции и порога ЭС предлагают 

стимулирующие электроды с различной конструкцией 

внутрисердечной контактной головки [Бредикис Ю.Ю. и др.,1989: 

Шальдах М., 1992; Sutton R. et al., 1991]. В этом отношении наиболее 

перспективными являются электроды, снабженные пористой и 

особенно углесодержащей контактной головкой (ПЭПУ), 

насыщаемой дексаметазоном непосредственно перед операцией, что 

способствует снижению порога ЭС, и практически отсутствует 

тканевая реакция. Развитие блокады "выхода", связанное с 

повышением порога ЭС, наблюдается в первые 3 мес 

эндокардиальной стимуляции у 60% больных.  

Кроме того, установлено, что при желудочковой стимуляции по 

сравнению с предсердной порог ЭС низкий. Это объясняется 

наличием вокруг стимулирующего электрода большей массы 

токопроводящего миокарда при желудочковой стимуляции. По 

данным А.М. Жданова и соавт. (1993), повышение порога 

предсердной ЭКС, потребовавшее повторного оперативного 

вмешательства, по разным годам колебалось от 2,4% до 6,7%, при 

этом в 66% случаев осуществлялся переход на VVI-стимуляцию. 

Естественно, уровень порога ЭС зависит и от электрических 

параметров ЭКС – от амплитуды, длительности и частоты импульсов, 
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что требует перепрограммирования этих характеристик для 

восстановления эффективной ЭКС при развитии блокады “выхода”. 

Наконец, на значение порога ЭС оказывают влияние 

применяемые лекарственные препараты. Однако по этому вопросу 

данные литературы противоречивы. Установлено, что дигоксин, 

симпатомиметики (алупент, изадрин), глюкокортикостероиды и 

дифенин снижают порог ЭС [Искендеров Б.Г., 1998]. Наоборот, 

большинство антиаритмиков, особенно препараты из IС класса и 

минералокортикостероиды повышают порог ЭС. Кордарон и бета-

адреноблокаторы на порог ЭС практически влияния не оказывают. 

Известно, что при гиперкалиемии может наступить нарушение 

предсердного захвата (блокада “выхода”), однако при нормальной 

концентрации калия в сыворотке пероральное или внутривенное 

лечение калием может снизить порог желудочковой стимуляции.  

Термин “латентность” описывает на ЭКГ задержку от артефакта 

импульса  до начала желудочковой деполяризации – интервал St-QRS. 

Нормальная величина интервала St-QRS составляет менее 40 мсек. 

Увеличение частоты ЭКС приводит к удлинению этого интервала, в 

то время как увеличение амплитуды импульса может сократить его. 

При блокаде II степени I типа (типа Самойлова-Венкебаха) 

происходит ступенчатое удлинение интервала St-QRS, приводящее в 

конечном итоге к неэффективному импульсу. При этом конфигурация 

QRS-комплекса или сегмент ST-T может ступенчато изменяться во 

время периодики Самойлова-Венкебаха. Нарушение ЭКС может 

прогрессировать от блокады «выхода» 2:1, 3:1 и т.д. вплоть до полной 

блокады «выхода» с тотальным отсутствием захвата. 

K. Greenspan et al. (1981) считают, что «латентность» миокарда и 

блокада “выхода” могут быть связаны с неоднородным 

распределением возбуждения, локальными изменениями 

проводимости вблизи стимулирующего электрода, подавлением 

внутрипредсердного и внутрижелудочкового проведения или 

возрастанием рефрактерности миокарда. Нами также показано, что 

блокада “выхода” и нарушение ЭКС могут быть обусловлены 

электрофизиологическим статусом миокарда (рис. 23).  
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Рис. 23. ЭКГ с интермиттирующей ЭКС, вызванной повышением 

порога ЭС до 4,8 В, при амплитуде импульса 5,0 В. а  – до лечения; 

St – артефакты безответных импульсов, 1, 3, 4, 5 – спонтанные  

комплексы QRS; 2, 6 – искусственные желудочковые комплексы 

возникают благодаря тому, что стимулы попадают в 

супернормальную фазу, отличающуюся сверхпроводимостью, 

предыдущего спонтанного комплекса; б – после лечения 

кортикостероидами и метаболическими препаратами.  

 

Признаками повышения порога ЭС при динамическом контроле 

являются снижение амплитуды импульса и удлинение интервала  St-R 

на ЭКГ. Однако между повышением порога ЭС и нарушением 

функции синхронизации четкой взаимосвязи не выявляется.  

При внезапном (остром) развитии блокады «выхода» 

медикаментозная терапия может оказаться эффективной. При 

необходимости можно проводить временную эндокардиальную ЭКС. 

При постепенном (хроническом) повышении порога ЭС и развитии 

блокады «выхода», необходима повторная операция. Иногда во время 

операции достаточно заменить кардиостимулятор, и 

восстанавливается навязанный ритм (в случае истощения источника 

питания), если этого не происходит, тогда новый электрод 

устанавливают в том месте, где порог ЭС наименьший.  

 

Синдром кардиостимулятора 

Синдром кардиостимулятора (СК) наблюдается у пациентов  

любого возраста при самой различной этиологии заболевания. СК 

может возникать сразу после имплантации кардиостимулятора, а 

может иметь стертые формы и оставаться незамеченным в течение 

1 2 3 
4
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нескольких месяцев или лет. Истинная частота СК варьирует от 20% 

до 65%. Неспецифические жалобы больного, имеющего 

кардиостимулятор, не следует объяснять другими причинами, пока не 

будет проведено обследование для исключения возможного СК. 

Основными причинами развития СК являются отсутствие АВ-

синхронизации и фиксированный сердечный ритм. СК нередко 

диагностируется при наличии вентрикулоатриального проведения 

(ВАП) с ретроградным возбуждением предсердий, что вызывает 

атриовентрикулярную клапанную регургитацию крови из желудочков 

в предсердия [Бредикис Ю.Ю. и др., 1988; Пипия В.И. и др., 1989; 

Ausuel К. et al. 1985]. Важность предсердного вклада в желудочковое 

наполнение при выполнении физической нагрузки является 

дополнительным фактором, способствующим развитию 

индуцированного нагрузкой СК.  

У больных с СК сразу после имплантации кардиостимулятора 

отмечаются снижение АД (артериальная гипотония), головокружение, 

появление или усиление одышки и быстрая утомляемость. По 

выраженности симптоматики выделяют 3 степени СК – легкая, 

умеренная и тяжелая (предобморочные  состояния, обморок). СК 

вызывает разнообразные симптомы, некоторые из них являются 

вторичными по отношению к снижению сердечного выброса и АД, а 

другие обусловлены увеличением венозного и предсердного давления 

на фоне желудочковой стимуляции [Schuller H., Brandt J., 1991].  

Предикторами СК являются: 1) наличие ВАП; 2) ударный объем 

крови (УОК) при VVI-стимуляции менее 50 мл; 3) большой прирост 

УОК при переходе на DDD-стимуляцию; 4) наличие «пушечных» 

предсердных волн при синусовом ритме; 5) предсердный вклад в 

наполнение левого желудочка более 38% при однокамерной 

предсердной или двухкамерной стимуляции; 6) снижение 

систолического АД более 20 мм рт.ст. при переходе из 

горизонтального в вертикальное положение на фоне VVI-стимуляции. 

Необходимо отметить, что СК может также развиться при 

предсердной (AAI)  и двухкамерной ЭКС. Причинами этого являются: 

1) длительная программированная АВ-интервал (интервал St-R > 200 

мс); 2) пейсмекерная тахикардия “с бесконечной цепью”; 3) функция 

“сглаживания”  ритма или фоллбек  (fall-back)  при DDD-стимуляции; 
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4) варьирующие интервалы P-V при DDI-стимуляции; 5) синусовая 

брадикардия реже нижнечастотного предела при VDD-стимуляции. 

ВАП при VVI-стимуляции повышает внутрипредсердное 

давление и вызывает дилатацию предсердий, и тем самым 

стимулирует секрецию предсердного натрийуретического пептида 

(ПНП), который является артериальным и венозным вазодилататором. 

Некоторые авторы предполагают, что несинхронизированное 

предсердное сокращение при VVI-стимуляции вызывает предсердный 

вазодилатирующий рефлекс, возможно, посредством выброса ПНП 

[Ellenbogen K.A. et al., 1990]. Поэтому, у больных с СК отсутствие 

нормальной компенсаторной реакции в виде симпатической 

периферической вазоконстрикции в ответ на падение УОК не 

способствует поддержанию АД при переходе в вертикальное 

положение. Эти сосудистые реакции могут быть дополнительно 

изменены влиянием лекарственных препаратов, органической 

патологии сердца, волюмическими сдвигами и тонусом вегетативных 

отделов нервной системы (неадекватное симпатическое возбуждение 

или преобладание ингибирующих вагальных рефлексов). 

Некоторые авторы относят появление СК за счет несоответствия 

частоты ЭКС той ЧСС, которая является оптимальной для 

определения уровня физической активности пациента. При 

прогнозировании возможности развития СК надо иметь ввиду то, что 

больные, у  которых наблюдается левожелудочковая недостаточность, 

обусловленная субаортальным или аортальным стенозом, а также 

ИБС или артериальной гипертонией, могут быть особо чувствительны 

к отсутствию синхронизированной работы предсердий.  

В случае развития СК у больных с достаточно стабильными 

периодами синусового ритма, целесообразно уменьшить частоту ЭКС 

так, чтобы преобладал синусовый ритм. Поскольку доказано, что 

умеренная синусовая брадикардия в гемодинамическом отношении 

может оказаться более эффективной, чем ЭКС в режиме VVI. 

Коррекцию гемодинамических расстройств при СК также можно 

осуществлять путем налаживания ЭКС в режиме DVI, когда 

управляющий сигнал воспринимается только от желудочков. Кроме 

того, представляется перспективным использование частотно-
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адаптивных кардиостимуляторов, способных автоматически изменять 

частоту ЭКС в ответ на изменения физической нагрузки больного. 

Профилактика СК заключается в идентификации пациентов с 

высоким риском еще до операции путем оценки ВАП или изменений 

АД на фоне изолированной желудочковой стимуляции. 

Медикаментозное лечение СК малоэффективно. Данный синдром 

можно устранить путем перехода из VVI-стимуляции на AAI-

стимуляцию, если АВ проведение относительно интактно, или на 

DDD-стимуляцию и Р-синхронизированную стимуляцию желудочков, 

если отсутствует хронотропная некомпетентность предсердий.  

 
Миопотенциальное ингибирование  
кардиостимулятора 

Миопотенциальное ингибирование (МИ) кардиостимулятора  

обозначает воздействие мышечных потенциалов на работу 

биоуправляемых аппаратов, в результате чего происходит временное 

прекращение стимуляции. Оно диагностируется у 0,5-5% больных. 

При мышечной работе амплитуда миопотенциалов может достигать 

до 3 мВ при чувствительности кардиостимуляторов 2-4 мВ [Григоров 

С. С. и др., 1990; Barold S. S. et al., 1983]. При эндокардиальной ЭКС, 

так как  кардиостимулятор располагается субпектрально, МИ может 

вызвать потенциалы большой грудной мышцы. В момент МИ на ЭКГ 

отсутствуют артефакты импульсов и возможно появление спонтанной 

активности желудочков. S. Furman считает, что возникновение при 

глубоком вдохе пауз, превышающих 450 мс, обусловлено 

ингибированием кардиостимулятора мышцами диафрагмы. 

Среди 235 больных с отечественными программируемыми 

кардиостимуляторами МИ нами было диагностировано у 57 (24,3%). 

Причиной относительно высокой частоты данного осложнения 

является проведение нами в обязательном порядке активного 

выявления МИ после операции с помощью провокационных проб и 

суточного мониторирования ЭКГ. Из 57 больных 19 (8,1%) активно 

предъявляли различные жалобы (головокружение, общая слабость, 

«замирание» в сердце и т.д.). Нередко больные вообще не ощущают 

возникновение МИ, поскольку в это время появляются замещающие  

желудочковые комплексы. МИ вызывает преходящее нарушение ЭКС 
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и при записи ЭКГ в состоянии покоя больного не диагностируется, 

хотя может выявляться во время ХМ ЭКГ (рис. 24).  

 

 
Рис. 24. ЭКГ больного М. при холтеровском мониторировании. 

Регистрирована асистолия (As) длительностью до 5 сек. при 

миопотенциальном ингибировании кардиостимулятора. 

 

Клинические проявления МИ при предсердной стимуляции в 

основном зависят от функциональной активности синусового узла и 

латентных водителей ритма. В литературе данные о частоте МИ при 

однокамерной предсердной стимуляции скудны. Однако известно, что 

чувствительность предсердной системы стимуляции в 2-3 раза выше, 

чем желудочковой системы. Среди 134 больных с AAI-стимуляцией, 

МИ на ЭКГ нами выявлено у 53 (39,6%), которое почти в полтора 

раза чаще, чем при VVI-стимуляции [Искендеров Б.Г., 2000]. 

Несмотря на это, клинические симптомы МИ кардиостимулятора при 

AAI-стимуляции, наоборот, выявлялись очень редко (в 6,7% случаев), 

что объясняется достаточно высокой функциональной активностью 

спонтанного водителя ритма. 
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При бифокальной ЭКС из-за высокой чувствительности 

предсердного канала нередко возникает МИ, и кардиостимулятор 

переключается в режим VVI-стимуляции. Если программирование 

чувствительности аппарата неэффективно, тогда рекомендуется 

изменить режим стимуляции на VAT [Kargul W. et al., 1993]. Следует 

отметить, что миопотенциальная интерференция кардиостимулятора 

способна не только ингибировать монополярную ЭКС, но и может 

вызвать Р-синхронизированную или R-повторяющую стимуляцию 

желудочков. В последнем случае может возникать «пейсмекерная 

тахикардия», обусловленная миопотенциалами.  

Важно отметить, что МИ кардиостимулятора, являющееся 

преходящим   нарушением ЭКС и возникающим в основном при 

физической активности больного, может быть расценено как 

«синдром кардиостимулятора». Об этом свидетельствует также 

огромное расхождение частоты выявляемости как МИ (от 3 до 77%), 

так и «синдрома кардиостимулятора» (от 16 до 80%). Это связано с 

использованием различных систем ЭКС (моно- и биполярная, 

физиологическая стимуляция и т.д.), отсутствием   единых критериев 

диагностики, а также наличием сопутствующих патологических 

состояний, способствующих развитию этих синдромов. При 

подозрении на «синдром кардиостимулятора», мы рекомендуем 

проводить провокационные мышечные тесты (рис. 25) и суточное 

мониторирование ЭКГ с целью выявления или исключения МИ.  

 

 
 

Рис. 25. Миопотенциальное ингибирование кардиостимулятора  типа VVI 

во время провокационного мышечного теста – развитие асистолии с 

длительностью до 3 сек. Также отмечается удлинение интервала 

стимуляции после паузы. 

 

50 мм/с III 

As 

2950 мс 
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Чтобы дифференцировать МИ от других осложнений ЭКС – 

дислокации и перелома электрода проводят магнитный тест, который 

позволяет перевести биоуправляемую стимуляцию в асинхронный 

режим стимуляции. Если при этом провокационные тесты (уп-

ражнения рукой, напряжение мышц) не приводят к прекращению 

стимуляции, то наличие МИ можно считать доказанным. С другой 

стороны, при переломе или дислокации электрода на ЭКГ 

регистрируются артефакты неэффективных импульсов. 

С целью устранения электромагнитной интерференции и 

гиперсенсинга миопотенциалов были разработаны флотирующие 

предсердные электроды биполярной конфигурации для режимов VAT 

и VDD. При этом контакт электрода с предсердной стенкой не 

обязателен, и дистальный униполярный электрод служит для 

желудочковой стимуляции и сенсинга. При использовании этих  

электродов импеданс сенсинга составляет наименьший, обеспечивая 

лучшую детекцию предсердных сигналов.  

Для лечения МИ прибегают к следующим мероприятиям: 

снижение чувствительности кардиостимулятора вплоть до полного 

отсутствия сенсинга (если исключена возможность возникновения 

конкуренции ритмов); переход на биполярную стимуляцию. 

Побочная стимуляция грудных мышц и диафрагмы 

свидетельствует о повреждении изоляции электрода или раздражении 

анодом (корпусом аппарата при монополярной стимуляции) 

проходящих рядом с ним нервов. Сокращение диафрагмы может 

иметь место при перфорации стенки правого желудочка, при 

предсердной стимуляции вследствие раздражения правого 

диафрагмального нерва или же при значительной дилатации полости 

правого желудочка, когда сердце широко лежит на диафрагме. 

Сокращение диафрагмы в ритме кардиостимулятора вызывает 

дискомфорт, иногда дисфагию. Если сокращение мышц не связано с 

другими осложнениями ЭКС, то нарушения ЭКС не наблюдается. 

Для устранения этого осложнения используют: 1) снижение 

амплитуды импульса; 2) реимплантация кардиостимулятора и 

репозиция электрода в другое место. Иногда, по мере обрастания 

электрода соединительнотканной капсулой, сокращение диафрагмы 

прекращается. 
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1.4.3. Пейсмекерные аритмии 
 

Индуцированные электростимуляцией аритмии сердца появились 

в связи с созданием кардиостимуляторов со сложными электронными 

схемами. У больных с имплантированным кардиостимулятором могут 

регистрироваться спонтанные нарушения ритма, обусловленные 

поражением сердечно-сосудистой  системы и пейсмекерные  аритмии, 

то есть индуцированные ЭКС. Среди последних прогностическую 

ценность имеют пейсмекерная желудочковая экстрасистолия (ЖЭ), 

пейсмекерная активация предсердий с возникновением 

суправентрикулярных и желудочковых тахикардий, пейсмекерная 

желудочковая тахикардия. Некоторые спонтанные аритмии, 

возникающие на фоне ЭКС, хотя не связаны со стимуляцией, 

способны провоцировать более опасные аритмии. В частности, сюда 

относятся конкуренция водителей ритма и искусственный двойной 

ритм желудочков (независимое существование при стимуляции желу-

дочков навязанного и спонтанного желудочкового ритмов). 

 

Пейсмекерная аллоритмия 

Пейсмекерной аллоритмией называется регулярное чередование 

искусственно вызванных и спонтанных синусовых  желудочковых 

комплексов. В большинстве случаев она возникает у больных с СССУ 

(в 75% случаев). В зависимости от соотношения искусственных и 

спонтанных QRS-комплексов возникает пейсмекерная би-, три-, 

квадригеминия и т.д. Появление пейсмекерной аллоритмии зависит от 

частоты спонтанного и искусственного водителей ритма. Крайне 

редко пейсмекерная аллоритмия выявляется при AAI-стимуляции.  

Спонтанные QRS-комплексы на ЭКГ появляются 

преждевременно, то есть раньше истечения периода стимуляции. 

Период сцепления менее 400 мс, как правило, сопровождается 

падением сердечного выброса, несмотря на синусовое происхождение 

желудочковых комплексов. В этих случаях ударный объем крови при 

спонтанных комплексах составляет 50-65% ударного объема 

навязанных, что гемодинамически близко к предсердной 

экстрасистолии и требует лечения [Костылева О.В., 1993].  

Пейсмекерная аллоритмия, примерно в 57% случаев вызывает 
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клиническую симптоматику, а в 43% случаев является только ЭКГ-

феноменом. Также частое повторение пейсмекерной аллоритмии – 

бигеминия приводит к нарушениям гемодинамики, усугубляя течение 

сердечной недостаточности (рис. 26).  

 

 
 

Рис. 26. Пейсмекерная бигеминия при VVI-стимуляции. 

 

При аускультации сердца пейсмекерная аллоритмия может 

восприниматься как экстрасистолическая аритмия и вызывает 

«перебои» в работе сердца. Однако при пейсмекерной аллоритмии 

отсутствует так называемая постэкстрасистолическая пауза, и через 

установленный интервал стимуляции (в данном случае желудочковый 

выскальзывающий интервал стимуляции) появляется навязанный 

желудочковый комплекс, и поэтому частота сердечных сокращений 

несколько увеличивается.  Исключением может быть использование 

функции гистерезиса с целью поддержания спонтанного ритма 

сердца. При этом выскальзывающий интервал стимуляции 

увеличивается на величину гистерезиса. 

Необходимо отметить, что пейсмекерная аллоритмия, как 

правило, носит преходящий характер – исчезает или один вид 

трансформируется на другой: например, пейсмекерная бигеминия 

переходит в тригеминию и т. д. Нередко возникают трудности при 

идентификации спонтанных QRS-комплексов, в частности в случае 

наслоения зубца Р на Т искусственного желудочкового комплекса. 

При этом часто спонтанные комплексы на ЭКГ воспринимаются за 

наджелудочковые экстрасистолы (если QRS-комплексы не уширены), 

или же за желудочковые экстрасистолы, если QRS-комплексы 

деформированы и уширены. Однако при наличии сопутствующей 

блокады ножки пучки Гиса дифференциация этих состояний 

I 
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затруднен и диагностическая ошибка нередко служит поводом для 

необоснованного назначения антиаритмической терапии.  

Врачебная тактика при пейсмекерной аллоритмии зависит от 

частоты аритмии, гемодинамических последствий ее и 

психоэмоциальной реакции больного. Медикаментозное подавление  

функции синусового узла и АВ проведения (бета-адреноблокаторы, 

дигоксин, верапамил и др.) с целью устранения пейсмекерной 

аллоритмии малоэффективно, особенно у больных с высокой 

физической активностью. Оптимальными способами устранения  

данного синдрома являются перепрограммирование частоты 

импульсов на меньшую частоту (на 55-50 имп/мин) и введение 

функции гистерезиса, которые способствуют сохранению  

спонтанного синусового ритма. Наоборот, попытки учащения частоты 

ЭКС (до 80 имп/мин) менее оправданы, поскольку: 1) у больных с 

ИБС повышается потребность миокарда в кислороде, и возможно 

учащение приступов стенокардии и появление желудочковой 

экстрасистолии; 3) возникает дополнительно дискомфорт для 

больного; 4) при VVI-стимуляции может усугубляться течение 

«синдрома  кардиостимулятора». 

 

Пейсмекерные тахикардии 

Синдромом "убегающего кардиостимулятора" ("runaway 

pacemaker")  называют внезапно возникающую частую, как правило, 

желудочковую стимуляцию, с постоянно увеличивающейся частотой 

импульсов свыше 150 имп/мин. В литературе употребляют различные 

термины для обозначения данного синдрома: "взбесившийся 

кардиостимулятор", "разогнавшийся аппарат". Это редкое, но грозное 

осложнение DDD-стимуляции, поскольку представляет угрозу 

возникновения фибрилляции желудочков. Понятно, что при AAI-

стимуляции из-за защитной функции АВ-соединения (ограничение 

максимальной частоты желудочкового ритма за счет развития АВ 

блокады) риск развития данного синдрома маловероятно. 

Установлено, что с увеличением частоты ЭКС свыше 150 имп/мин 

повышается смертность и составляет 34%.  

Известны следующие причины синдрома "убегающего 

кардиостимулятора":  
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1) истощение источника питания аппарата;  

2) воздействие на кардиостимулятор электрического тока высокого 

напряжения во время дефибрилляции;  

3) спонтанное нарушение электронной схемы кардиостимулятора, 

когда он генерирует электрические импульсы различной 

амплитуды и частоты;  

4) влияние электрокоагуляции  во время операции.   

 

Если возникновение данного синдрома обусловлено истощением 

источника питания кардиостимулятора, тогда могут выявляться и 

другие признаки, то есть увеличение рефрактерного периода, 

длительности импульса и снижение амплитуды импульса. При 

нарушении электронной схемы на фоне истощения источника 

питания кардиостимулятора типа DDD также выявлено снижение 

порога ЭС и чувствительности аппарата [Козлов В.Л. и др., 1997]. 

“Сенсорная пейсмекерная тахикардия”. В кардиостимуляторах 

DDD фирмы «Сенсолог» предусмотрена функция, регулирующая 

полярность электрода, то есть программируемый переход от 

монополярной стимуляции к биполярной. Это позволяет устранить 

“сенсорную тахикардию” при использовании частотно-адаптивных 

кардиостимуляторов, обусловленную побочным сокращением 

окружающих ложе аппарата мышц при монополярном способе ЭКС. 

Поскольку локальное сокращение мышц вокруг кардиостимулятора 

может быть воспринято пьезокристаллическим сенсором как 

физическая нагрузка больного, способствующая увеличению частоты 

импульсов. Это осложнение можно предупредить, особенно при 

монополярной системе ЭКС, путем программирования амплитуды 

импульсов на меньшую величину, устраняющую побочную 

электростимуляцию мышц вокруг аппарата [Вагнер Е.А. и др., 1996]. 

Пейсмекерная тахикардия с “бесконечной цепью”. 

Возникновение “тахикардии с бесконечной цепью”  является одним 

из вариантов нормальной работы бифокального кардиостимулятора и 

относится к эксцентричности аппарата. Пусковым механизмом 

“тахикардии с бесконечной цепью” при имплантации 

кардиостимулятора типа DDD чаще всего является желудочковая 

экстрасистола, а при имплантации аппарата типа VAT  и VDD  
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достаточно замедление частоты синусового ритма ниже 

установленной частоты ЭКС. Общим условием возникновения 

указанной тахикардии является активация предсердий в интервале 

после окончания предсердного рефрактерного периода аппарата до 

появления синусового или стимулированного зубца Р, то есть наличие 

вентрикулоатриального проведения – ВАП (рис. 27). Этому же 

способствует короткий предсердный рефрактерный период 

кардиостимулятора. В таком случае образуются два пути проведения: 

естественный (ретроградный) и искусственный (антероградный).  

 

 
 

Рис. 27. Развитие пейсмекерной тахикардии «с бесконечной 

цепью». Ретроградно проведенные предсердные зубцы Р' 

запускают Р-синхронизированную стимуляцию  желудочков. 

 

Суть пейсмекерной тахикардии «с бесконечной цепью”  сводится 

к тому, что после возбуждения желудочков импульс ретроградно 

проводится на предсердия (по АВ-соединению или дополнительному 

пути), вызывая их деполяризацию, которая воспринимается 

предсердным каналом аппарата и запускает стимуляцию желудочков 

и т.д. Развитие тахикардии «с бесконечной цепью” также наблюдается 

при истощении источника питания кардиостимулятора типа DDD,  

которое  вызывает  переход  аппарата в режим VDD.  

Значение ВАП в провоцировании тахикардии «с бесконечной 

цепью» демонстрируется при применении магнитного теста. В этом 

случае бифокальные кардиостимуляторы VAT, VDD и DDD  

переходят в VOO- и/или DOO-стимуляцию с прекращением 

предсердного сенсинга, несмотря на сохранение ВАП, в результате  

чего частота ЭКС уменьшается почти в два раза. 
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Для предотвращения возникновения “тахикардии с бесконечной 

цепью” могут быть эффективными следующие мероприятия:  

1. увеличение верхнего предела частоты ЭКС в расчете на 

возникновение блокады ретроградного проведения;  

2. уменьшение чувствительности кардиостимулятора к 

предсердному сигналу;  

3. увеличение предсердного рефрактерного периода аппарата, 

чтобы он превысил максимальную величину выявленного у 

больного  времени  ВАП; 

4. программируемый перевод кардиостимулятора в режим VVI. 

 

Для профилактики синдрома "убегающего кардиостимулятора" 

необходимо диспансерное наблюдение за состоянием источника 

питания кардиостимулятора и за порогом ЭС. О начале истощения 

источника питания аппарата свидетельствует уменьшение 

контрольной частоты импульсов во время магнитного теста ниже 80 

имп/мин, что требует реимплантации кардиостимулятора. Низкий 

порог ЭС (0,6-1,0-1,3 В) тоже требует внимательного наблюдения за 

системой ЭКС. Больные, перенесшие электрическую дефибрилляцию 

сердца,  нуждаются в наблюдении. В качестве экстренной помощи 

рекомендуется прикладывание магнита к корпусу имплантированного 

кардиостимулятора для уменьшения частоты импульсов до 110-85 в 

минуту в зависимости от частоты тахикардии. "Взбесившийся 

кардиостимулятор" нуждается в экстренной замене. 

 

Конкуренция водителей ритма 

Конкуренция искусственного и естественного водителей ритма 

или искусственная парасистолия имеет место при асинхронной ЭКС, 

вызванной потерей функции синхронизации биоуправляемых 

кардиостимуляторов. При этом на ЭКГ регистрируется 

интермиттирующий тип ЭКС, а при полной неэффективности ЭКС 

отмечается спонтанный ритм и все импульсы являются 

«безответными».  

Конкуренция спонтанного и искусственного ритмов сердца при 

VOO-стимуляции, по разным авторам, составляет от 11,8 до 60%. 

Клиническое значение этого нарушения ЭКС, в первую очередь, 
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определяется опасностью возникновения трепетания и фибрилляции 

желудочков из-за попадания импульсов в уязвимую фазу желудочков. 

Хотя при нормальной возбудимости миокарда это маловероятно, так 

как требуется ток в несколько десятков и даже сто раз больше 

порогового значения [Григоров С. С. и др., 1990].  

Тем не менее, имеются документированные свидетельства 

возникновения фатальных желудочковых аритмий прямо связанных с 

конкуренцией ритмов. По данным литературы, доля конкуренции 

ритмов в структуре общей летальности при асинхронной стимуляции 

составляет от 20%  до 42,9%. Хотя при этом нельзя утверждать, что 

все случаи внезапной смерти связаны с конкуренцией водителей 

ритма. Так, установлено, что смерть непосредственно от 

фибрилляции желудочков при асинхронной стимуляции наступает в 

12,5% случаев, а при биоуправляемой – в 2,1% случаев.  

Опасность конкуренции ритмов возрастает при гипокалиемии, 

приеме некоторых лекарств (сердечные гликозиды, хинидин, 

симпатомиметики), повышенном содержании катехоламинов в крови, 

большой длительности и высокой амплитуде импульсов, биполярной 

ЭКС и при ишемии миокарда. При наличии частой желудочковой 

экстрасистолии высока вероятность провоцирования фатальных 

желудочковых тахикардий на фоне конкуренции водителей ритма. 

Кроме того, конкуренция водителей ритма может приводить к 

снижению минутного объема крови и усугублять гипоксию миокарда, 

создавая условия для аритмогенеза (проаритмическое действие ЭКС). 

Конкуренция ритмов при предсердной стимуляции нередко 

связана с возникновением наджелудочковых экстрасистол и 

пароксизмальных тахикардий (НЖТ) и обусловлена недостаточной 

амплитудой эктопических предсердных волн для восприятия 

кардиостимулятором. В отличие от конкуренции желудочковых 

ритмов на фоне предсердной стимуляции данное осложнение не 

представляет прямой угрозы для жизни пациента. Однако  

конкуренция ритмов, обусловленная появлением частых предсердных 

экстрасистол, может провоцировать пароксизм НЖТ. Кроме того, 

пароксизмы НЖТ, сопровождаясь неадекватно редким желудочковым 

ритмом из-за несостоятельности АВ-проведения, могут вызвать 

гемодинамические нарушения. 
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Медикаментозное лечение (лечение экстрасистолии, подавление 

АВ проведения) этого осложнения обычно малоэффективно, так как 

не удается получить стабильный положительный эффект. Поэтому в 

осуществляют программированное повышение чувствительности 

аппарата и/или  реимплантацию нового кардиостимулятора. 

 

Развитие АВ блокады при предсердной  
стимуляции в режимах AAI и AAIR 

Одним из критериев эффективности однокамерной предсердной 

стимуляции является сохранение оптимального антероградного АВ 

проведения и гемодинамического вклада систолы предсердий в 

сердечный выброс. Показано, что обычно по мере увеличения 

продолжительности наблюдения за больными с AAI-стимуляцией 

растет частота АВ блокады II-III степени, приводящей к 

неэффективности ЭКС (рис. 28). По данным литературы, частота АВ 

блокады II-III степени при AAI-стимуляции средней 

продолжительностью до трех лет составляет 1,1-2,1%, до пяти  лет – 

6,0-8,5% [Камшилова Е.А., 1994; Brandt J. et al., 1992].  

Нами из 143 больных с AAI-стимуляцией АВ блокады II-III 

степени за период наблюдения в среднем 8,9±1,6 года выявлялись в 

7,7% случаев [Искендеров Б.Г. и др., 1999]. Значительная разница в 

частоте АВ блокады у больных с AAI-стимуляцией зависит не только 

от продолжительности ЭКС, но и от состава больных с СССУ, в 

частности исходного состояния антероградного АВ и 

внутрижелудочкового проведения.  

Поэтому большинство специалистов считают, что AAI-

стимуляция может успешно применяться у больных с СССУ, если:  

1) «точка» Венкебаха не менее 120-140 имп/мин. Как правило, в 

вертикальном положении при обычной повседневной жизни «точка» 

Венкебаха выше, чем лежа во время исследования;  

2) интервал PR в покое должен составлять менее 0,24 сек; 

3) должен отсутствовать бифасцикулярная блокада или полная 

блокада левой или правой ножки пучка Гиса. Наличие изолированной 

блокады передней или задней ветви левой ножки пучка Гиса не 

является абсолютным противопоказанием  для AAI-стимуляции;  

4) отсутствует удлинение интервала H-V не более 60 мс.  
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J. Brandt et al. показали, что у больных с бифасцикулярной 

блокадой и/или полной блокадой ножки пучка Гиса встречаемость АВ 

блокады была гораздо выше, чем у больных без подобных нарушений 

проводимости: 35% и 6% соответственно. Среди наших больных с 

СССУ на фоне VVI-стимуляции АВ блокада II-III степени 

диагностировалась почти в 2 раза чаще (в 13,9% случаев), чем при 

AAI-стимуляции [Искендеров Б.Г., 2000]. Еще один фактор, который 

влияет на АВ проведение и эффективность AAI-стимуляции, связан с 

отрицательным дромотропным эффектом лекарственных средств 

[Santini M. et al., 1990]. Кроме того, дополнительным фактором при 

выборе режима AAI-стимуляции может быть необходимость 

постоянного приема лекарств, угнетающих АВ проведение.  

  

 
 

Рис. 28. ЭКГ при AAI-стимуляции в случае возникновения  

АВ блокады II степени 2:1 на фоне приема верапамила 120 мг/сут. 

 

Развитие АВ блокады, вызывающей неэффективность AAI-

стимуляции, может быть также обусловлено острым заболеванием 

сердца или прогрессированием хронической патологии [Искендеров 

Б.Г., 2000]. Так, нами у 9 больных с AAI-стимуляцией, перенесших 

острый инфаркт миокарда, отмечено развитие АВ блокады II-III 

степени, которое носило преходящий характер. Во всех случаях 

проводилась временная трансвенозная желудочковая стимуляция. У 

двух больных причиной преходящей АВ блокады II степени 2:1 был 

рецидивирующий инфекционный миокардит и у трех больных 

несостоятельность АВ проведения вызывалась прогрессированием 

ИБС и нарушением внутрижелудочкового проведения. 

Таким образом, риск развития АВ блокады  II-III степени при 

AAI-стимуляции обусловлен исходным состоянием АВ и 

25 мм/с 
III 
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внутрижелудочкового проведения, влиянием лекарственных 

препаратов, развитием  и/или прогрессированием заболеваний сердца 

с нарастающим ухудшением АВ и внутрипредсердного проведения, а 

также зависит от параметров ЭКС.  

 
Пейсмекерная экстрасистолия 

Характерными особенностями пейсмекерной ЖЭ являются 

постоянство периода сцепления, исчезновение или уменьшение 

количества экстрасистол при отключении биоуправляемого 

кардиостимулятора, а также рефрактерность к антиаритмической 

терапии [Григоров С.С. и др., 1990]. Для выбора тактики лечения 

необходимо дифференцировать пейсмекерную экстрасистолию от 

спонтанной. Спонтанная ЖЭ, как правило, имеет место до 

имплантации кардиостимулятора, связана с заболеванием сердца и 

обычно подавляется на фоне частого искусственного ритма сердца по 

механизму «overdrive suppression» (рис. 29).   

 

 
 

Рис. 29. ЭКГ на фоне VVI-стимуляции (а) и после ингибиции 

аппарата (б). 1,3,5 – искусственные желудочковые комплексы; 2,4,6 – 

желудочковые экстрасистолы. Как видно, и при спонтанном ритме 

сохраняется аналогичная картина – вставочные желудочковые 

экстрасистолы по типу бигеминии, что свидетельствует о 

спонтанном характере аритмии. 

 

Пейсмекерная ЖЭ индуцируется ЭКС, что свидетельствует о 

проаритмическом действии стимуляции. Хотя этому могут 

способствовать ишемия миокарда, гипокалиемия и т. д. Известно, что 
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проаритмическое действие ЭКС в виде одиночной или групповой ЖЭ 

может быть обусловлено высокой амплитудой и большой 

длительностью импульса. Нередко путем уменьшения частоты 

импульсов до 60-50 имп/мин удается купировать пейсмекерную ЖЭ. 

Пейсмекерной ретроградной деполяризации предсердий при 

изолированной желудочковой стимуляции способствуют наличие 

ВАП и преобладание частоты желудочкового ритма по сравнению с 

предсердной (рис. 30). Некоторые авторы полагают, что ретроградная 

деполяризация предсердий обусловливает возникновение или 

учащение пароксизмов фибрилляции-трепетания предсердий по 

механизму «macro re-entry» [Григоров С.С. и др., 2000]. Однако 

другие специалисты считают, что ретроградное АВ проведение у 

больных со спонтанными пароксизмами наджелудочковых 

тахиаритмий, увеличивая частоту предсердного ритма, наоборот, 

способствует уменьшению рецидивов аритмий. Ретроградная 

деполяризация предсердий при Р-синхронизированной стимуляции 

желудочков (режим VAT) может привести к пейсмекерной 

тахикардии «с бесконечной цепью», что связано с наличием ВАП и 

детекцией предсердных сигналов. 

 

 
 

Рис. 30. Ретроградная деполяризация предсердий при VVI-

стимуляции. В отведениях II, III и aVF зубцы P за комплексами 

QRS отрицательны, а в отведении aVL – положительны.  

 

Пейсмекерные реципрокные желудочковые комплексы. При 

наличии ВАП с ретроградным возбуждением предсердий у больных с 

VVI-стимуляцией благодаря интактному АВ проведению возможен  

P
'' 

P
' 
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повторный захват желудочков [Григоров С.С. и др., 1990], то есть 

появление реципрокных желудочковых комплексов (рис. 31). Не 

менее важным условием возникновения «эхо-сокращений» 

желудочков является длительность интервала ВАП. В частности, при 

ретроградной АВ блокаде I степени появление реципрокных 

желудочковых комплексов более реально, поскольку АВ соединение 

и желудочки уже к этому времени выходят из состояния абсолютной 

рефрактерности. Желудочковому захвату зубцов P  способствует 

удлинение АВ интервала (АВ блокада I степени). 

Таким образом, при сохранении антеро- и ретроградного АВ 

проведения и ретроградной деполяризации предсердий появление 

пейсмекерных реципрокных желудочковых комплексов зависит от 

эффективного рефрактерного периода АВ соединения. Также 

известно, что реципрокные желудочковые комплексы в связи с 

одновременным функционированием - и -каналов могут 

провоцировать пароксизм реципрокной АВ-узловой тахикардии. 

Необходимо отметить, что в отличие от пейсмекерной тахикардии «с 

бесконечной цепью», для реципрокной АВ-узловой тахикардии 

характерно наличие механизма «re-entry», контур которого состоит из 

естественных путей проведения:  - и  -каналы АВ соединения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Для устранения реципрокных желудочковых комплексов 

необходимо перепрограммирование частоты импульсов – 

Рис. 31. ЭКГ при VVI-стимуляции с пейсмекерными реципрокными 

желудочковыми комплексами. VE – пищеводная электрограмма; Р  – 

ретроградно проведенный предсердный зубец; RVC – реципрокные 

желудочковые комплексы; А – “сливные” желудочковые комплексы. 
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уменьшение ее ниже частоты спонтанного предсердного ритма или 

увеличение с таким расчетом, что возникнет ретроградная АВ 

блокада. В случае развития пароксизма АВ-узловой тахикардии 

следует проводить конкурирующую стимуляцию путем увеличения 

частоты импульсов с целью купирования тахикардии. 

 
1.5. Методы контроля функционирования 
системы электрокардиостимуляции 
 
1.5.1. ВАРИО-тест  
 (определение порога электростимуляции)  

Порог ЭС определяется интраоперационно и в динамике после 

имплантации кардиостимулятора. Величину порога ЭС определяют  

по току (в миллиамперах), или по напряжению (вольт), иногда ее 

обозначают по длительности импульса (в миллисекундах при 

постоянном напряжении)  или энергии (в микроджоулях).  

В современных программируемых кардиостимуляторах уровень 

порога ЭС определяют с помощью ВАРИО-теста. С помощью 

магнита кардиостимулятор переводится в асинхронный режим 

стимуляции, и происходит заданный цикл стимуляции из 32 комп-

лексов. Первые 16 навязанных комплексов с частотой 100 имп/мин 

служат для определения состояния элемента питания, а вторые 16 

комплексов следуют с частотой 120 имп/мин и постепенно 

уменьшающейся (от исходной) амплитудой импульса. В случае 

снижения амплитуды импульса ниже порога ЭС происходит 

неэффективная ЭКС, т.е. появляются безответные импульсы (рис. 32).  

Для определения порога ЭС необходимо умножить число 

безответных импульсов на величину шага (величину напряжения, на 

которую каждый последующий импульс меньше предыдущего). 

Величину шага указывают в паспорте кардиостимулятора для 

определенной амплитуды импульса, или ее можно рассчитать, деля 

величину амплитуды на 16 (количество импульсов, наносимых с 

постоянно уменьшающейся величиной шага). В других случаях 

определение порога ЭС возможно с помощью программатора. 
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Рис. 32. ЭКГ во время ВАРИО–теста. При амплитуде импульса 5 В 

порог ЭС составляет: 4х0,31= 1,24 В (величина шага равна 0,31 В). 

 

В кардиостимуляторах “Spectrax” и “Relay” порог ЭС 

определяется по продолжительности импульса: под влиянием 

программатора кардиостимулятор начинает постепенно уменьшать 

продолжительность импульсов. Или же порог ЭС определяется 

ориентировочно с помощью внешнего магнита. В этом случае в 

режиме асинхронной стимуляции с частотой 100 имп/мин наносятся 4 

импульса, причем продолжительность последнего из них составляет 

75% от исходной продолжительности. Если при этом отсутствует 

захват “укороченного” импульса, то это свидетельствует о 

повышенном пороге ЭС при соответствующих параметрах  импульса. 

Для определения порога ЭС, по крайней мере, проводят два 

измерения, часто являющихся идентичными. Когда второе значение 

порога ЭС  отличается от первого, делают серию дополнительных 

замеров до достижения постоянно повторяющейся величины. Если 

порог ЭС изменяется с каждым последующим измерением, за 

пороговое значение принимается максимальный из 6-8 измерений. 

Во время ВАРИО-теста при высоком пороге ЭС и у больных 

“зависимых” от кардиостимулятора, может развиться обморок из-за 

наступившей асистолии и поэтому данное исследование следует 

проводить в горизонтальном положении исследуемого. Кроме того, у 

больных с частым спонтанным ритмом сердца при проведении 

ВАРИО-теста в период отсутствия захвата импульса на ЭКГ 

появляются спонтанные QRS-комплексы, которые затрудняют 

определение порога ЭС, что требует повторения теста. 

Динамическое исследование порога ЭС имеет практическое 

значение для подбора медикаментозной терапии с теми препаратами, 

которые значительно ухудшают внутрижелудочковую проводимость 

50 мм/с 

III 
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и могут вызвать «блокаду выхода», а также для определения 

показания к реимплантации в связи с патологическим повышением 

порога стимуляции. 

 
1.5.2. Магнитный  тест 

Воздействие на функцию кардиостимулятора (программирование 

его параметров) дистанционным (неинвазивным) способом возможно 

при использовании внешнего магнита (рис. 33). При поднесении 

магнита к месту имплантированного кардиостимулятора замыкается 

электрический магнитоуправляемый контакт – язычковый геркон, 

шунтирующий входную цепь усилителя R-волны. Язычковый геркон 

установлен в кардиостимуляторе таким образом, чтобы после 

имплантации он был расположен параллельно поверхности тела 

пациента на  наружной стороне аппарата, т. е. у кардиостимуляторов с 

униполярным электродом – на стороне индифферентного электрода, 

ориентированного по направлению к коже. Язычковый геркон  

должен замыкаться магнитом с расстояния не менее 30 мм, 

измеренного между граничной поверхностью кардиостимулятора. 

Магниты могут быть разной формы, однако они должны создавать на 

данном расстоянии магнитное поле, интенсивность которого 

превышает значение, обеспечивающее надежное замыкание 

язычкового геркона. 

 
 

Рис. 33. Возможные положения магнита относительно 

кардиостимулятора. 

 

кардиостимулятор 
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Суть магнитного теста заключается в устранении функции 

«запирания» биоуправляемого кардиостимулятора при помощи 

переключателя с магнитным управлением, в результате чего аппарат 

начинает работать в асинхронном режиме с заданной контрольной 

частотой импульсов. Эта частота может равняться автономной  

(базисной) частоте аппарата или же может несколько превышать 

автономную частоту, чтобы кардиостимулятор «перехватил» ритм 

сердца (рис. 34). Более низкие частоты, чем автономная, для контроля 

не применяют, так как это привело бы к нежелательной 

интерференции собственного ритма сердца с контрольными 

импульсами стимуляции.  

 

 
 
Рис. 34. Переключение кардиостимулятора типа VVI в 

асинхронный режим с контрольной частотой импульсов 100 в 

минуту во время магнитного теста (указано стрелкой). 

 

Магнитный тест позволяет оценить источник питания 

кардиостимулятора. При поднесении магнита к месту имплантации 

кардиостимулятора начинается ЭКС с контрольной частотой 

импульсов, которая у некоторых аппаратов составляет – 100±2 

имп/мин (см. рис. 34). Снижение контрольной частоты импульсов до 

80 имп/мин и ниже указывает на начинающийся разряд батарей и 

служит основанием для замены аппарата. Увеличение контрольной 

частоты импульсов более чем на 5 имп/мин по сравнению с 

паспортными данными свидетельствует о неисправности 

кардиостимулятора. 

Кроме того, «включение» кардиостимулятора при помощи 

наружного магнита используют для купирования возникающего 

приступа наджелудочковой тахикардии или трепетания предсердия 

25 мм/с I 
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путем создания «конкурирующего» ритма при предсердной 

стимуляции [Бредикис Ю.Ю. и др., 1989]. В некоторых случаях нами 

установлено отсутствие переключения кардиостимулятора в 

контрольный режим работы во время магнитного теста, что 

свидетельствовало о дефекте электронной схемы аппарата 

[Искендеров Б.Г., 2000]. При магнитном тесте все биоуправляемые 

кардиостимуляторы переключаются в режим асинхронной 

стимуляции – VOO, AOO, DOO. Кроме того, магнитный тест 

помогает по данным ЭКГ судить об эффективности ЭКС, особенно 

при частом спонтанном ритме. 

Таким образом, посредством контрольной частоты импульсов с 

помощью магнитного теста можно проверить правильность работы 

генератора импульсов в биоуправляемых аппаратах, а динамическое 

наблюдение за снижением этой частоты позволяет определить 

степень истощения батареи кардиостимулятора.  

 
1.5.3. Электрофизиологическое исследование 

 Широкое применение в техническом плане сложных 

кардиостимуляторов требует динамического контроля их работы с 

целью своевременной диагностики осложнений ЭКС, выбора 

оптимальных параметров импульсов, а также для оценки генеза 

нарушений ритма сердца и проведения функциональных проб. С этой 

целью можно использовать электрофизиологическое исследование 

(ЭФИ) сердца, проводимое путем чреспищеводной 

электростимуляции (ЧПЭС) левого предсердия, у больных СССУ 

[Искендеров Б.Г., Татарченко И.П., 1998]. При этом оцениваются  

функция синусового узла, антеро- и ретроградное АВ проведение, 

эффективный рефрактерный периоды предсердий и АВ-соединения, 

возможность индуцирования пароксизмальных наджелудочковых 

тахикардий – «аритмогенная готовность” предсердий.   

Недостатком существующего метода ЧПЭС у данного 

контингента больных является невозможность определения функции 

синусового узла по длительности постстимуляционной паузы 

(ВВФСУ). Поскольку после прекращения ЧПЭС через рефрактерный 

период имплантированного кардиостимулятора возобновляется 

искусственный ритм (обычно через 250-350 мс). Для решения данной 
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задачи нами предложена модификации метода ЧПЭС, сущность 

которой заключается  в том, что в момент завершения ЧПЭС 

электрическое напряжение импульсов сразу устанавливается ниже 

порога предсердного ответа, что необходимо для ингибиции 

имплантированного кардиостимулятора и определения ВВФСУ. В 

случае продолжения постстимуляционной паузы более 2 сек 

отключается ЧПЭС, что способствует возобновлению искусственного 

ритма. Кроме того, для оценки функциональной активности 

спонтанного водителя ритма, в том числе синусового узла, 

предлагается определить продолжительность постстимуляционной 

асистолии (“следовая асистолия” по Ю.Ю. Бредикису). 

Антероградное АВ проведение можно изучить как при ЧПЭС, так 

и при программируемой предсердной стимуляции. В последнем 

случае с помощью программатора проводят постепенно наращивание 

частоты электрических импульсов по 10 имп/мин, начиная с 90 

имп/мин до возникновения периодики Венкебаха (“точка” 

Венкебаха), то есть   максимально до 160 имп/мин. Это, хотя не 

всегда позволяет определить максимальное значение “точки” 

Венкебаха, однако отличается относительно комфортностью для 

пациента. Нами показано, что “точка” Венкебаха при 

программируемой учащающей предсердной стимуляции, как правило, 

оказывается ниже, чем при ЧПЭС. 

Для индуцирования пароксизмов предсердных тахиаритмий у 

больных с постоянной ЭКС (предсердной и/или желудочковой)  по 

общепринятой методике проводится программируемая, частая  и 

сверхчастая ЧПЭС. Необходимо отметить, что у пациентов с 

имплантируемым кардиостимулятором в отличие от пациентов со 

спонтанным ритмом проведение ЭФИ более безопасно. 

 
1.5.4. Определение электрического потенциала 
          импульса кардиостимулятора 

 Для диагностики некоторых осложнений ЭКС важно изучение 

динамики относительного электрического напряжения импульса 

кардиостимулятора с помощью цифрового анализатора ЭКГ. 

Информативность данного метода заключается в том, что если 

амплитуда артефакта импульса, измеренная обычным 
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электрокардиографом, находится в пределах 0,5-3,0 мВ, то 

относительное напряжение импульса, определяемое цифровым 

анализатором ЭКГ у больных с имплантированным 

кардиостимулятором – в пределах 5-400 мВ, то есть в 100 раз выше. 

В.Л. Козловым и соавт. (1995) показано, что при стабильных 

значениях длительности, частоты, исходного напряжения и силы тока 

импульса кардиостимулятора основной переменной величиной 

является относительное напряжение импульса, регистрируемое в I, II 

и III  отведениях ЭКГ. При динамических анализах, как правило, 

учитывают максимальное значение потенциала импульса (от 180  до 

300 мВ)  в одном из трех стандартных отведений ЭКГ. 

При нарушениях в электродной системе ЭКС происходит 

изменение относительного напряжения импульса:  уменьшение – при 

развитии высокого порога ЭС, повышение – при появлении 

дислокации или микродислокации эндокардиального электрода.  При 

дислокации и микродислокации электрода повышение 

относительного напряжения импульса, а также амплитуды артефакта 

импульса связано со снижением импеданса в электродной системе 

ЭКС из-за нарушения контакта электрода с эндомиокардом.  

При динамическом контроле амплитуды артефакта импульса, в 

том числе при потенциометрии импульса кардиостимулятора, важное 

значение имеют исправность электрокардиографа и соблюдение 

правил методики записи ЭКГ, которые существенно могут повлиять 

на результаты исследования.  

 
1.5.5. Холтеровское мониторирование ЭКГ 

Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ у больных с 

имплантированным кардиостимулятором  применяется для оценки 

нормальной работы электростимуляционной системы, 

идентификации осложнений ЭКС (рис. 35), а также для уточнения 

характера спонтанных аритмий (рис. 36) и контроля эффективности 

антиаритмического лечения.  

 



 

86 

 
 

Рис. 35. ЭКГ при нарушении функции детекции 

кардиостимулятора типа VVI. Отмечается конкуренция 

водителей ритма. Спонтанный ритм сердца синусовый. 

Выявляются желудочковые экстрасистолы (Э) и артефакты 

неэффективных импульсов.  

 

ХМ ЭКГ необходимо проводить при возникновении 

синкопальных приступов у больных с имплантированным 

кардиостимулятором и наличии подозрения на преходящие 

нарушения ЭКС, не документированные на обычной ЭКГ (МИ, 

дислокация и перелом электрода, повышение порога ЭС и т.д.). Кроме 

того, ХМ ЭКГ может использоваться для подбора оптимальных 

параметров стимуляции путем их перепрограммирования.  

По данным ХМ ЭКГ, вычисляется количество искусственных 

сердечных комплексов, точнее, количество электрических импульсов, 

а также состояние спонтанного водителя ритма. При предсердной 

стимуляции ХМ ЭКГ позволяет диагностировать эпизоды ишемии  

миокарда, в том числе безболевой ишемии.  
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Рис. 36. ЭКГ больной Б. при холтеровском мониторировании. 

Стрелками указаны начало и конец пароксизма трепетания 

предсердий. Р – синусовый предсердный зубец. 

 

Современные системы мониторинга ЭКГ имеют программное 

обеспечение, позволяющее оценить функционирование различных 

режимов ЭКС. Тем не менее, у больных с имплантированными 

кардиостимуляторами ХМ ЭКГ имеет ряд ограничений, что 

автоматическую расшифровку данных исследования делает иногда 

невозможной и нередко требует длительного визуального анализа. 

Поэтому для повышения информативности метода нами 

предложены следующие правила [Искендеров Б.Г. и др., 1995]: во-

первых, исходя из интервала стимуляции установить нижний предел 

частоты слежения сердечных сокращений и длительность сердечных 

пауз, равная к двум интервалам стимуляции; во-вторых, при 

интермиттирующей ЭКС предварительно определить оптимальные 

точки фиксации электродов для снятия ЭКГ, позволяющее 

максимально идентифицировать искусственные QRS-комплексы. 
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Характерные ошибки при проведении ХМ ЭКГ у больных с 

кардиостимулятором являются: 1) при интермиттирующей ЭКС 

искусственные желудочковые комплексы на фоне спонтанного ритма 

могут идентифицироваться как желудочковые экстрасистолы; 2) 

неэффективные импульсы, то есть без захвата желудочков, могут 

восприниматься системой мониторинга как сердечный цикл. 

 

1.6. Программирование параметров 
       электрокардиостимуляции 
 

Программирование функциональных параметров 

имплантированного кардиостимулятора используется для решения 

как лечебных, так и диагностических задач, в том числе связанных с 

выявлением и устранением некоторых нарушений ЭКС. 

Программирование режима ЭКС осуществляется контактным 

способом  с помощью программатора, а в современных аппаратах - 

дистанционным методом (функция телеметрии). 

Основными программируемыми параметрами импульсов 

являются: амплитуда, частота и длительность импульсов; 

чувствительность аппарата к кардиосигналам; рефрактерный период 

и гистерезис. Также предусмотрена возможность оценки порога ЭС и 

спонтанного водителя ритма на фоне временного отключения 

(ингибиции) кардиостимулятора и т.д. При бифокальной ЭКС 

дополнительно можно изменить величину технического АВ-

интервала и режим стимуляции. 

Программирование частоты импульсов (увеличение или 

уменьшение) можно осуществлять в лечебных целях:  

1) оптимизация гемодинамического эффекта ЭКС при лечении 

недостаточности кровообращения; 

2) подавление спонтанной экстрасистолии, увеличивая частоту 

импульсов (механизм «overdrive  suppression»), и пейсмекерной 

экстрасистолии уменьшая частоту ЭС; 

3) устранение и/или смягчения симптоматики «синдрома 

кардиостимулятора» путем уменьшения частоты импульсов; 

4) увеличение коронарного резерва при наличии приступов 

стенокардии напряжения; 
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5) купирование пароксизма суправентрикулярной тахикардии или 

трепетания предсердий на фоне предсердной стимуляции (эффект 

конкурентной стимуляции); 

6) подбор адекватной по возрасту частоты ЭКС в педиатрической 

практике; 

7) уменьшение неприятных ощущений больного, связанных с 

работой кардиостимулятора путем уменьшения частоты импульсов. 

Показаниями для программирования частоты ЭКС с 

диагностической целью являются: 

1) оценка функционального состояния синусового узла (время 

восстановления функции синусового узла и АВ проведения (“точка” 

Венкебаха) при AAI-стимуляции методом учащающей стимуляции; 

2) как стресс-тест для оценки коронарно-миокардиального 

резерва [Искендеров Б.Г., Степкин В.А., 2000]; 

3) определение функциональной способности спонтанного 

водителя ритма путем снижения частоты импульсов и/или полного 

отключения аппарата; 

4) анализ QRS-комплексов на фоне спонтанного ритма сердца 

для диагностики ишемических повреждений миокарда; 

5) оценка эффективности ЭКС путем учащения частоты 

импульсов у больных с частым спонтанным ритмом сердца; 

6) определение чувствительности кардиостимулятора к 

спонтанному кардиосигналу (к P- и  R-зубцу) путем увеличения 

частоты импульсов при частом спонтанном ритме. 

Использование функции гистерезиса. Гистерезис – величина, 

составляющая разницу между выскальзывающим и автоматическим 

интервалами, выражаемая в миллисекундах. При подборе для каждого 

больного «оптимальной» частоты ЭКС следует учитывать 

относительность этого понятия, что определяется функциональным 

состоянием организма при нагрузке и в покое. С этой целью в 

современных кардиостимуляторах предусмотрена специальная 

функция – гистерезис, обеспечивающая возможность сохранения 

физиологической брадикардии, которая является предпочтительной в 

состоянии покоя (например, во время сна). Значение гистерезиса в 

том, что он позволяет максимально сохранить более выгодный 

гемодинамически синусовый ритм. Кроме того, включение функции 
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гистерезиса также обеспечивает гемодинамическую компенсацию при 

пейсмекерной аллоритмии и желудочковой экстрасистолии за счет 

удлинения постэкстрасистолической паузы. 

В программируемых кардиостимуляторах гистерезис является 

управляемой (программируемой) величиной: 125, 250 и 375 мс. 

Поэтому в зависимости от величины гистерезиса при одной и той же 

устанавливаемой  базисной частоте импульсов истинная частота ЭКС 

будет отличаться. Например, при установленной частоте импульсов 

70 имп/мин фактическая частота ЭКС при величине гистерезиса 125 

мс будет равняться 61 имп/мин, при 250 мс – 54 имп/мин  и  при 375 

мс – 49 имп/мин. При использовании гистерезиса кардиостимуляторы 

типа VVI или AAI после спонтанного кардиосигнала будут 

включаться в тот момент, когда спонтанный ритм замедляется ниже 

установленной базисной частоты ЭКС. Нередко включение функции 

гистерезиса, особенно высокой величины (375 мс), вызывает у 

больных неприятные “толчки” в сердце при переходе от более 

редкого синусового ритма на более частую ЭКС. Наличие 

информации о включении функции гистерезиса позволяет избегать 

ошибочной диагностики нарушений ЭКС. 

Программирование амплитуды и длительности импульса с 

лечебной целью возможно:   

1) для устранения побочной стимуляции скелетных мышц 

вокруг аппарата и диафрагмы путем уменьшения этих показателей; 

2) для борьбы с высоким порогом ЭС, вызывающим блокаду 

«выхода», путем увеличения величин этих параметров; 

3) с целью устранения «перекрестного сенсинга» при 

бифокальной ЭКС; 

4) уменьшение амплитуды и длительности импульса может 

сыграть профилактическую роль в отношении синдрома «убегающего 

кардиостимулятора» и при наличии проаритмического эффекта ЭКС. 

 

Путем перепрограммирования амплитуды и длительности 

импульса могут быть решены следующие задачи: 

1) экономия расхода энергии кардиостимулятора для продления 

срока службы аппарата при уменьшении величин указанных 

параметров; 
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2) обеспечение более комфортной работы кардиостимулятора 

для пациента (устранение или смягчение неприятных ощущений); 

3) определение порога ЭС во время ВАРИО-теста. 

 

Окончательно значения длительности и амплитуды импульсов 

могут быть установлены в зависимости от характера изменений 

порога ЭС в послеоперационном периоде. Если  повышение порога 

ЭС в раннем послеоперационном периода было значительным  (3,0 В 

и выше) и долго удерживалось, то вопрос о коррекции амплитуды и 

длительности импульса приходится решать не ранее чем через 2-3 

мес. после операции. 

Программирование чувствительности кардиостимулятора, в 

частности, повышение его чувствительности к кардиосигналам 

показано: 

1) при возникновении гипосенсинга из-за малой амплитуды 

спонтанных кардиосигналов, управляющих режимом ЭКС. Поскольку 

амплитуда предсердных сигналов (зубец Р, экстрасистолическая 

волна Р ) по сравнению со спонтанными желудочковыми 

комплексами мала, то в режимах предсердной стимуляции (AAI, 

VAT, VDD, DDD) чувствительность аппарата должна превышать 1,0-

1,25 мВ. Однако в большинстве моделей кардиостимуляторов 

номинальная величина чувствительности составляет 2,5-3,5 мВ, что 

иногда затрудняет использование их для предсердной стимуляции. 

Еще одна проблема связана с отсутствием четкой связи между 

порогом ЭС и амплитудой воспринимаемого кардиосигнала, что 

требует поиска точки с наименьшим порогом ЭС. 

2) повышение порога ЭС, сочетающееся с отсутствием 

восприятия спонтанного кардиосигнала в результате грубых 

склеротических изменений в области контакта, т.е. в случае развития 

блокады «выхода» и «входа», которое ведет к асинхронной 

стимуляции. В этих случаях максимальное повышение 

чувствительности аппарата иногда  восстанавливает функцию 

детекции, но оно может оказаться и безуспешным.  

Коррекция чувствительности кардиостимулятора в сторону 

повышения должна проводиться с учетом не только восстановления 

восприятия спонтанного кардиосигнала, но и возможности 
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электромагнитной интерференции и МИ аппарата. Это может 

привести и к детекции отдельных элементов кардиосигнала. 

Программируемое понижение чувствительности кардиостимулятора 

часто используется при наличии МИ у больных с монополярной ЭКС. 

Это наблюдается особенно при предсердной стимуляции с 

максимальной чувствительностью кардиостимулятора. 

Чувствительность аппарата может быть временно снижена в связи с 

предполагаемыми  внешними электромагнитными воздействиями на 

аппарат, особенно при физиотерапевтических процедурах и во время 

операций с применением электроприборов. Но, снижение 

чувствительности кардиостимулятора не должно вызывать нарушение 

функции детекции спонтанного кардиосигнала. 

Программирование рефрактерного периода. Рефрактерный 

период кардиостимулятора означает время после навязанного или 

«отловленного» спонтанного комплекса, в течение которого аппарат 

не реагирует на спонтанную активность сердца, а также на внешние 

сигналы. Данная характеристика относится  только биоуправляемым 

аппаратам и распространяется на моно- и бифокальную ЭКС. При 

этом предсердный и желудочковый каналы имеют свой рефрактерный 

период. Спонтанный желудочковый комплекс, появившийся по 

истечении рефрактерного периода, будет восприниматься 

кардиостимулятором в том случае, если его амплитуда окажется 

выше чувствительности аппарата. В обратном случае, придется 

дифференцировать гипосенсинг спонтанного сигнала от удлинения 

рефрактерного периода. При предсердной стимуляции рефрактерный 

период (не менее 400 мс), как правило, больше, чем при 

желудочковой стимуляции (280-350 мс). Длинный рефрактерный 

период предсердного канала стимуляции не позволяет воспринимать 

ретроградную волну Р  и отдельных элементов желудочкового 

комплекса, что уменьшает вероятность возникновения «пейсмекерной 

тахикардии». 

Увеличение рефрактерного периода по сравнению с паспортными 

данными является одним из признаков истощения источника питания 

аппарата. Перепрограммирование величины  рефрактерного периода 

может быть использовано для изменения режима ЭКС, когда 
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бифокальный кардиостимулятор функционирует как желудочковый, 

так и предсердный.  

Программирование технического АВ-интервала при Р-

синхронизированной желудочковой (режим VAT) и 

последовательной предсердно-желудочковой стимуляции, наряду с 

другими параметрами, имеет большое значение в отношении 

поддержания достаточной насосной функции сердца, а также для 

стабилизации сердечного ритма. Путем исследования 

кардиогемодинамики (допплерэхокардиография, радионуклидное  

исследование сердца, реография и т.д.) при фиксированной частоте 

стимуляции, но при различных величинах АВ-интервала определяется 

оптимальное значение последнего с позиции наилучших показателей 

систолической и диастолической функций сердца благодаря 

сохранению гемодинамического вклада систолы предсердий в 

диастолическое наполнение и сердечный выброс. Но при наличии 

предсердной недостаточности, т.е. остановки предсердий, которая 

означает снижение или отсутствие сокращения (систолы) предсердий,  

параметры внутрисердечной и системной гемодинамики практически 

при AAI-стимуляции не отличаются от таковых при VVI-стимуляции.  

В последние годы появилось совершенно новое сугубо 

гемодинамическое показание к применению DDD-стимуляции у 

больных с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией 

[Fananapazir L. et al., 1992]. Аргументом в пользу использования 

данного режима ЭКС служит эффект снижения градиента давления 

между левым желудочком и аортой в систолу за счет 

программируемого укорочения АВ-интервала. 

Кроме того, уменьшение АВ-интервала нередко позволяет 

предупредить развитие пароксизма наджелудочковых тахикардий у 

больных, страдающих данными аритмиями. Также удлинение этого 

интервала при частом спонтанном ритме способствует 

физиологическому проведению наджелудочковых волн к желудочкам 

и деполяризации последних без участия импульса 

кардиостимулятора. При программировании АВ-интервала следует 

помнить, что хотя этот показатель является частотно-зависимым, 

необходимо ориентироваться не на должную величину, а 

фактическую, с учетом данных гемодинамического  исследования. 
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1.7. Рекомендации для пациентов с  
       имплантированным кардиостимулятором 

1. Самым важным объектом наблюдения является пульс, который 

позволяет пациенту контролировать работу кардиостимулятора. При 

развитии некоторых осложнений ЭКС, как правило, падает частота 

импульсов и происходит урежение частоты пульса. Поэтому пациент 

с кардиостимулятором должен регулярно следить за частотой и  

ритмичностью пульса, сопоставляя частоту пульса в покое и при 

движениях разного темпа.  

При определении рекомендаций для пациентов с 

имплантированным кардиостимулятором важно учитывать 

зависимость пациента от работы кардиостимулятора, для чего 

проводят тест «отключения» (ингибиции) аппарата. Реакция пациента 

на кратковременное прекращение ЭКС определяется в основном 

автоматизмом спонтанного водителя ритма (табл. 3). Около 70% 

пациентов с имплантированным кардиостимулятором соответствуют 

в 3-4 класс и мало зависят от ЭКС. 

2. Важнейшим условием хорошего состояния пациента с 

имплантированным кардиостимулятором, является тренировка 

кардиореспираторной системы. Если не имеется тяжелой сердечной 

патологии, то современные кардиостимуляторы обеспечивают 

высокую толерантность к нагрузкам. Однако при этом необходимо 

помнить о том, что некоторые физические упражнения могут 

повредить систему ЭКС и вызвать осложнения. 

Таблица 3. 

Оценка зависимости пациента от ЭКС (Behrens M., 1985) 

 

Класс Характеристика 

1 класс Асистолия более 5 сек. 

2 класс Асистолия 2-5 сек. с последующим синусовым 

ритмом, желудочковым ритмом (при АВ блокаде III 

степени) или ФП 

3 класс Синусовый или замещающий ритм с частотой 

около 30 ударов в мин. 

4 класс Синусовый или замещающий ритм с частотой  

> 40 ударов в мин. 
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3. Приступать к работе после имплантации кардиостимулятора 

пациент может уже через 2-3 недели, если результат операции 

хороший. При этом важно учитывать допустимая тяжесть и 

специфику труда. Условие производства не должно сопряжено с 

внешними электромагнитными воздействиями на кардиостимулятор и 

участием в технологических процессах, представляющих опасность 

для самого пациента и окружающих людей. 

4. Нередко пациенты продолжают принимать лекарства с учетом 

характера и тяжести, имеющихся заболеваний. Необходимо отметить, 

что нередко у большинства пациентов после имплантации 

кардиостимулятора снижается и/или нормализуется АД, 

уменьшаются выраженность признаков ХСН, возможно происходит 

некоторый регресс в течение коронарной недостаточности. Кроме 

того, у пациента могут сохраняться, или появляться экстрасистолия 

или редкие пароксизмы наджелудочковых тахиаритмий. Назначая 

лекарственные препараты, необходимо учитывать не только их 

эффективность, но и возможно негативное влияние на работу 

кардиостимулятора (например, развитие АВ блокады при AAI-

стимуляции, развитие блокады «выхода» и т.д.). Также необходимо 

помнить, что быстро и сильно действующие гипотензивные 

препараты, благодаря фиксированности сердечного ритма могут 

вызвать ортостатическую гипотензию вплоть до развития обморока. 

5. Использование бытовой техники. Кардиостимулятор имеет 

встроенную защиту от помех со стороны других электрических 

устройств. Однако, если пациент предполагает, что электрическое 

устройство создает помехи работе кардиостимулятора, то есть 

пациент чувствует головокружение, учащение или урежение пульса 

достаточно отходить от этого устройства или выключите его. 

Большинство бытовых электрических устройств абсолютно безопасно 

и не влияют на работу кардиостимулятора. В этом случае 

целесообразно обратиться к врачу с тем, чтобы проверить параметры 

ЭКС. Чтобы снизить вероятность возникновения помех, ручные 

электроприборы рекомендуется держать на расстоянии не менее 10 см 

от места расположения кардиостимулятора.  

6. Нельзя прислоняться к экрану включенного телевизора или 

передней стенке микроволновой печи, а также ремонтировать 
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электрические устройства, не выключив их из сети. Подальше от 

кардиостимулятора рекомендуется держать паяльники, устройства с 

моторами (электродрели, фены для волос, электробритвы) и 

генераторы радиоволн (сотовые телефоны, двусторонние 

приемопередатчики). Не следует держать размагничивающие 

устройства, магниты близко к кардиостимулятору, так как в 

кардиостимулятор встроен магнитоуправляемый геркон. 

7. Сотовые телефоны. Установлена возможность взаимодействия 

сотовых телефонов и кардиостимуляторов. Рекомендуется 

располагать сотовый телефон на расстоянии не менее 30 см от 

кардиостимулятора и держать его у уха на противоположной стороне. 

На себе носить сотовый телефон не рекомендуется. 

8. Офисное оборудование и рабочая техника (компьютеры,  

копировальные и факсимильные машины; столярное и слесарное 

оборудования и т.д.) не создают помех работе кардиостимулятора, 

если оно соответствует требованиям электрической безопасности. Все 

оборудование должно быть в исправном состоянии и нужным 

образом заземлено. Не рекомендуется работать с оборудованием, 

которое невозможно экстренно выключить. 

9. Промышленные оборудования высокого электрического 

напряжения и мощные магниты. При работе указанной техникой и 

вблизи передающих башен и антенн следует посоветоваться с врачом. 

Также следует избегать возможных источников электрических помех: 

электропилы; сварочное оборудование; диэлектрические нагреватели; 

электрические сталеплавильные печи. Не рекомендуется длительное 

время находиться вблизи высоковольтных линий электропередач, 

мощных электрических СВЧ-установок и передатчиков. Пересекать 

линии высоковольтных электропередач следует, по возможности, 

около опор. Следует соблюдать осторожность, находясь вблизи 

катушки распределителя или проводов свечей зажигания 

работающего автомобильного двигателя.  

10. Устройства контроля пассажиров в аэропортах. Не 

рекомендуется проходить через устройства предполетного контроля в 

аэропортах и детекторы краж в магазинах, библиотеках или музеях 

(предъявите карту владельца кардиостимулятора). В случае 

необходимости, замените эту процедуру личным досмотром. 
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11. Медицинские процедуры. Необходимо сообщить любому 

медицинскому работнику, что у Вас имеется кардиостимулятор, 

предъявив при этом свою карту-удостоверение. Однако большинство 

медицинских процедур не представляет угрозы нарушений ЭКС: 

 диагностическая рентгеноскопия, включая рентген грудной 

клетки, снимки зубов, маммографию; 

 лечение зубов, включая сверление и обработку ультразвуком; 

 электрофорез в случае, если оборудование не нацелено на 

место расположения имплантированного кардиостимулятора. 

Не рекомендуется применение: 

1. ультразвукового облучения (УФО); 

2. диатермии; 

3. токов Дарсенваля; 

4. магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

После проведенной электрической дефибрилляции или 

электроимпульсной терапии следует проверить значения параметров  

ЭКС, хотя кардиостимуляторы имеют защиту от высокого 

электрического напряжения. Во время проведения 

физиотерапевтических процедур  рекомендуется инструктору и/или 

пациенту проконтролировать пульс. Прежде чем соглашаться на 

любую медицинскую процедуру или хирургическую операцию, 

необходимо уточнить является ли пациент зависимым от 

кардиостимулятора. 

Обычная проверка кардиостимулятора в кабинете врача включает 

регистрацию ЭКГ. После проверки может потребоваться 

перепрограммирование ЭКС для того, чтобы максимально 

адаптировать (оптимизировать) работу кардиостимулятора, а также 

устранить некоторые нарушения ЭКС. Это проводится неинвазивным 

способом с помощью программирующего устройства – 

программатора. Изменение параметров ЭКС каждый раз заносятся в 

карту контроля  работы кардиостимулятора. 
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Раздел 2. ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ 
КАРДИОВЕРТЕРЫ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ  
в профилактике и лечении внезапной 
сердечной смерти 
 

 
 
 
 

2.1. Клиническая потребность и реальная 
       практика  

Внезапная сердечная смерть (ВСС), основной причиной которой 

являются жизнеугрожающие желудочковые тахиаритмии, – одна из 

главных проблем кардиологии [Bardy G.H., Lee K.L., Mark D.B. et al., 

2005; Podrid P.J., Myerburg R.J., 2005]. Расчеты показывают, что 

частота  ВСС  в  России  составляет  450-600  тысяч случаев  в  год 

[Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М., 2007]. По данным 

статистики, случаи ВСC в возрастной категории от 35 до 74 лет за 

пределами клиник составляют 1,91 случаев на 1000 жителей среди 

мужчин, и 0,75-0,9 случаев на 1000 – среди женщин. В США 

совокупное исследование дает примерно 450 000 случаев ВСС в год 

при вероятности выживания около 20% [Zheng Z.J., Croft J.B., Giles 

W.H., Mensah G.A., 2001]. Вероятность успешной реанимации  таких  

пациентов  в  экономически  развитых  странах  не  превышает  5%. 

В последние годы были приложены большие усилия для 

определения риска ВСС, для улучшения ее диагностики и 

оптимизации антиаритмической терапии [Buxton A.E., Lee K.L., Fisher 

J.D. et al., 1999; Glass L., Lerma C., 2006]. Среди методов 

электротерапии тахиаритмий ведущее место занимают 

имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) [Glikson M., 

Friedman P.A., 2001; Zipes D.P., Camm A.J., Borggrefe M. et al., 2006]. 

По данным литературы, охватывающим более 75 000 пациентов с 

ИКД во всем мире, наблюдается снижение ежегодной смертности от 

угрожающих жизни аритмий до уровня 2% [Borleffs C.J., van Welsenes 

G.H., van Bommel R.J. et al., 2010].  

“Тот, кто часто теряет сознание 

– умирает внезапно”. 

 

Гиппократ, 400 д.н.э. 
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Британский Национальный институт здоровья и клинического 

благополучия (National Institute for Health and Clinical Excellence) 

разработал рекомендации «Имплантируемые кардиовертеры-

дефибрилляторы для лечения аритмий (2000)», где определена 

клиническая потребность и реальная практика в отношении такого 

вида лечения. 

1. ВСС определена как смерть от сердечных причин, 

появляющаяся неожиданно в течение 1 часа после начала признаков. 

Приблизительно 80% случаев ВСС происходит из-за желудочковых 

тахиаритмий – ЖТ или ФЖ. Остальное 20% ВСС происходит от 

многих причин, включая кардиомиопатии (10-15%), другие 

структурные поражения сердца (меньше 5%) и брадикардия. 

2. ВСС происходит приблизительно у 50 000 – 70 000 человек 

ежегодно в Великобритании и представляет самую большую 

пропорцию смертельных случаев, относящихся к коронарной болезни 

сердца. Приблизительно 85-90% ВСС наступает из-за первого 

признанного аритмического события; остающиеся 10-15% происходят 

из-за повторяющихся аритмических событий. 

3. Коэффициенты выживаемости для внезапных сердечных 

эпизодов вне стационара меньше 5% в большинстве индустриально 

развитых стран. Пациенты, пережившие первый эпизод 

жизнеопасных желудочковых тахиаритмий, имеют высокий риск их 

повторения в дальнейшем. Половина из них повторно 

госпитализируется в течение 1 года, и приблизительно 40% умирают 

в течение 2 лет. Однако некоторые оставшиеся в живых пациенты 

живут долго без лечения, и средняя продолжительность выживания 

для выписанных из стационара пациентов составляет 5–7 лет. 

4. Первичная профилактика ВСС относится к предотвращению 

первой в жизни угрозы аритмического события, а вторичная 

профилактика – предотвращению повторения жизнеугрожающих 

аритмических событий у оставшихся в живых после перенесенной 

ими первого события ВСС или у пациентов с рецидивами 

нестабильного сердечного ритма. 

5. Кроме предыдущего внезапного сердечного события, 

факторами риска ВСС являются предыдущая ЖТ, предшествующий 

инфаркт миокарда, заболевание коронарной артерии, сердечная 
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недостаточность, ФВ меньше 35%, удлинение продолжительности 

QRS, и наследственные факторы, такие как семейный анамнез ВСС и 

врожденные кардиальные дефекты (например, удлиненный QT-

синдром). Уровень ВСС увеличивается с возрастом. 

6. Оставшиеся в живых после остановки сердца пациенты с 

низкой ФВ ЛЖ имеют высокий риск ВСС, составляют небольшую 

выборку среди большого числа тех, которые пережили ВСС.  

7. Идентификация людей с самым высоким риском ВСС является 

трудной задачей. Для стратификации риска может быть использовано 

ЭФ-исследование, сигнал-усредненная ЭКГ, оценка вариабельности 

ритма сердца, хотя доказательная основа этих методов часто не 

сильна. Дополнительно повышенный риск ВСС может быть 

обусловлен также присутствием желудочковой асинхронии как 

проявление удлинение продолжительности QRS на ЭКГ. 

8. Много пациентов, имеющих симптоматическую или 

бессимптомную тахиаритмии, лечатся антиаритмическими 

препаратами и получают другое медикаментозное лечение с учетом 

основной сердечной патологии. В настоящее время только небольшое 

число пациентов имеют ИКД.  

9. Антиаритмические препараты III класса, в частности, 

амиодарон используется для длительного лечения желудочковых 

аритмий. Хроническая профилактическая антиаритмическая терапия 

направлена на предупреждение развития аритмий, но она не 

прерывает (купирует) аритмию в случае ее возникновения. 

10. Амиодарон является наиболее распространенным 

антиаритмическим препаратом, используемым в качестве 

альтернативы ИКД-терапии для лечения желудочковых тахиаритмий, 

хотя вопрос о его полной и долгосрочной эффективности в 

отношении смертности пока остается открытым. Эмпирическая 

антиаритмическая терапия и антиаритмическая терапия, основанная 

на результатах ЭФИ, не эффективны для улучшения смертности у 

пациентов с высоким риском. 

История применения ИКД в клинической практике насчитывает 

не более тридцати лет и сегодня эффективность современных 

устройств при ФЖ и ЖТ приближается к 100% [Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Хасанов И.Ш., Шальдах М., 1998; Josephson M., 

http://www.incart.ru/person.jsp?id=549
http://www.incart.ru/person.jsp?id=550
http://www.incart.ru/person.jsp?id=185
http://www.incart.ru/person.jsp?id=186
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Wellens H.J., 2004]. ИКД являются наиболее эффективным средством 

предотвращения ВСС у больных с угрожающими жизни 

желудочковыми аритмиями [Moss A.J., Zareba W., Hall W.J. et al., 

2002; van Welsenes G.H., van Rees J.B., Borleffs C.J. et al., 2011]. 

Толчком для их создания послужила высокая эффективность 

наружной электрической дефибрилляции при купировании ФЖ у 

больных с острым инфарктом миокарда в блоках интенсивной 

терапии и реанимации, с одной стороны, и значительная частота 

рецидивирования внебольничной ФЖ после успешной реанимации, с 

другой [Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М., Шальдах М., 2000; 

Mirowski M., Reid P. R., Winkle R. A. et al., 1983].  

В 70-е годы группа американских исследователей под 

руководством М. Mirowski впервые показала в эксперименте 

возможность успешной внутрисердечной дефибрилляции с помощью 

двух электродов, один из которых вводят трансвенозно в верхнюю 

полую вену, а другой фиксируют к эпикардиальной поверхности 

верхушки сердца [Mirowski M. et al., 1972]. В 1980 г. M. Mirowski 

осуществил первую в мире успешную операцию по имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора молодой женщине с 

рецидивирующими эпизодами остановки сердца вследствие ФЖ 

[Mirowski M., Reid P.R., Mower M.M., 1980].  

Отечественные исследования  по  автоматической кардиоверсии-

дефибрилляции  начинались в 1985 году под руководством акад. 

РАМН В.В. Пекарского. В результате этой работы был создан 

автоматический кардиовертер-дефибриллятор, применявшийся в 

клинической практике, а также опытные образцы ИКД.  К 

сожалению,  в  силу  многих причин до клинического  применения  и  

производства  довести данные приборы не удалось [Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М., 2007]. Первая операция  по 

установке ИКД в России была выполнена в 1990 г. в НЦ ССХ им. 

А.Н. Бакулева РАМН академиком Л.А. Бокерия. 

Распространение этого метода электротерапии и расширение 

показаний к его применению неразрывно связаны с развитием 

медицинской техники, в частности: 

 а) внедрение трансвенозных электродов для ИКД; 
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 б) применение двухфазных шоковых импульсов, как наиболее 

эффективных при минимальной энергии разряда; 

 в) интегрирование в систему холтеровского мониторирования; 

 г) использование корпуса прибора в качестве активного 

контрэлектрода. 

 
2.2. Устройство, методы имплантации и  
       возможности ИКД 

ИКД состоит из двух основных частей – системы электродов, 

контактирующих с сердцем и самого ИКД, имеющего источник 

питания, преобразователь напряжения, резисторы, конденсатор, 

микропроцессор, систему анализа сердечного ритма и высвобождения 

разряда, а также базу данных электрограмм аритмических событий 

[Glikson M., Friedman P.A., 2001; DiMarco J.P., 2003]. Источником 

энергии служат литиевые батареи, которых, в зависимости от типа 

устройства и частоты его активации, хватает на 3 года - 6 лет. Они 

позволяют наносить разряды мощностью от 1 В (для ЭКС) до 750 В 

(для высокоэнергетической дефибрилляции).  

Современные кардиовертеры-дефибрилляторы имплантируются в 

левую или правую подключичную область под кожей либо под 

мышцей [Higgins S.L., Pak J.P., Barone J.et al., 2000; Ezekowitz J.A., 

Rowe B.H., Dryden D.M. et al., 2007]. В ходе операции после 

установки ИКД производится определение порога дефибрилляции. 

Масса генератора колеблется от 190 до 260 г, а его объем – от 113 до 

165 см
3
 [Лебедев Д.С., Орлов М.В., Немков А.С., 2005]. В 

клинической практике применяются желудочковые и предсердные 

электроды с пассивной и активной фиксацией. Используют различные 

конфигурации из 2-3 электродов, которые вводят внутрисердечно, 

фиксируют на эпикардиальной поверхности сердца или под кожей 

(рис. 37). Электроды обеспечивают постоянный контроль путем 

мониторирования сердечного ритма (детекция аритмий), а также 

проведение кардиоверсии, дефибрилляции и ЭКС.  

На сегодняшний день широко используют одно- и двухкамерные 

системы. В основе детекции аритмий лежит анализ частоты 

собственного ритма, морфологии желудочкового сигнала, 

стабильность RR-интервала, соотношение характеристик предсердной 

http://www.vestar.ru/person.jsp?id=268
http://www.vestar.ru/person.jsp?id=4076
http://www.vestar.ru/person.jsp?id=1195
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и желудочковой активности (в двухкамерных системах) [Almendral  J.,  

Arribas  F.,  Wolpert  C. et al., 2008]. Эти характеристики позволяют 

ИКД дифференцировать желудочковые и наджелудочковые 

тахиаритмии [Ревишвили А.Ш., 2000]. 

 

Рис. 37. Трансвенозные комбинированные электроды, используемые 

совместно с  ИКД. 

В дефибрилляторах существуют так называемые зоны детекции 

быстрых и медленных ЖТ. В том случае, если частота аритмии 

попадает в первую зону, то происходит разряд дефибриллятора для 

купирования ФЖ или быстрой ЖТ [Klein G., Lissel C., Fuchs A.C. et 

al., 2006]. Во второй зоне возможно проведение различных видов 

антитахикардитической желудочковой стимуляции для подавления 

аритмий. Параметры детекции и алгоритмы терапии для каждой зоны 

определяются в зависимости от характеристик ЖТ и устанавливается 

с помощью программирующего устройства (программатора). При 

последующем наблюдении в зависимости от клинической ситуации и 

проводимой медикаментозной терапии эти значения могут 

корригироваться. 

Алгоритм терапии, осуществляемой ИКД, устанавливается 

индивидуально, на основании переносимости больным клинической 

тахикардии [Klein G., Lissel C., Fuchs A.C. et al., 2006]. При 

гемодинамически незначимой, относительно медленной ЖТ могут 

быть эффективна антитахикардитическая стимуляция в режиме 

«Burst» – стимуляция короткими пачками импульсов с частотой на 
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10-30% превышающей частоту тахикардии (рис. 38) или в режиме 

«Ramp» – стимуляция импульсами с постепенно увеличивающейся 

частотой при которой каждый импульс укорачивает цикл стимуляции 

по сравнению с предыдущим (рис. 39). При их неэффективности 

может быть использован режим кардиоверсии. При развитии ФЖ или 

быстрой ЖТ первым шагом в терапии сразу является дефибрилляция. 

При этом мощность разряда должна на 10 Дж превышать 

интраоперационный порог дефибрилляции с последующим 

пошаговым увеличением агрессивности терапии в виде нарастания 

мощности разряда до максимальных значений (30 Дж), а также 

изменением полярности в цепи дефибрилляции от корпуса ИКД к 

внутрисердечному электроду и наоборот. 
 

 

Рис. 38. Купирование фибрилляции желудочков разрядом 18 Дж 
(Распечатка из памяти ИКД). 

 

 

Рис. 39. Купирование желудочковой тахикардии с помощью ЭКС  

в режиме «Burst», т. е. пачкой электростимулов. 

 

Для наблюдения за пациентом ИКД снабжается обширным 

холтеровским накопителем. Причина заключается в высокой доле 

неадекватных цели электрических разрядов при наджелудочковых 

тахиаритмиях, которые составляют до 25% от всех случаев аритмии. 

Календарь эпизодов тахикардии дает представление обо всех 
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отдельных случаях аритмий, имевших место в определенный период 

наблюдения. Благодаря этому календарю может быть получена 

детальная информация о ходе терапии и ее эффекте, а также 

информация о внутрисердечных электрограммах (ЭГ) с метками 

событий. Именно, холтеровская функция является предпосылкой для 

клинической оценки адекватности ИКД-терапии 

Способы имплантации ИКД различного поколения. В моделях 

первого поколения ИКД для выявления аритмий использовали 

биполярное отведение ЭКГ, для чего один электрод в форме спирали 

трансвенозным путем устанавливали в верхней полой вене, а второй, 

пластинчатый, фиксировали к эпикардиальной поверхности верхушки 

левого желудочка. Сигнал к нанесению разряда подавался при 

уменьшении времени нахождения сигнала ЭКГ на изолинии менее 

определенной задаваемой величины, что обеспечивало довольно 

хорошее распознавание фибрилляции желудочков, но было менее 

пригодно для диагностики желудочковой тахикардии. Эти устройства 

были весьма громоздкими, весили 250 г и имели только одну 

функцию дефибрилляции. Они были рассчитаны лишь на 100 

разрядов мощностью по 25-30 Дж и не программировались (табл. 4).  

Таблица 4 

Технические характеристики первых и современных ИКД 

 

Характеристика Первые ИКД Современные ИКД 

Размеры и вес > 200 см
3
; > 280 г < 40 см

3
, < 80 г 

Срок службы батарей 2-3 года 6-9 лет 

Энергия разряда 25-30 Дж 30-35 Дж 

Терапия брадиаритмий VVI VVI(R), DDD(R) 

Хирургический доступ Торакотомия Трансвенозное 

Место расположения ИКД Абдоминальное Пекторальное 

Место выполнения 

операции 

Операционная ЭФИ-лаборатория 

Длительность операции 2-4 часа 1-1,5 часа 

Пребывание в стационаре 

(койко-дни) 

14-23 дня 2-5 дней 

Периоперационная 

смертность 
Более 9% Менее 1% 
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В моделях второго поколения ИКД выявление угрожающих 

жизни желудочковых тахиаритмий основывается на слежении за 

частотой желудочкового ритма, пороговая величина которого может 

задаваться при программировании в диапазоне 110-200 ударов в 1 

минуту [Pacifico A., Henry Ph.D., Bardy G.H. et al., 2002]. При этом 

заранее устанавливают также величину интервала времени между 

обнаружением тахикардии и зарядкой конденсаторов в пределах 2,5-

10 сек. Такая задержка при нанесении разряда позволяет избежать 

ненужной дефибрилляции при возникновении пробежек нестойкой 

бессимптомной ЖТ. Использование двух пластинчатых 

эпикардиальных электродов в области передней поверхности правого 

желудочка и заднебоковой поверхности левого желудочка 

способствует уменьшению порога дефибрилляции, при высоком 

пороге прибегают к имплантации третьего пластинчатого электрода.  

Для ИКД третьего поколения не требуется торакотомии. Это 

позволяет уменьшить операционную летальность (с 4% до менее чем 

1%) и пребывания в стационаре. Однако имплантация таких 

устройств без торакотомии сопряжена с большей частотой смещения 

электрода и его перелома, а также ТЭЛА. В системе ENDOTAK 

используется 3-полюсный подводящий электрический провод, 

который обычно вводят через подключичную вену. На его 

дистальном конце находится двухполюсный сенсорный электрод, 

который служит для распознавания тахиаритмий и проведения ЭКС. 

Для кардиоверсии и дефибрилляции на этом подводящем проводе 

имеются два спиральных электрода. Проксимальный электрод, 

который находится на расстоянии 15 или 18 см от конца, 

устанавливают в правом предсердии, а дистальный, на расстоянии 6 

мм от конца – в области верхушки правого желудочка.  

Однако у большинства больных для обеспечения максимально 

низкого порога дефибрилляции дополнительно используют 

пластинчатый электрод, который подшивают под кожу в боковую 

поверхность грудной клетки слева, и с помощью специального Y-

образного адаптера создают различные комбинации из этих 

электродов. Наилучший результат обеспечивает присоединение к 

аноду одновременно подкожного и проксимального спирального 

электродов, а к катоду – дистального спирального электрода. Если 



 

107 

порог дефибрилляции недопустимо высок, то прибегают к 

торакотомии и подшиванию еще одного эпикардиального   электрода.  

У ИКД третьего поколения (Ventritex Cadence VI 10, Medtronic 

Jewel PCD, CPI Ventak PRx III, Telefronics Guardian 4211, Intermedics 

Res Q и др.) предусмотрены существенное усовершенствование 

алгоритмов распознавания потенциально фатальных тахиаритмий, их 

купирования и функции телеметрии. При мониторировании ЭКГ в 

качестве критериев тахиаритмий используют внезапность 

уменьшения сердечного цикла, что в большинстве случаев позволяет 

исключить синусовую тахикардию, и его устойчивость в пределах 

программируемой величины от 6 до 120 сек. Последнее повышает 

точность распознавания ЖТ в отличие от тахисистолической формы 

мерцательной аритмии. С помощью программатора задается также 

величина задержки кардиоверсии и дефибрилляции (от 2,5 до 10 сек) 

после распознавания тахиаритмий, отвечающей обоим критериям ЖТ.  

 
2.3. Двухкамерные ИКД и перспективы 
       развития метода 

Необходимость разработки двухкамерных ИКД 5-го поколения 

обусловлена, прежде всего, результатами клинических исследований 

[Boriani G., Biffi M., Martignali C. et al., 2000; Dewland T.A., Pellegrini 

C.N., Wang Y. et al., 2011]. Преимущества этих устройств были 

представлены в табл. 5. 

Таблица 5.  

Преимущества применения двухкамерных ИKД 

 

Возможность дискриминации НЖТ и ЖТ 

Физиологическая стимуляция в режиме DDD или DDDR 

Профилактика ФП предсердной и/или биатриальной стимуляцией 

Антитахикардитическая стимуляция предсердий для купирования  

re-entry  НЖТ и ТП (I типа) 

Kардиоверсия и дефибрилляция предсердий при ФП/ТП и/или 

желудочков при ЖТ/ФЖ 

Исключение проаритмического фактора, возможного при 

имплантации предсердного дефибриллятора (типа Metrix, In Control) 
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Эффективное распознавание НЖТ, ФП и ЖТ является актуальной 

проблемой ИКД-терапии, так как 25% больных (по данным 

мониторирования электрограммы при использовании ИКД 3-4-х 

поколений) требуют дифференциальной диагностики тахиаритмий 

для предотвращения немотивированного разряда при НЖТ и ФП, и в 

то же время, проведения адекватной терапии ЖТ и/или угрожающих 

жизни желудочковых аритмий (табл. 6). 

Таблица 6.     
Kлиническое обоснование применения двухкамерных ИKД 

 

Параметры 
Частота 

наблюдений 

Необходимость стимуляции в режиме DDD От 10% до 42% 

Дискриминация НЖТ от ЖТ для исключения 

немотивированных разрядов ИKД 
34±13% 

Предупреждение ФП при стимуляции в режиме 

AAI и/или биатриальной стимуляции по сравнению 

с режимом VVI при СССУ 

От 16% до 56% 

Необходимость в двухкамерной электротерапии – 

антитахикардитической стимуляции, кардиоверсии 

или дефибрилляции 

От 10% до 35% 

 

Алгоритм распознавания НЖТ и ЖТ – SMART-I, базируется на 

анализе длительности интервалов P-P, R-R, P-R и их соотношений. 

Если частота сокращений предсердий выше, чем желудочков, а 

длительность R-R интервала находится не в зоне ФЖ, то имеет место 

одна из форм НЖТ (рис. 40 и 41).  
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Рис.40. Диаграмма алгоритма SMART I, основанного на анализе  

интервалов R-R, P-P и P-R. 

 

 

 
 
Рис. 41. Зоны детекции алгоритма SMART I для дискриминации  

НЖТ, ЖТ и ФЖ. Анализируются интервалы P-P и R-R. 
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Л.А. Бокерия и соавт. у 83 пациентов с ИКД в период 

наблюдения от 4 до 19 мес. после имплантации двухкамерного ИКД 

типа PHYLAX AV в половине случаев электротерапии отмечали 

эпизоды антитахикардитической стимуляции, дефибрилляция 

желудочков запускалась лишь в 4,8% случаев  (рис. 42).   
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Рис. 42. Виды электротерапии в период от 4-х до 19 мес. после  

имплантации ИКД  PHYLAX AV. АТС – антитахикардитическая  

стимуляция; КВЖ – кардиоверсия желудочков; КВП – кардиоверсия 

предсердий; ДФ – дефибрилляция желудочков. 

 

Для того чтобы, по возможности, свести к минимуму количество 

электрических разрядов, вызывающих дискомфорт у больного, ИКД 

можно запрограммировать на ступенчатый ответ. Купирование 

относительно медленной ЖТ (менее 200 в 1 мин) целесообразно 

начинать с частой ЭКС, которая в большинстве случаев обеспечивает 

восстановление синусового ритма (рис. 43). При ее неэффективности 

в течение определенного заданного времени или увеличении ритма 

под влиянием ЭКС автоматически активируется более агрессивная 

программа кардиоверсии, начиная с разрядов относительно низкой 

мощности – до 20 Дж с последующим ее повышением в пределах 

определенных заранее величин. Такой ступенчатый подход позволяет 

улучшить переносимость кардиоверсии. При выявлении ФЖ сразу же 

активируется дефибрилляция. При этом первоначальная энергия 

разряда обычно составляет около 30 Дж (700 В). При отсутствии 

эффекта предусмотрено нанесение до 6 повторных разрядов высокой 

энергии. Однако во многих случаях ФЖ начинается с частой 
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мономорфной ЖТ, которая незамедлительно распознается и быстро 

купируется разрядом низкой энергии до ее трансформации в ФЖ.  
 

 
 

Рис. 43. Электрограмма с ИКД-холтера в момент  
купирования ЖТ «пачкой» электростимулов. 

 

В современных устройствах для повышения эффективности ЭИТ 

используются двухфазные разряды – с положительной и 

отрицательной фазами. В отличие от однофазных они способствуют 

деполяризации большего объема миокарда, снижению порога 

дефибрилляции и, возможно, также уменьшению последующей 

дисфункции миокарда [Boriani G., Biffi M., Martignali C. et al., 2000; 

DiMarco J.P., 2003]. У больных с сопутствующими брадиаритмиями, 

обусловленными дисфункцией синусового узла и АВ блокадой, 

используют аппараты с дополнительной функцией ЭКС (режим VVI).  

Кроме сведений о заряде батареи и конденсаторов, 

предоставляемых ИКД второго поколения, модели последних лет 

обеспечивают хранение информации о количестве эпизодов 

тахиаритмии, их характеристике с указанием времени возникновения 

и эффективности проведенного лечения, а также данных о состоянии 

электродов (об импедансе, пороге ЭКС и др.). Они также снабжены 

всем необходимым для проведения программируемой ЭКС в целях 

индукции ЖТ и ФЖ без введения дополнительного электрода.  
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Во время имплантации кардиовертера-дефибриллятора и 

последующего наблюдения за больными определяют порог 

дефибрилляции, т.е. минимальную энергию разряда, которая 

стабильно устраняет ФЖ, индуцируемую с помощью 

программируемой ЭКС или переменного тока. В этих целях 

несколько раз вызывают ФЖ с последующим нанесением разрядов 

дефибриллятора постепенно уменьшающейся мощности. При 

использовании разрядов двухфазной формы в большинстве случаев 

порог дефибрилляции составляет 10-15 Дж. Его повышению 

способствуют дисфункция левого желудочка, его гипертрофия и 

терапия антиаритмическими препаратами – блокаторами быстрых 

Na
+
-каналов, прежде всего, лидокаином, мексилетином, флекаинидом, 

пропафеноном, а также пропранололом, верапамилом, амиодароном, 

хинидином и дизопирамидом. Наоборот, соталол и метаболит 

новокаинамида N-ацетилновокаинамид снижают этот порог. Поэтому 

на фоне терапии этими препаратами определение порога дефибрилля-

ции следует проводить на пике их действия, а при изменениях в 

назначенной антиаритмической терапии повторять его измерение. 

Для гарантии 100% ликвидации ФЖ максимальную энергию разрядов 

дефибриллятора с помощью программатора устанавливают на 10 Дж 

выше порога – так называемый запас безопасности.  

T.A. Dewland et al. (2011) сравнивали эффективность одно- и 

двухкамерных ИКД на основании анализа данных «Регистра ИКД» 

(«The National Cardiovascular Data Registry. ICD Registry»), 

включавшего 104 049 пациентов, в период 2006-2007 гг. 

Двухкамерные ИКД имели 62% пациентов. Их осложнения возникали 

чаще, чем при использовании однокамерных ИКД: 3,2% против 2,1% 

соответственно (p<0,001). Летальность у пациентов с двухкамерными 

ИКД была выше по сравнению с однокамерными ИКД: 0,40% против 

0,23% соответственно (p<0,001). Также после стандартизации по 

демографическим показателям, сопутствующим заболеваниям, 

данным диагностических исследований и показаниям к имплантации 

ИКД отмечалось увеличение риска осложнений (относительный риск 

1,40 при 95%-ом доверительном интервале 1,28-1,52; p<0,001) и 

летальности (относительный риск 1,45; ДИ 1,20-1,74; p<0,001) в 

группе пациентов с двухкамерными ИКД. 
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Л.А. Бокерия и соавт. (2007) сравнивали эффективность одно- и 

двухкамерных ИКД в отношении нераспознанных эпизодов аритмий 

и срабатывания несоответствующих разрядов («штормов») ИКД. Ими 

показано, что в однокамерных ИКД указанные дефекты 

регистрировались достоверно чаще, чем у двухкамерных ИКД: 

0,51±1,13 и 0,25±0,94% соответственно (p=0,03). 

 
2.4. Показания к имплантации ИКД 

Как известно, мероприятия, направленные на предупреждение 

внезапной сердечной смерти (ВСС), подразделяются на первичные и 

вторичные, в зависимости от наличия подобных эпизодов в анамнезе.  

 Первичная профилактика ВСС – подразумевает проведение 

профилактических мероприятий у пациентов с выявленными 

предикторами развития ВСС, без наличия спонтанных 

гемодинамически значимых эпизодов аритмий и ВСС в 

анамнезе.  

 Вторичная профилактика ВСС проводится в отношении 

больных, которые имели хотя бы один спонтанный эпизод 

гемодинамически значимой аритмии и/или ВСС.  

 

Для  вторичной  профилактики имплантация ИКД показана в 

следующих случаях:  

1) у больных, переживших эпизод ФЖ или, имеющих стойкую 

ЖТ с нарушениями гемодинамики, не связанными с обратимыми 

причинами, прежде всего:  

а) при невозможности использования ЭФИ или холтеровского 

мониторирования ЭКГ для контроля эффективности лечения, т.е. в 

случаях, когда индуцировать стойкую ЖТ или ФЖ с помощью 

программируемой ЭКС не удается, или  

б) при отсутствии эффекта или непереносимости 

медикаментозной терапии, подобранной под контролем ЭФИ либо 

холтеровского мониторирования ЭКГ, или  

в) при невозможности подавить индукцию стойкой ЖТ или ФЖ с 

помощью медикаментозных препаратов, а также  
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г) при невозможности выполнения катетерной или хирургической 

аблации либо сохранении способности к индукции ЖТ или ФЖ после 

хирургического лечения;  

2) больным с обмороками, причина которых не установлена, 

когда при ЭФИ индуцируется стойкая ЖТ или ФЖ, прежде всего:  

а) при неэффективности или непереносимости медикаментозной 

терапии, а также  

б) при невозможности выполнения либо неэффективности 

катетерной или хирургической аблации.  

Для первичной профилактики имплантация ИКД показана 

больным ИБС с дисфункцией левого желудочка и спонтанной 

нестойкой ЖТ, у которых при ЭФИ  индуцируется стойкая ЖТ.  

Имеется мнение, не являющееся, однако, общепринятым о 

целесообразности использования ИКД также в случаях:  

а) ФЖ или симптоматичной ЖТ, перенесенных в период с 3-х по 

28-е сутки острого инфаркта миокарда;  

б) наследственных заболеваний сердца, прежде всего, 

гипертрофической кардиомиопатии, при отсутствии 

документированных жизнеугрожающих желудочковых аритмий, 

когда семейный анамнез отягощен в отношении внезапной смерти. 

Изучение эффективности такого подхода к лечению в 

контролируемых исследованиях не планируется, и, очевидно, вопрос 

об ИКД в каждом из таких случаев следует решать индивидуально.  

Базируясь на результатах проведенных многоцентровых 

исследований, объединенная рабочая группа – Североамериканское 

Общество Электрофизиологов / Американский колледж Кардиологии/ 

Американская кардиологическая Ассоциация (NASPE/ACC/AHA) в 

2002 году выработали показания к имплантации и рекомендации по 

клиническому ведению больных с ИКД.  

Класс I 

1. Остановка сердца вследствие ЖТ/ФЖ, но не связанная с 

временной или обратимой причиной (уровень доказательств А). 

2. Спонтанная стойкая ЖТ, связанная с органическим 

заболеванием сердца (уровень доказательств В). 

3. Синкопе неустановленного генеза в случаях, когда при ЭФИ 

индуцируются гемодинамически значимые стойкая ЖТ или ФЖ и 
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лекарственная терапия неэффективна, непереносима или не имеет 

преимуществ (уровень доказательств В). 

4. Нестойкая ЖТ, обусловленная болезнью коронарных сосудов, 

перенесенным инфарктом миокарда, дисфункцией левого желудочка 

и индуцируемой ФЖ или стойкой ЖТ при ЭФИ, которая не 

подавляется ААП I класса (уровень доказательств А). 

5. Спонтанная стойкая ЖТ у больных без органического 

заболевания сердца и которые не подлежат другим методам лечения 

(уровень доказательств С). 

Класс II а 

1. Больные с фракцией выброса < 30%, по крайней мере, через 1 

мес. после инфаркта миокарда или через 3 мес. после хирургической 

реваскуляризации миокарда (уровень доказательств В). 

Класс II b 

1. Остановка сердца, вероятно, обусловленная ФЖ, но 

проведению электрофизиологического тестирования препятствуют 

другие медицинские обстоятельства (уровень доказательств С). 

2. Выраженные симптомы (например, синкопе), приписываемые 

стойким желудочковым тахиаритмиям у пациентов, ожидающих 

трансплантацию сердца (уровень доказательств С). 

3. Семейные или врожденные заболевания с высоким риском 

развития опасных для жизни желудочковых тахиаритмий, таких как 

синдром удлиненного интервала Q-T или гипертрофическая 

кардиомиопатия (уровень доказательств В). 

4. Нестойкая ЖТ у больных ИБС, перенесших ИМ, с 

дисфункцией левого желудочка, у которых при ЭФИ индуцируются 

стойкая ЖТ или ФЖ (уровень доказательств В). 

5. Повторные синкопальные состояния при наличии дисфункции 

левого желудочка и индуцируемой при ЭФИ желудочковой аритмии, 

когда другие причины синкопе исключены (уровень доказательств С). 

6. Синкопальные состояния неустановленного генеза или 

необъяснимая ВВС в семейном анамнезе в сочетании с типичной и 

атипичной блокадой правой ножки пучка Гиса и подъемом сегмента 

ST – синдром Бругада (уровень доказательств С). 

7. Синкопальные состояния у больных с прогрессирующим 

заболеванием сердца, у которых тщательное инвазивное и 
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неинвазивное исследование не позволило выявить их причину 

(уровень доказательств С). 

Класс III 

1. Синкопальные состояния неустановленного генеза у больных 

без индуцируемой ЖТ и без органического заболевания сердца 

(уровень доказательств С). 

2. Непрерывно рецидивирующая ЖТ или ФЖ (уровень 

доказательств С). 

3. ЖТ или ФЖ, обусловленные синдромом WPW, ЖТ с 

источником из выводного тракта правого желудочка, идиопатическая 

левожелудочковая тахикардия или фасцикулярная ЖТ, подлежащие 

хирургической или катетерной аблации (уровень доказательств С). 

4. ЖТ или ФЖ, связанные с временными или обратимыми 

расстройствами (например, ИМ, дисбаланс электролитов, действие 

лекарств, травма), когда коррекция нарушения считается 

осуществимой и, вероятно, значительно снизит риск рецидива 

аритмии (уровень доказательств В). 

5. Серьезные психические заболевания, которые могут 

обостряться при имплантации устройства или могут препятствовать 

проведению систематического катамнестического наблюдения 

(уровень доказательств С). 

6. Заболевания в терминальной стадии с предполагаемой 

продолжительностью жизни более 6 мес. (уровень доказательств С). 

7. Больные ИБС с дисфункцией левого желудочка и широким 

комплексом QRS в отсутствие спонтанной или индуцируемой 

стойкой или нестойкой ЖТ, которым проводят операцию по 

шунтированию коронарных артерий (уровень доказательств В). 

8. ХСН IV ФК, резистентная к лекарственным препаратам у 

больных, которые не являются кандидатами на пересадку сердца 

(уровень доказательств С). 

Хирургические  методы  лечения. Непрямые методы – это 

симпатэктомия, АКШ, аневризмоэктомия с пластикой левого  

желудочка, и прямые – вентрикулотомия, круговая  эндокардиальная 

венртикулотомия, эндокардиальная резекция, криоаблация. 
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Имплантация кардиовертера-дефибриллятора не показана 

больным:  

1) со стойкой ЖТ или ФЖ, обусловленной острой ишемией или 

инфарктом миокарда, особенно при их возникновении в первые 2 сут 

инфаркта, а также вследствие таких обратимых причин, как  

электролитный дисбаланс, токсические и ятрогенные факторы;  

2) с повторными обмороками неустановленной причины, когда 

индуцировать стойкую ЖТ невозможно;  

3) с непрекращающимися ЖТ с очень частым ритмом и ФЖ, 

рефрактерные к медикаментозной терапии и ЭКС. Они обычно 

вызывают многократные разряды ИКД, которые не способны стойко 

купировать аритмию;  

4) с синдромом Вольффа-Паркинсона-Уайта;  

5) с тяжелыми соматическими заболеваниями, предполагаемая 

продолжительность жизни которых ограничена 6-12 мес, а также 

страдающим психическими расстройствами.  

 
2.5. Клиническая эффективность ИКД 

Современные показания к имплантации кардиовертеров-

дефибрилляторов базируются на результатах оценки их клинической 

эффективности в репрезентативных контролируемых клинических 

исследованиях. Начало их расширенному применению в клинике 

было положено после получения убедительных доказательств 

способности этих устройств надежно купировать индуцируемые при 

ЭФИ и возникающие спонтанно ЖТ и ФЖ  [Ezekowitz J.A., Armstrong 

P.W., McAlister F.A., 2003; Tandri H., Griffith L.S., Tang T. et al., 2006].  

Ранние проспективные контролируемые исследования показали, 

что выживаемость больных после имплантации кардиовертера-

дефибриллятора по поводу перенесенной стойкой симптоматичной 

ЖТ или ФЖ, у подавляющего большинства из которых отмечались 

выраженная ХСН с величиной ФВ ЛЖ менее 40%, к концу 1-го года 

составляла 84-97% и к концу 5-го года – 57-79%  [Fogoros R., 1994]. 

При этом частота ВСС была чрезвычайно низкой – менее 3% [Powell 

A. et al., 1993]. По данным M. Mirowski и соавт., при общепринятом 

медикаментозном лечении ВСС составляет 40-60% за 3 года 

[Mirowski M., Mower M.M., Langer A. et al., 1978]. При 
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ретроспективном сравнении выживаемости в целом больных после 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора и пациентов специально 

подобранной контрольной группы, сопоставимой по возрасту, 

величинам ФВ, характеру нарушений ритма, заболеваний сердца и 

лекарственной терапии (метод случай-контроль), в течение 3-летнего 

наблюдения в первом случае она оказалась выше примерно на 30% 

[Bocker D. et al., 1996]. Существенным ограничением этого 

исследования, однако, является отсутствие рандомизации, в связи с 

чем для имплантации кардиовертера-дефибриллятора могли невольно 

выбирать более легких по другим параметрам больных.  

При невозможности мониторирования ЭКГ в качестве критерия 

эффективности лечения использовали количество «абортивных» 

эпизодов ВСС. К ним относили случаи активации дефибриллятора во 

время сна либо после предшествовавшего предобморочного 

состояния или обморока. Показано, что фактическая выживаемость  

по сравнению с предполагаемой к концу 1-го года наблюдения 

составляет соответственно 97 и 90%, 2-го года – 85 и 59% и 3-го года 

– 39 и 31%. К интерпретации этих данных, однако, следует подходить 

с осторожностью, ввиду возможности нанесения части разрядов при 

развитии нестойкой ЖТ со стабильной гемодинамикой и даже при 

нераспознанной суправентрикулярной тахикардии. С другой стороны, 

известны случаи связи возникновения аритмий с имплантацией 

кардиовертера-дефибриллятора [Germano J.J., Reynolds M., Essebag 

V., Josephson M.E., 2006].  

Важно отметить, что уверенность в том, что обычная 

антиаритмическая терапия способна предотвратить ВСС была 

подвергнута сомнению многими [Lee D.S., Green L.D., Liu P.P. et al., 

2003]. Поэтому в рамках рандомизированных контролируемых КИ 

сравнивался эффект вторичной профилактики ИКД-терапии и 

стандартной медикаментозной терапии у пациентов, имеющих в 

анамнезе эпизоды остановки сердца или устойчивые пароксизмы ЖТ. 

В исследовании CASH (Cardiac  Arrest  Survival  in  Hamburg – 

Выживаемость при остановке сердца в Гамбурге), включавшем 230 

пациентов, переживших остановку сердца, вызванную  

документированной ЖТ, сравнивался эффект ИКД и 

антиаритмических препаратов (амиодарон, метопролол, пропафенон) 
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как вторичная мера [Kuck K.H., Cappato R., Siebels J., Ruppel R., 2000]. 

В группе пациентов, получавших пропафенон, лечение было 

прекращено раньше времени из-за увеличения смертности до 61% 

[Siebels J., Cappato R., Ruppel R. et al., 1993]. Исследование 

продемонстрировало снижение общей смертности у пациентов с ИКД 

по сравнению с медикаментозным лечением (36,4% против 44,4%, 

p=0,08) и значительное  сокращение смертности от ВСС: 13% против 

33%; p=0,005 (табл. 7). 

В исследование CIDS (Canadian Implantable Defibrillator Study) 

включались пациенты, пережившие ФЖ, и имеющие эпизоды 

устойчивой ЖТ, а также синкопальные приступы, вероятно 

аритмического генеза. Сравнивался эффект ИКД и лечение 

амиодароном во вторичной профилактике смертности [Connolly S.J., 

Hallstrom A.P., Cappato R. et al., 2000]. После трехлетнего периода 

наблюдения отмечено недостоверное 20%-ое снижение риска смерти 

(10,2% против 8,3% ежегодно, p = 0,142), а так же недостоверное 

снижение ВСС. Однако изучение смертности в подгруппах пациентов 

в возрасте старше 70 лет, а также имеющих ФВ ЛЖ ниже 35% и III-IV 

ФК ХСН, показало достоверное снижение смертности у пациентов с 

ИКД по сравнению с пациентами, получающими амиодарон: 14.4% 

против 30% [Sheldon R., Connolly S., Krahn A. et al., 2000]. 

Таблица 7 

Эффект вторичной профилактики на общую смертность и ВСС,  

по данным  КИ 

 

 

КИ 

Общая смертность  

(%) 

Внезапная сердечная 

смертность (%) 

Контроль ИКД P Контроль ИКД P 

CASH 44.4 36.4 0,08 33,0 13,0 0,005 

CIDS    29,6 25,3 0,14 13,1 9,0 0,094 

AVID   24,0 15,8 0,02 10,8 4,7 * 

 
Примечание. AVID – Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillator; 

CASH – Cardiac Arrest Study Hamburg; CIDS – Canadian Implantable 

Defibrillator Study. * – различие достоверно, но значение p недоступно. 



 

120 

Наиболее убедительные доказательства преимущества 

применения ИКД в плане улучшения прогноза у больных ИБС, 

перенесших симптоматичную ЖТ или ФЖ с ФВ менее 40%, перед 

антиаритмической терапией были получены в исследовании AVID 

(Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillator), в котором 

участвовали 1016 больных. Его основными достоинствами являются 

использование ИКД, имплантируемых трансвенозным путем, и 

наиболее эффективных в настоящее время антиаритмических 

препаратов – амиодарона, применяемого эмпирически, или соталола, 

который назначали после оценки его эффективности с помощью 

холтеровского мониторирования ЭКГ или ЭФИ. Исследование было 

прекращено преждевременно, так как было выявлено значительное 

снижение смертности в группе пациентов с ИКД по сравнению с 

амиодароном. Как ожидалось, главный эффект ИКД-терапии 

состоялся в предупреждении внезапной аритмической смерти: 4,7% 

против 10,8%. Также выявлено, что ИКД-терапия у пациентов с ФВ 

ЛЖ выше 35% не вызвала статистически значимого улучшения 

выживаемости: 83,4% против 82,7% за два года наблюдения. Однако 

у пациентов с ФВ ЛЖ 20-34% значительно улучшилась выживаемость 

[Domanski M.J., Sakseena S., Epstein A.E. et al., 1999]. Полученные 

результаты позволили сделать вывод о том, что ИКД-терапию следует 

считать «золотым стандартом» в лечении больных, перенесших 

внезапную остановку кровообращения.  

Также активно изучаются возможности использования ИКД в 

первичной профилактике потенциально фатальных желудочковых 

аритмий у больных высокого риска. Эффективность такого подхода 

лечения была продемонстрирована в исследовании MADIT-I 

(Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial), включавшем 

196 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, с ФВ менее 35%, и 

имеющих нестойкую ЖТ и индуцируемую при ЭФИ стойкую ЖТ по 

сравнению с амиодароном [Greenberg H., Case R.B., Moss A.J. et al., 

2004]. В период наблюдения, составляющего в среднем 27 месяцев, в 

группе ИКД-терапии произошло 15 смертельных случаев, а в группе 

контроля – 39 случаев, относительное снижение смертности между 

группами составило 54%  (p=0,009) (табл. 8). 

 

http://cardioportal.ru/
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Таблица 8 

Эффект первичной профилактики на общую смертность и ВСС у 

пациентов с ишемической кардиомиопатией, по данным КИ 

 

 

КИ 

 

Общая смертность  

(%) 

Внезапная сердечная 

смертность, (%) 

Контроль ИКД p Контроль ИКД p 

MADIT-I                   38,6 15,8 0,009 12,9 3.2 * 

MADIT-II               19,8 14,2 0,016 9,9 3,8 < 0,01 

CABG 

Patch            

21,3 22,2 0,64 6,2 3,4 нд 

MUSTT    48,0 42,0 0,06 37% 9% <0,001 

DINAMIT   17,0 18,7 0,66 8,5 3,6 0,009 

 

Примечание. CABG patch – Coronary Artery Bypass Graft Patch Trial; 

DINAMIT – Defibrillator in Acute Myocardial Infarction Trial; MADIT – 

Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial; MUSTT – Multicenter 

Unsustained Tachycardia; * – достоверное различие, но значение р 

недостурно. нд – различие недостоверно. 

 

В исследование MADIT-II (Multicenter Automatic Defibrillator 

Implantation Trial) было включено около 700  пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда и, имеющих ФВ ЛЖ ниже 30%. В отличие от 

оригинального исследования MADIT-I, в исследовании MADIT-II не 

требовалось наличия у пациентов спонтанных эпизодов ЖТ или 

индицируемой ЖТ при ЭФИ [Moss A.J., Zareba W., Hall W.J. et al., 

2002]. Пациенты были рандомизированы на группы: ИКД-терапия и 

стандартная антиаритмическая терапия. Однако исследование было 

преждевременно завершено после продолжения 20 месяцев потому, 

что ИКД-терапия показала значительное снижение смертности от 

всех причин по сравнению с группой контроля: 19,8% против 14,2% 

(p=0,016). Последующий анализ показал, что улучшение 

выживаемости происходило только за счет уменьшения ВСС: 3,8% 

против 10%   [Greenberg H., Case R.B., Moss A.J. et al., 2004]. 
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В исследовании CABG  Patch (The  Coronary  Artery  Bypass  Graft  

Patch Trial) изучали роль ИКД-терапии в снижении отдаленной 

смертности от всех причин у пациентов, подвергшихся 

хирургической реваскуляризации миокарда по поводу тяжелой 

коронарной болезни и, имеющих ФВ ЛЖ выше 36% и нарушения 

сигнал-усредненной ЭКГ [Bigger J.T. Jr., Whang W., Rottman J.N. et al., 

1999]. После проведения процедуры ЧКВ пациенты были 

рандомизированы на группы ИКД-терапии и стандартной 

медикаментозной терапии. После 32 месяцев исследование было 

завершено, поскольку никаких преимуществ между видами терапии 

не выявлено. Однако подробный анализ данных исследования 

показал, что только 54 смертельные случаи (27%) произошли вне 

стационара, а большинство смертельные случаи наступили еще до 

выписки из стационара, то есть в послеоперационном периоде. В 

исследовании CABG Patch ИКД-терапия снизила ВСС на 45%, но не 

влияя существенно на общую смертность. Так как, 71% смертельных 

исходов не было связано с фатальными аритмиями, и поэтому общая 

смертность существенно не уменьшилась. Кроме того, в данном 

исследовании была использована система ИКД с эпикардиальным 

электродом, которая могла бы быть менее эффективной [Domanski 

M.J., Sakseena S., Epstein A.E. et al., 1999]. 

Несмотря на широкое использование ИКД-терапии в первичной 

профилактике  ишемической кардиомиопатии, однако недостаточно 

данных, демонстрирующих выгоду от применения ИКД-терапии у 

пациентов с неишемической кардиомиопатией, переживших 

остановку сердца [Josephson M., Wellens H.J., 2004]. 

Клиническое исследование CAT (The Cardiomyopathy Trial) было 

первым исследованием, в котором изучалась эффективность ИКД-

терапии у пациентов с неишемической кардиомиопатией [Bansch D., 

Antz M., Boczor S. et al., 2002]. Эта была сплошная выборка пациентов 

с недавно манифестирующей симптоматикой дилатационной 

кардиомиопатии (ДКМП) неишемической этиологии и ФВ ЛЖ ниже 

30%, которым имплантировался ИКД или проводилась стандартная 

терапия (контрольная группа). Исследование, включавшее 104 

пациентов, было рано завершено, так как общая смертность в течение 

одного года оказалась немного ниже, чем ожидаемая 30%-ая 
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смертность в контрольной группе. Также не выявлено существенной 

выгоды через 1, 2 и 4 года наблюдения. Соответственно, 

исследователи спорили о том, что если бы в исследование включались 

1300 пациентов, то это было бы недостаточно чтобы показать 

ожидаемое различие в 6% между двумя группами (табл. 9). 

Необходимо отметить, что исследование CAT было организовано 

слабо, так как потребовалось 6 лет, чтобы в 15 исследовательских 

центрах в общей сложности собрать всего 104 пациента. Кроме того, 

число и клинические особенности пациентов, которые прошли 

скрининг, но не были включены в исследование, их отдаленные 

результаты  неизвестны. Также в исследование не были включены 

пациенты недавно диагностированной кардиомиопатией. 

Таблица 9 

Эффект  первичной профилактики на общую смертность и ВСС у 

пациентов с неишемической кардиомиопатией, по данным КИ 

 
 

КИ 

Общая смертность  

(%) 

Внезапная сердечная  смерть  

(%) 

Контроль ИКД P Контроль ИКД P 

CAT  31,4 26,0 0.554 * * * 

AMIOVIRT       13,5 11,8 0,8 3,8 2,0 0,7 

DEFINITE         14,1 7,9 0,08 6,1 1,3 0,006 

SCD-HeFT       28 23 0,007 * * * 

 

Примечание. AMIOVIRT – Amiodarone Versus Implantable 

Cardioverter-Defibrillator Randomized Trial; CAT – Cardiomyopathy Trial; 

DEFINITE – Defibrillators in Non-Ischemic Cardiomyopathy Treatment 

Evaluation; SCD-HeFT – Sudden Cardiac Death-Heart Failure Trial. * – 

данные недоступны. 

 

Так же в рандомизированном исследовании AMIOVIRT 

(Amiodarone Versus Implantable Cardioverter-Defibrillator Randomized 

Trial) сравнивалась эффективность ИКД-терапии с амиодароном у 

пациентов с ДКМП, имеющих ФВ ЛЖ ниже 35%  [Strickberger S.A., 

Hummel J.D., Bartlett T.G. et al., 2003]. В отличие от предыдущих 
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исследований, включавших только пациентов с недавно 

диагностированной ДКМП неишемического генеза, в исследование 

AMIOVIRT были включены пациенты с установленной ДКМП, а 

также пациенты с асимптомной неустойчивой ЖТ. Однако 

исследование было приостановлено преждевременно из-за 

недостаточной выгоды в одно- или трехлетнем наблюдении. Как 

исследование CAT, исследование AMIOVIRT также имело 

небольшую выборку и смертность, снизилась значительно, чем ее 

расчетный показатель. Следовательно, авторы, анализируя причину 

расхождения показателей смертности (фактических и расчетных), 

пришли к выводу о том, что  максимальное приближение этих 

показателей требовало бы обследования более чем 12 000 пациентов, 

чтобы достигать силу 80%. Однако другие специалисты утверждают, 

что несоответствие уровня смертности, о котором ранее сообщалось, 

и значительно  низкая смертность, наблюдаемая в исследованиях CAT 

и AMIOVIRT, могут быть объяснено различиями выборок пациентов 

и применяемых лечебных схем [Grimm W., 2003].  

В рандомизированное исследование DEFINITE (The   

Defibrillators in Non-Ischemic  Cardiomyopathy Treatment Evaluation) 

включали пациентов с ДКМП неишемического генеза, имеющих ФВ 

ЛЖ ниже 36%, и желудочковую экстрасистолию или неустойчивую 

ЖТ [Kadish A., Dyer A., Daubert J.P. et al., 2004]. Продемонстрирована 

тенденция к снижению общей смертности (p=0,08) при значительном 

снижении ВСС (p = 0,006) у пациентов с ИКД по сравнению с 

оптимальной лекарственной терапией. В контрольной группе общая 

смертность составила 14,1%, однако только одна треть смертельных 

случаев происходило из-за ВСС, что значительно ниже ожидаемой 

смертности – 50%. Следовательно, данное исследование имело 

недостаточную выборку, чтобы продемонстрировало значительную 

разницу в смертности от всех причин. Это объяснялось тем, что 

примерно 85% пациентов принимали ингибиторы АПФ и бета-

адреноблокаторы, а также имели лучший компалаенс, чем в 

предыдущих исследованиях [Moss A.J., Zareba W., Hall W.J. et al., 

2002]. При этом меньшее количество случаев ВСС от аритмии, чем 

это ожидалось, возможно, связано с использованием ингибиторов 

АПФ и бета-адреноблокаторов [Poole-Wilson et al., 2003]. 
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В недавно проведенном многоцентровом крупном исследовании 

SCD-HeFT (The Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial), 

включавшем 2500 пациентов с II-III функциональным классом (ФК) 

ХСН ишемического и неишемического генеза, и с ФВ ЛЖ менее 35%, 

сравнивался эффект плацебо, амиодарона и однокамерного ИКД, 

используемого как дополнение к обычной терапии [Bardy G.H., Lee 

K.L., Mark D.B. et al., 2005]. Результаты 5-летнего наблюдения 

показали значительное уменьшение относительного риска смерти (на 

23%; p = 0,007) по сравнению с плацебо без учета этиологии ХСН. 

Анализ подгрупп выявил, что ИКД-терапия имела существенную 

выгоду только при II ФК ХСН. Напротив, терапия амиодароном не 

обладала никаким преимуществом у пациентов со II ФК ХСН, и даже 

отмечено уменьшение выживаемости у пациентов с III ФК. 

В многоцентровом исследовании MUSTT (Multicenter Unsustained 

Tachycardia Trial) изучалась эффективность  антиаритмической 

терапии, контролируемой с помощью ЭФИ. Пациенты с 

индуцируемой ЖТ или не получали никакой терапии или им 

назначалась медикаментозная терапия, контролируемая по данным 

ЭФИ. Пациентам кардиовертер-дефибриллятор имплантировали в 

случае неэффективности лекарственной терапии. После 5 лет 

наблюдения была продемонстрирована существенная выгода при 

использовании ЭФИ-контролируемой терапии по сравнению с 

контрольной группой в достижении основной конечной точки – 

остановки сердца или смерти от аритмий: 25% против 32% (ОР  0,73; 

p = 0,04) (табл. 10). Также показано, что при использовании ИКД-

терапии, основанной на данных ЭФИ, как аритмическая смерть (9% 

против 37%; p<0,001), так и смертность от всех причин была 

достоверно ниже (24% против 55%; p<0,001). 

В исследовании DINAMIT (Defibrillator In Acute Myocardial 

Infarction Trial) была доказана эффективность ИКД-терапии у 

больных, перенесших инфаркт миокарда, с ФВ менее 35% и 

сниженной вариабельностью сердечного ритма [Hohnloser S.H., Kuck 

K.H., Dorian P. et al., 2004].  

 

 

 

http://cardioportal.ru/
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Таблица 10 

Результаты MUSTT-исследования 

 

Эффект терапии, основанной на данных ЭФИ 

  

Без терапии 

Терапия, 

контролируемая 

ЭФИ 

ОР событий при 

терапии, 

контролируемой 

ЭФИ  (95% ДИ) 

Аритмическая 

смерть 

32% 25% 0,73 (0,53-0,99); 

p=0,04 

Общая 

смертность  

48% 42% 0.80; (0.64-1.01);  

p=0.06 

Эффект ИКД-терапии 

 Терапия, 

контролируемая 

ЭФИ, но без ИКД 

 

ЭФИ + ИКД 

 

p 

Аритмическая 

смерть 

37% 9% p<0.001 

 

Общая 

смертность 

55% 24% p<0.001 

 

 

Примечание. ЭФИ – электрофизиологическое исследование; MUSTT – 

Multicenter Unsustained Tachycardia. 

 

Несмотря на накопленный опыт, требуется проведение 

дальнейших крупных рандомизированных исследований, чтобы 

полностью признать потенциал ИКД-терапии [DiMarco  J.P., 2003; 

Exner D.V., Klein G.J., Prystowsky E.N., 2001]. В то же время ясно, что 

ИКД могут преобразовать злокачественные желудочковые 

тахиаритмии в синусовый ритм, спасая многих людей. Однако такая 

выгода связана с крупными финансовыми затратами для общества, 

поскольку имплантация ИКД и дальнейшие наблюдения за 

пациентами требуют начисления миллиардов долларов в фонд 

бесплатной медицинской помощи [Morgan J.M., 2002; Weiss J.P., 

Saynina O., McDonald K.M. et al., 2002; Owens D.K., Sanders G.D., 

Heidenreich P.A. et al., 2002].  

 
 



 

127 

Таким образом, доказано, что имплантация кардиовертеров-

дефибрилляторов улучшает выживаемость пациентов с высоким 

риском ВСС. Однако, имеются клинические ситуации когда 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора по разным причинам 

временно не может осуществляться или это нецелесообразно. В 

частности, высокий риск для ВСС носит временный характер, или 

возникает необходимость временно прекращать ИКД-терапии путем 

деимплантации устройства из-за присоединившейся инфекции ложе 

ИКД, или, временно невозможно провести операцию по имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора,  или в течение периода, когда 

пациент ожидает пересадку сердца [Gronda E., Bourge R.C., Costanzo 

M.R. et al., 2006] и наконец, когда диагностирован у пациента отказ 

ИКД (период реимплантации устройства) [Feldman A.M., Klein H., 

Tchou P. et al., 2004; Steinbeck G, Andresen D, Seidl K, et al., 2009]. В 

этих случаях может использоваться наружный (носимый) 

кардиовертер-дефибриллятор, чтобы защитить пациента от ВСС в 

переходный период до имплантации устройства [Lee B.K., Olgin J.E., 

2009].  

Однако носимые кардиовертеры-дефибрилляторы имеют 

некоторые недостатки, определяемые их внешним характером, требуя 

терпеливого взаимодействия и соблюдения правил для эффективной 

защиты от ВСС [Everitt M.D., Saarel E.V., 2010]. Надлежащая 

установка устройства требуется, чтобы достигать соответствующего 

кожного контакта, и избежать шумовых и частых тревог [Chung M.K., 

Szymkiewicz S.J., Shao M. et al., 2010]. Устройство нельзя носить, 

когда пациент принимает ванну или душ, рекомендуется, чтобы 

сиделки или другие ухаживающие пациента люди были в 

непосредственной близости во время прерывания ВСС с помощью 

кардиовертера-дефибриллятора. Также неудобствами являются вес 

(тяжесть) устройства и дискомфорт от жилета. Возникновение ВСС у 

пациентов может быть обусловлено самым вмешательством 

(несоответствующая кардиоверсия/дефибрилляция) в результате 

нарушения восприятия ЭКГ-сигналов или артефактов униполярных 

стимулирующих импульсов, запрещающих выявление (детекцию) 

тахикардии, что требует надлежащей инструкции пациента, а также 

тщательный выбор пациента для данных устройств.  
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Кроме того, наружные кардиовертеры-дефибрилляторы в 

настоящее время не имеют способности купировать асистолические 

события, которые связаны с высокой смертностью. Эти устройства не 

имеют алгоритмов для выявления и/или лечения предсердных 

тахиаритмий. Наконец, наружные кардиовертеры-дефибрилляторы не 

могут обеспечить антитахикардитическую ЭКС, которое уменьшило 

бы количество электрошоков у пациентов. Однако если требуется 

отсрочить имплантацию кардиовертера-дефибриллятора, тогда 

использование наружных устройств может обеспечить временную 

защиту от ВСС [Dillon K.A., Szymkiewicz S.J., Kaib T.E., 2010]. 

 
2.6. Осложнения, связанные с имплантацией 
       кардиовертера-дефибриллятора 

Несмотря на то, что более 150 000 кардиовертеров-дефибрилляторов 

имплантируются ежегодно в мире, однако мало исследований, в которых 

систематизировались бы данные о частоте и характере осложнений ИКД-

терапии в больших группах пациентов. 

К наиболее частым ранним осложнениям операции имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора относятся [Higgins S.L., Pak J.P., 

Barone J.et al., 2000]:  

1)  инфицирование устройства отмечается в 1-5% случаев и 

обычно развивается постепенно в первые 1-2 месяца после операции 

и требует удаления всей системы;  

2) усугубление желудочковых аритмий имеет место 

преимущественно в первые 2 недели и может быть причиной смерти. 

При имплантации эпикардиальных электродов встречается чаще, чем 

при использовании их трансвенозных систем. Предотвращение 

ненужных разрядов достигается путем тщательного подбора 

параметров распознавания угрожающих жизни желудочковых 

тахиаритмий при программировании и применения сопутствующей 

антиаритмической терапии для подавления аритмий-триггеров. 

Препаратом выбора в таких случаях является амиодарон;  

3) осложнения, связанные с торакотомией, – перикардит, 

небольшие ателектазы легких, повреждение сердца и кровеносных 

сосудов, кровотечение и гематомы, пневмония, пароксизмальная 

мерцательная аритмия;  
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4) тампонада сердца, дислокация электрода встречаются редко;  

5) тромбозы и тромбоэмболии – тромбоз глубоких вен, инсульт, 

инфаркт миокарда.  

 

Наиболее распространенные поздние осложнения связаны с 

нарушением функции устройства и частыми разрядами. Основными 

техническими причинами нарушения работы ИКД являются 

повреждение электродов и нарушение их изоляции, которые могут 

вызывать нежелаемые разряды, нарушение распознавания аритмий и 

невозможность навязать искусственный ритм при ЭКС [Kron J., Herre 

J., Renfroe E.G. et al., 2001]. Значительно реже встречаются случайная 

активация устройства под воздействием электромагнитного поля 

и преждевременная разрядка батареи.  

Разряды дефибриллятора при отсутствии показаний 

(несоответствующие электрошоки) отмечаются у 30-40% больных 

[Braunschweig H., 2010]. Они обычно вызываются в результате 

нарушения детекции угрожающих жизни желудочковых аритмий 

[Theuns D.A., Klootwijk A.P., Simoons M.L., Jordaens L.J., 2005]. 

Отличить их от разрядов по показаниям при непрекращающихся ЖТ 

и ФЖ, вызванных острой ишемией миокарда, проаритмическим 

эффектом антиаритмических препаратов и нарушением функции 

электрода, с одной стороны, и часто рецидивирующих желудочковых 

тахиаритмий по типу электрического шторма – с другой, можно лишь 

с помощью анализа записей сердечного ритма и его характеристик, 

извлеченных из памяти ИКД [Germano J.J., Reynolds M., Essebag V., 

Josephson M.E., 2006]. В обоих случаях рекомендуют временно 

инактивировать ИКД, а затем его перепрограммировать и 

оптимизировать медикаментозную терапию в соответствии с 

характером предшествующей разряду аритмии.  

Согласно систематическому анализу рандомизированных и 

обсервационных (наблюдательных) исследований другие осложнения 

ИКД-терапии включают: нарушения ИКД (1,4% на пациента в год); 

дефекты, связанные с электродом (1,6%); инфицирование системы 

ИКД (0,6%). Осложнения, возникшие в ходе операции, (в 

исследовании AVID в течение года после имплантации ИКД – 6%), 

представляют особый интерес, так как требуют проведения повторной 

http://cardioportal.ru/
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операции, увеличивающей риск развития инфицирования устройства. 

Риск для инфицирования ИКД-системы выше, когда используются 

больше двух электродов. 

P. Alter et al. (2005) перспективно проанализировали ИКД-

связанные осложнения в сплошной выборке из 440 пациентов, 

которые подверглись первичной имплантации кардиовертера-

дефибриллятора с целью первичной или вторичной профилактики 

ВСС в течение 10 лет. Все пациентам имплантация устройства 

проводилась трансвенозным способом, за исключением одного 

пациента, который имел искусственный трикуспидальный клапан. Во 

время 46±37 месяцев, у 136 из 440 пациентов (31%) возникло, по 

крайней мере, одно осложнение, включая осложнение, связанное с 

имплантацией устройства, у 43 пациентов (10%), Осложнение, 

связанные с генератором ИКД у 28 пациентов (6%), электродные 

дефекты у 52 пациентов (12%) и несоответствующие электрошоки у 

54 пациентов (12%). Самые серьезные осложнения включали одну 

периоперационную смерть из-за остановки сердца (0,2%), двух 

случаев  инфицирования ложе ИКД, требующего удаления устройства 

(0,5%) и двух случаев развития периоперационного инсульта 

головного мозга (0,5%). Авторы пришли к выводу, что больше чем 

одна четверть пациентов с ИКД испытывает осложнения в течение 4 

наблюдения. Хотя серьезные осложнения, такие как смерть во время 

операции или инфицирование ИКД-системы, редки среди пациентов, 

которым проводилась трансвенозная имплантация ИКД.  

Наиболее часто осложнения выявлялись в ранних исследованиях 

и в период освоения методики имплантации бивентрикулярных ИКД. 

При этом преимущественно диагностировалась дислокация 

левожелудочкового электрода (в 14% случаев; у 6 из 43 пациентов). 

Предварительный анализ результатов показал, что комбинированная 

конечная точка, определяемая как сочетание смертности, потери 

функции системы, повреждения (травма) пациента и потребности 

коррекции ИКД-системы, у пациентов с бивентрикулярными 

устройствами (при проведении кардиоресинхронизирующей терапии) 

была выше по сравнению с одно- и двухкамерным устройствами.  

Электрод-связанные осложнения. В исследовании, проведенном 

G.Z. Duray et al. (2009), из 816 пациентов с ИКД у 98 в связи с 
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осложнениями проводились 110 корригирующие вмешательства. 

Большинство повторных операций было связано с дефектами со 

стороны электродов: в 74% случаев (в 81 случае от всех 110 

эпизодов). При этом в большинстве случаев повторная операция 

проводилась в связи с осложнениями правожелудочкового электрода 

в 58% случаев (в 64 случаях из 110 эпизодов-осложнений). В целом, 

осложнения правожелудочкового электрода за 2 года составляли 

93,5% и за 5 лет – 87%. Необходимо отметить, что частота 

электродных осложнений колеблется в зависимости от применяемых 

методов их диагностики (электрический, рентген-метод, потребность 

хирургической коррекции): от 91 до 99% в 2 года и от 85 до 98% в 5 

лет. Эти осложнения могут зависеть от изготовителя и технических 

параметров электродов [Eckstein J., Koller M.T., Zabel M. et al., 2008]. 

G.Z. Duray et al. (2009), наблюдая 816 пациентов в течение 31±24 

месяцев (в общей сложности, 2118 пациента-год), выявили, что 

коррекция электродных дефектов у бивентрикулярных ИКД-систем и 

у пациенток проводилась чаще, чем у одно- и двухкамерных 

устройств (табл. 11). Также коррекция ИКД-системы в связи с 

несоответствующим электрошоком у пациентов с бивентрикулярным 

устройством выполнялось чаще, чем у пациентов с одно- и 

двухкамерным устройствами. Несоответствующий разряд 

(электрошок), посылаемый ИКД, был индикатором дефекта 

правожелудочкового электрода в 41% случаев (26 из 64 случаев 

использования правожелудочкового электрода), и это согласуется с 

данными других исследователей [Braunschweig H., 2010]. 

Можно предположить, что частота осложнений при 

использовании двухкамерных ИКД должна быть выше, чем при 

однокамерной ИКД [Takahashi T., Bhandari A.K., Watanuki M. et al., 

2002]. Однако исследование DATAS показало лишь незначительное 

увеличение осложнений, возникающих во время имплантации 

двухкамерных ИКД [Almendral J., Arribas F., Wolpert C. et al., 2008]. 

Также не выявлено различия между двумя группами по частоте 

электродных дефектов. Часто предсердные электродные дефекты, 

такие как повышение порога, субоптимальная амплитуда 

предсердного сигнала, и редко эпизоды гиперсенсинга в предсердном 

канале, не требуют проведения срочной операции, а устраняются 
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путем перепрограммирования или это процедура может быть 

отклонено до момента реимплантации самого генератора. 

Таблица 11 

Частота осложнений, связанных с имплантацией кардиовертера-

дефибриллятора, у выписанных пациентов в период наблюдения   

(по показателю пациент-год)* 

 
 SC DC BiV Общее p 

Пациент-год 1267 682 169 2118 - 

Все осложнения, 

требующие коррекции 

62 

(4,9%) 

28  

(4,1%) 

20* 

(11,8%) 

110 

(5,2%) 

0,002 

Осложнения, связанные 

с генератором  

19 

(1,5%) 

7  

(1,0%) 

3  

(1,8%) 

29  

(1,4%) 

0,89 

Осложнения, связанные 

с электродом 

43 

(3,4%) 

21  

(3,1%) 

17* 

(10,0%) 

81  

(3,8%) 

< 0,001 

Удаление ИКД из-за 

осложнений 

20 

(1,6%) 

4  

(0,6%) 

2  

(1,2%) 

26  

(1,2%) 

0,165 

 

Примечание. SC – single-chamber (однокамерное устройство); DC – 

dual-chamber (двухкамерное устройство); BiV – biventricular 

(бивентрикулярное устройство). * - p<0,01 по сравнению с одно- и 

двухкамерным устройствами. * – по данным Duray  G.Z. et al. [2009]. 

 

Как и следовало ожидать, дефекты электродов такие как 

дислокация электрода и развитие блокады «выхода» происходят в 

ранний послеоперационный период, в основном в течение 6 месяцев, 

тогда как проблемы, связанные с гиперсенсингом и переломом 

электрода, равномерно распределяются в течение долгого времени 

[Gold M.R., Higgins S., Daoud E. et al., 2006; Kleemann T., Becker T., 

Doenges K. et al., 2007]. 

Дислокация левожелудочкового электрода. Дополнительно 

имплантация электрода для электростимуляции ЛЖ усложняет 

процедуру имплантации и увеличивает риск осложнений, связанных с 

электродом, в дальнейшем наблюдении за пациентами [Maisel W.H., 

Kramer D.B., 2008]. Главная причина для хирургической коррекции 
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является дислокация левожелудочкового электрода, частота которой 

варьирует в большом диапазоне – от 0% до 7,5%. Подобные 

показатели дислокации электрода, расположенного в коронарном 

синусе, сообщались в рандомизированных исследованиях. Если  

исключить левожелудочковые электродные осложнения, тогда 

различия в частоте корригирующих вмешательств между группами 

пациентов с одно- и двухкамерным устройствами и с 

бивентрикулярными ИКД не выявлено. Хотя, у трехкамерных ИКД 

преобладала дислокация электрода коронарного синуса. 

 
2.7. Рекомендации по ведению больных с  
       ИКД 

В течение 1-го года устройство активируется по показаниям 

примерно у 40% больных, а впоследствии еще примерно у 10% в год. 

Появление перед разрядом резкой слабости, дурноты или других 

симптомов является специфическим, но малочувствительным 

признаком желудочковой тахикардии или ФЖ. Большая часть 

обоснованных разрядов приходится на ранние утренние часы. 

Уменьшению частоты активации ИКД способствуют хирургическая 

реваскуляризация миокарда и сопутствующая терапия амиодароном и 

бета-адреноблокаторами [Zhang J., 2003]. Факт активации ИКД после 

имплантации или ее отсутствия не имеет существенного 

прогностического значения. Прогноз у этих больных определяется, 

главным образом, выраженностью застойной ХСН как основной 

причины смерти [Sears S.F., Lewis T.S., Kuhl E.A., Conti J.B., 2005].  

Несмотря на высокую антиаритмическую эффективность ИКД в 

целом, у некоторых больных предупредить ВСС не удается. Ее 

причинами в таких случаях могут быть рефрактерная ФЖ, 

обусловленная выраженной ишемией миокарда и его дисфункцией, 

увеличение порога дефибрилляции, перелом или дислокация 

электрода, нарушение функции генератора, истощение заряда 

батареи, а также асистолия и электромеханическая диссоциация.  

Больных с ИКД должны систематически наблюдать специалисты. 

При каждом осмотре следует уточнять наличие симптомов 

тахиаритмии, снимать информацию о разрядах и предшествовавших 

им нарушениях ритма из памяти устройства и оценивать состояние 



 

134 

батареи. По показаниям определяют также функцию кардиоверсии-

дефибрилляции и ЭКС (при ее наличии) с помощью ЭФИ и оценки 

величин порога дефибрилляции и ЭКС. Рентгенологическое 

исследование позволяет выявить грубую дислокацию электрода, и 

иногда полный перелом электрода. При истощении заряда источника 

тока производят замену генератора.  

Одной из возможных целей имплантации кардиовертера-

дефибриллятора является возможность полной отмены 

антиаритмических препаратов. Это, однако, не всегда возможно, и 

примерно у 40% больных приходится прибегать к их применению. 

Показания включают подавление часто рецидивирующих 

желудочковых и суправентрикулярных тахиаритмий, вызывающих 

активацию устройства, и замедление ЧСС при желудочковой 

тахикардии, что позволяет в части случаев избежать потери сознания 

и нарушений гемодинамики и облегчает купирование аритмии с 

помощью ЭКС. При назначении медикаментозной терапии 

необходимо иметь в виду возможность ее влияния на порог 

дефибрилляции и производить его определение.  

Больные, перенесшие электрический шторм, нуждаются в 

срочной госпитализации в блок интенсивного наблюдения и лечения 

или в реанимационное отделение для оценки возможных пусковых 

факторов (триггеров), оптимизации антиаритмической терапии и 

решения вопроса о выполнении катетерной или (реже) хирургической 

аблации эктопического очага.  

Наличие у больного ИКД не мешает проведению сердечно-

легочной реанимации. Выявление на ЭКГ фибрилляции желудочков 

свидетельствует о нарушении работы устройства и требует 

неотложной внешней дефибрилляции, которая не представляет риска 

ни для больного, ни для медицинского персонала. При возможности 

ИКД лучше предварительно дезактивировать с помощью 

программатора или магнита, что, однако, не является обязательным.  

Сильное внешнее электромагнитное излучение может вызывать 

дисфункцию ИКД. Поэтому больным противопоказана магнитно-

резонансная томография. В случае применения лечебно-

диагностических методов с использованием электромагнитных 

излучателей (например, при ударно-волновой литотрипсии и 
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электрохирургии), необходим мониторинг ЭКГ и наблюдение 

специалиста, который при необходимости может временно 

дезактивировать ИКД и затем его реактивировать.  

Дальнейшее развитие метода предусматривает, прежде всего, 

совершенствование ИКД путем уменьшения их размеров, 

модификации электродов и формы тока для уменьшения расхода 

энергии и оптимизации алгоритма распознавания аритмий. 

Проводится работа по созданию двухкамерных ИКД, пригодных для 

купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий, и 

включению в число функций предсердной ЭКС для подавления 

суправентрикулярных тахиаритмий и лечения брадиаритмий. 

 
Рекомендации пациентам с ИКД 

Пациенту выдается карточка, содержащая важную информацию о 

характеристиках ИДК. На приеме у врача ее необходимо предъявлять 

в первую очередь. Пациенты должны соблюдать специальные меры 

предосторожности, чтобы не допустить нарушений в работе ИКД. 

 Остерегайтесь воздействия источников магнитного поля:  

 промышленное оборудование (такое, как аппараты для дуговой 

и точечной сварки, индукционные печи);  

 мощные постоянные магниты, используемые, в том числе в 

бытовых и медицинских приборах (динамики акустических систем, 

приборы для магнитотерапии, различные магнитные крепления);  

 ручные металлоискатели, используемые службами 

безопасности;  

 антенны и аппаратура диапазона СВ (служебные и 

персональные радиотелефоны, портативные радиостанции), печи 

СВЧ, аппаратура радиолюбительского диапазона, устройства 

радиоуправления, в т.ч. игрушками;  

 мощные генераторы, особенно на электростанциях;  

 мощные радио- и телевизионные передатчики, радары;  

 Электроды наружного дефибриллятора нельзя накладывать на 

область, близкую к ИКД;  

 Не следует опасаться контрольных систем на выходе в магазинах, 

однако останавливаться и длительно находиться вблизи таких 

устройств не рекомендуется;  
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 Следует избегать работ, связанных с ремонтом, наладкой и 

обслуживанием электрического оборудования, бензиновых 

двигателей;  

 Процедуры магнитно-резонансной томографии; 

 Терапия высокими температурами, часто используемая в 

физиотерапии (баня, сауна); 

 Нахождения рядом с источниками высокого напряжения, такая как 

сварка электрической дугой, высоковольтными проводами, 

радарными установками, или печами СВЧ; 

 Не рекомендуется носить сотовый телефон в кармане возле ИДК. 

Кроме того, наушники, которые носят с MP3-плеерами (например, 

iPod), могут вызвать помехи в работе ИКД; 

 Нужно выключить двигатели автомобиля или лодки, работая с 

ними. Они могут создать помехи устройству; 

 Нужно придерживаться рекомендаций врача. 

 

Если возникнет потребность в вмешательстве ИДК, то пациент 

это почувствует. При включении (разряде) ИДК может ощущаться 

легкий или сильный удар в груди. При этом нужно попытаться 

остаться спокойными и присесть или лечь. Если кто-то находится 

рядом с пациентом, нужно попросить присмотреть за ним. Если после 

удара («шторма») пациент чувствует себя нормально, нужно 

сообщить об этом врачу. Пациенту необходимо обратиться в 

больницу в случаях: 

 Пациент чувствует удар от ИКД; 

 Симптомы инфекции, включая лихорадку и озноб; 

 Краснота, опухание, боль, чрезмерное кровотечение, или 

выделения из мест разреза; 

 Кашель или тяжелая тошнота или рвота. 

Необходимо немедленно вызвать скорую помощь при 

следующих симптомах: 

 Боль в груди или одышка; 

 Чувствуется головокружение, но нет удара в сердце; 

 После удара головокружение не проходит; 

 Три или больше ударов (штормов) подряд. 
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2.8. Имплантируемые устройства для  
       лечения предсердных тахиаритмий 

Среди большого количества предсердных тахиаритмий, 

применительно к возможностям имплантируемых устройств, можно 

выделить предсердные re-entry тахикардии и фибрилляция 

предсердий (ФП). Возможности автоматического купирования re-

entry тахикардий используются в имплантируемых устройствах 

многие годы. Момент начала приступа прибор определяет по 

простым алгоритмам: внезапное начало, высокая частота и 

стабильность ритма. Возможности купирования включают залповую, 

автодекрементную, программируемую стимуляцию и их комбинации.  

В предсердной позиции возможно использование достаточно 

агрессивных алгоритмов, учитывая малую вероятность индукции ФЖ 

у пациентов с нормальным АВ проведением. Однако, широкое 

внедрение метода катетерной аблации, его высокая эффективность 

практически лишило смысла имплантацию антитахикардитических 

устройств при аритмиях, которые могут быть радикально устранены 

такой малотравматичной методикой. Поэтому в настоящее время 

имплантируемые устройства для лечения наджелудочковых 

реципрокных тахиаритмий практически не используются, но это дало  

большой опыт для отработки принципов автоматической детекции и 

купирования тахикардий, используемых в современных ИКД. 

К немедикаментозному лечению ФП в настоящее время 

приковано внимание всего мира. Разрабатываются все новые способы 

хирургического лечения, методика катетерной аблации. Нашлось 

место и имплантируемым устройствам в лечении этой самой 

распространенной аритмии. Основные направления использования 

электронных имплантатов при ФП – это профилактика приступов, их 

купирование и коррекция симптоматики, связанной с аритмией. 

Профилактика приступов фибрилляции предсердий 

Известно антиаритмическое действие предсердной стимуляции у 

больных с синдромом слабости синусового узла. Современные 

устройства располагают более широкими возможностями. Изучение 

механизмов инициации эпизодов ФП показало, что наиболее часто 

индукция аритмии связана с резким падением частоты после 
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физической нагрузки, с появлением предсердных экстрасистол, пауз. 

Разработаны следующие основные профилактические алгоритмы:  

 постнагрузочный ответ предполагает ограничение резкого 

снижения частоты после нагрузки; 

 подавление предсердной экстрасистолии направлено на 

предупреждение появления парных и групповых экстрасистол 

после одиночной путем более частой электростимуляции; 

 постэкстрасистолический ответ устраняет постэкстрасисто-

лические паузы; 

 предупреждение раннего рецидива ФП достигается путем 

учащения ритма после купирования эпизода ФП; 

 кондиционирование сердечного ритма ориентировано на 

длительную подавляющую электростимуляцию в стандартном 

или «сглаженном» режиме. 

Эффективность этих алгоритмов достигает 70%. Разработка 

новых алгоритмов позволяет программировать имплантируемое 

устройство без его извлечения. 

Купирование пароксизма фибрилляции предсердий 

Кардиоверсия является самым эффективным способом 

купирования ФП. Разработка предсердных кардиовертеров в 

настоящее время активно ведется. Однако чаще данный алгоритм 

включается в ИКД, имеющий возможность электротерапии и 

желудочков, поскольку ФП является частым спутником пациентов, 

имеющих показания к ИКД. В эксперименте показано, что для 

эндокардиальной предсердной кардиоверсии достаточно небольшой 

энергии в 1-2 Дж. Однако даже такой разряд дает пациенту 

выраженные болевые ощущения, что ограничивает возможности 

автоматической электротерапии.  

Сегодня аппарат, имеющий функцию предсердной кардиоверсии, 

может быть запрограммирован либо на ручной режим с активацией 

его врачом на фоне аналгезии, либо на автоматическое срабатывание 

в ночные часы во время сна пациента. Также было показано, что 

купирование аритмии возможно при воздействии на предсердия 

переменным током с частотой 50 Гц. Преимуществом этого способа 

является его безболезненность, но, к сожалению, эффективность его 

не столь высока как кардиоверсии. 
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Приложение. 

Примерные технические характеристики ИКД   

 

Для более подробного знания структуры и принципа работы ИКД 

ниже приводим данные ИКД MAXIMO DR (Medtronic). 
 

1. Объем, см
3
  — не более 37   

2. Масса, г. — не более 68   

3. Размер, Высота-Ширина-толщина, мм. —  не более 64 х 51 х 15   

4. Порт стимуляции/сенсинга  — 2 порта IS-1   

5. Порт для дефибрилляции  — 2 порта DF-1   
6. Внешние покрытия  — Титан, полиуретан, силикон   

7. Батарея  —  Литий-серебра-ванадия оксид   

8. Максимальная энергия разряда  —  35 Дж   

9. Расчетный срок службы (DDD, 50% стимуляция, 60 имп/мин,  

      2,5 В, 0,4 мс, импеданс – 900 Ом, 2 полных заряда конденсатора  

      в год, запись внутрисердечной электрограммы до эпизода 

выключена):  —  7,4 года   
10. Время заряда конденсатора в начале / конце срока службы (35Дж):   

— 7,7 / 9,2 секунд   

11. Критерии двухкамерной дифференциальной диагностики: 

трепетания / фибрилляции предсердий, синусовой тахикардии, 

других наджелудочковых тахикардий с проведением 1:1 — 

наличие   

12. Критерий дифференциальной диагностики по стабильности  — 

наличие   
13. Критерий дифференциальной диагностики по характеру начала 

приступа  — наличие   

14. Детекция фибрилляции желудочка (ФЖ)  —  Вкл. / Выкл.   

15. Детекция быстрых желудочковых тахикардий (БЖТ) —  через ФЖ 

[Via VF], через ЖТ [Via VT]   

16. Детекция желудочковых тахикардий (ЖТ) — Вкл./Выкл./Монитор   

17. Детекция переходных форм тахикардий — наличие   

18. Детекция трепетания / фибрилляции предсердий — монитор   
19. Таймер дифференциальной диагностики для продолжительных 

эпизодов  — наличие   

20. Энергия дефибрилляции  —  0,4 – 35 Дж   

21. Энергия кардиоверсии  —  0,4 – 35 Дж   

22. Терапия антитахикардитической стимуляцией Burst   — наличие   

23. Терапия антитахикардитической стимуляцией Ramp+  —  наличие   
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24. Возможность проведения терапии антитахикардитической 

стимуляцией во время заряда конденсаторов  — наличие  

25. Автоматический анализ эффективности терапии  —  наличие   

26. Функция автоматического заряда конденсатора через 

фиксированные интервалы от 1 до 6 месяцев  —  наличие   

27. Возможность программного выбора вектора дефибрилляции  — 
наличие   

28. Режимы стимуляции  —  DDDR, DDD, DDIR, DDI, AAIR↔DDIR, 

AAI↔DDI, AAIR, AAI, VVIR, VVI, DOO, AOO, VOO, ODO   

29. Максимальная частота отслеживания, уд/мин  —  не менее 150   

30. Максимальная частота с сенсора  —  не менее 150   

31. Максимальная амплитуда импульса, В  —  не менее 8   

32. ПЖПРП (минимальный)  —  Авто (не менее 500 мс)   

33. Раздельные программируемые зоны частотной адаптации для 
повседневной нагрузки и физических упражнений  —  наличие   

34. Автоматически настраиваемый профиль частотной адаптации — 

наличие   

35. Алгоритм минимизации избыточной ПЖ стимуляции  —  наличие   

36. Алгоритм стабилизации желудочкового ритма  — наличие   

37. Кардиостимуляция после шокового разряда  —  наличие   

38. Алгоритм стимуляции во время сна  —  наличие   
39. Алгоритм неконкурентной стимуляции предсердий  —  наличие   

40. Интервенция при тахикардии, вызванной кардиостимуляцией  — 

наличие   

41. Ответ на единичное собственное желудочковое событие — 

наличие   

42. Алгоритм безопасной стимуляции желудочковой — наличие   

43. Алгоритм однокамерного гистерезиса  —  наличие   

44. Возможность выбора метода регистрации сигналов по ПЖ каналу  
—  наличие   

45. Автоматическая функция подстройки чувствительности по 

желудочковому каналу  — наличие   

46. Автоматическая функция подстройки чувствительности по 

предсердному каналу  — наличие   

47. Цифровая технология сенсинга сигналов  — наличие   

48. Возможность визуального оповещения пациента об изменении 

клинического состояния  — наличие   
49. Возможность визуального оповещения пациента об изменении 

технических параметров устройства  —  наличие   

50. Автоматическое оповещение о тяжести эпизодов предсердной 

тахикардии / фибрилляции предсердий  — наличие   
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51. Автоматическое оповещение о количестве разрядов в эпизоде  — 

наличие   

52. Автоматическое оповещение об использовании всех терапий для 

определенной зоны в одном эпизоде  — наличие   

53. Автоматическое оповещение об изменении импеданса электродов, 

превышающего пороговое значение  — наличие   
54. Автоматическое оповещение о низком напряжении батареи  — 

наличие   

55. Автоматическое оповещение о выключенных детекции  

ФЖ и терапии  —  наличие   

56. Автоматическое оповещение о сбросе электропитания  — наличие   

57. Автоматическое оповещение о превышении времени набора 

заряда конденсатора  —  наличие   

58. Автоматическое оповещение о выбранном режиме стимуляции 
DOO/VOO/AOO  —  наличие   

59. Автоматическое оповещение о неактивном корпусе устройства 

при отсутствии электрода SVC  — наличие   

60. Возможность беспроводного опроса устройства  —  наличие   

61. Возможность записи ЭКГ без наложения электродов 

(беспроводной метод записи)  —  наличие   

62. Холтеровская телеметрия   — не менее 46 часов   
63. Запись трендов о сердечной деятельности  —  не менее 14 месяцев   

64. Возможность дополнительной записи внутрисердечной 

электрограммы (эндограммы) до начала тахикардии  —  наличие   

65. Сохранение записи  эндограммы  —  не менее 30 минут   

66. Индукция нанесением шока в уязвимой фазе Т-волны эндограммы  

— наличие   

67. Индукция нанесением стимуляции Burst  —  наличие   

68. Индукция нанесением стимуляции Burst с частотой 50 Гц —
наличие   

69. Индукция с помощью программируемой электрической 

стимуляции PES  — наличие   

70. Возможность тестирования порога стимуляции, сопротивления 

электродов, амплитуды P и R волн в автоматическом и 

мануальном режимах  —  наличие   

71. Экспертная система по подбору оптимальных параметров 

программирования для разных клинических случаев  —  наличие  
72. Возможность распечатки данных на листе формата А4 — наличие.   

 

 

 



 

142 

Глава 3. КАТЕТЕРНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ  
АБЛАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТАХИАРИТМИЙ И 
ЭКСТРАСИСТОЛИИ 

 

Аблация аритмогенных зон – это один из видов оперативных 

вмешательств, применяемых в лечении аритмий. Нарушения 

сердечного ритма вдвое повышают риск смертельных последствий у 

пациентов. При аритмии имеется предрасположенность к 

образованию тромбов, развитию инсульта, сердечной 

недостаточности. Несомненно, аритмии должны подвергаться 

своевременному лечению. 

Применение аблации начинается еще с 80-х годов XX века, когда 

с помощью воздействия различных физических факторов создавалось 

контролируемый очаг некроза на миокарде. Создается так называемая 

искусственная, хирургическая АВ блокада. Это необходимо для того, 

чтобы предотвратить распространение патологических импульсов при 

аритмии, которые возникают вне соответствия фазе сокращения 

сердца и нарушают его работу. 

В зависимости от того, какой физический фактор используется, 

выделяют несколько видов катетерной деструкции: 

1. Электродеструкция – воздействие электрического тока 

высокого напряжения (в настоящее время не применяется); 

2. Криодеструкция – воздействие отрицательной температуры; 

3. Лазерная деструкция; 

4. Ультразвуковая деструкция; 

5. Радиочастотная деструкция – используется низкоамплитудная 

энергия радиочастотных волн. 

 

Наиболее широкое распространение получила РЧА. Технология 

РЧА начала использоваться в мире почти одновременно с 1989 года. 

При этой методике здоровые участки миокарда, окружающие очаг 

аритмии, повреждаются в наименьшей степени, так как, 

минимизируется диаметр зоны коагуляции до 3 мм. Этим методом 

можно проводить радикальное лечение практически всех видов 

тахикардий и экстрасистолии. Эффективность катетерной РЧА 

высока. Большинство больных полностью избавляются от аритмии. В 
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остальных случаях значительно сокращается число приступов 

аритмии, облегчается ее лекарственная терапия.  

 
3.1.Преимущества процедуры аблации 
сердца 

У этого способа лечения аритмий есть множество преимуществ 

по сравнению с открытыми вмешательствами на сердце: 

Высокая терапевтическая эффективность РЧА – при лечении 

определенных видов тахиаритмий частота успешных исходов часто 

превышает 90%. Катетерная РЧА, являясь относительно безопасной 

процедурой, может навсегда устранить причину нарушения ритма 

сердца. Такие устройства, как ИКД, помогают контролировать 

аритмию, однако они не устраняют ее причину. В большинстве 

случаев проведенная РЧА позволяет пациентам избежать постоянного 

приема лекарств и вести при этом активный образ жизни. 

Малая инвазивность – при проведении РЧА не применяются 

широкие полостные разрезы и доступы, в том числе вскрытия 

грудной клетки. Введение специальной аппаратуры осуществляется с 

помощью тонкого катетера через прокол в области бедра.  

Гораздо более легкая переносимость процедуры пациентом – 

если при проведении открытого оперативного вмешательства 

существенно нарушается целостность организма, работа системы 

кровообращения и больной проводит в больнице несколько недель, то 

при РЧА пациент находится в стационаре лишь несколько суток.  

Косметический эффект – при полостной операции в качестве 

доступа к сердцу используется срединная торакотомия, при которой 

разрез проводится по середине передней поверхности грудной клетки. 

Естественно после операции остается большой шрам, а при аблации 

разрез не выполняется. От прокола в несколько миллиметров в 

области бедра через несколько недель не остается и следа.  

Отсутствие боли – несомненно, при открытой (полостной) 

операции пациент в послеоперационном периоде ощущает сильную 

боль, требующую применения сильных обезболивающих препаратов. 

При радиочастотной аблации пациент может ощущать лишь 

незначительное чувство давления в груди, которое проходит через 

несколько часов. Обезболивающие препараты не назначаются.  
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Меньшая эффективность РЧА может быть связана с тем, что: 

-  иногда не удается точно найти небольшой очаг аритмии; 

-  у одного пациента могут существовать несколько очагов 

аритмии; 

-  очаг очень большой (например, после инфаркта миокарда), и 

его не удается разрушить; 

-  недостаточная мощность энергии воздействия. 

 

3.2. Показания и техника проведения  
       катетерной РЧА 

РЧА минимально инвазивная и высокотехнологичная операция 

позволяет эффективно воздействовать на течение аритмии. Она 

применяется при нарушениях сердечного ритма, не поддающихся 

медикаментозной коррекции, а именно: 

 предсердные нарушения сердечного ритма: трепетание и 

мерцание предсердий, сопровождающиеся высокой частотой 

сердечных сокращений и высоким риском декомпенсации 

сердечной недостаточности;  

 наджелудочковые нарушения сердечного ритма: АВ-узловые 

тахикардии, при WPW-синдроме (орто- и антидромные), при 

скрытых желудочково-предсердных соединениях, с участием 

волокон Махейма;        

 желудочковые нарушения сердечного ритма: частая 

желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия.  

 

 Противопоказаниями к поведению процедуры могут 

послужить такие состояния как общее тяжелое состояние пациента, 

инфекционный эндокардит, нарушения электролитного баланса 

(например, гипокалиемия), сердечная недостаточность в стадии 

декомпенсации, тяжелая дыхательная недостаточность, острые 

инфекционные заболевания, тяжелая артериальная гипертензия, 

аллергическая реакция на применяемое рентгенконтрастное вещество, 

анемия, почечная недостаточность и т.д.  
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Техника проведения РЧА 

Метод РЧА (от лат. ablatio – устранение) позволяет локально 

уничтожать анатомическую причину аритмии (эктопический очаг 

возбуждения или дополнительные проводящие пути) диатермической 

коагуляцией проводящей ткани сердца радиочастотным током 500 

кГц. Ведь основная задача в устранении тахикардии – разомкнуть 

петлю re-entry, циклического возбуждения в миокарде.  

Процедура РЧА проводится под комбинированной анестезией, 

сочетающей в себе местное обезболивание и введение внутривенных 

препаратов. Катетерным способом через сосуды в сердце вводится 

ряд специальных электродов (рис. 44): в правые камеры сердца через 

бедренную или подключичную вены, в левые – через артериальное 

русло (бедренную артерию, аорту или методом пункции 

межпредсердной перегородки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 44. Катетерная РЧА («Новая жизнь сердца» М. Дебейки). 

1 - аорта, 2 - верхняя полая вена, 3 - легочная артерия, 4 - быстрый 

путь проведения, 5 - АВ узел, 6 - пучок Гиса, 7 - овальная ямка, 8 - 

медленный путь проведения, 9 - правый желудочек, 10 - нижняя 

полая вена, 11 - коронарный синус, 12 - трехстворчатый клапан. 
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Положение и продвижение катетера контролируется с помощью 

рентгенотелевидения. Аблация может выполняться в области устья 

легочных вене, АВ узла и других отделов проводящей системы 

сердца. Непосредственно перед проведением РЧА необходимо точно 

установить место нахождения аритмогенного очага или 

дополнительных путей проведения импульсов. Это осуществляют с 

помощью эндокардиального электрофизиологического исследования 

– картирования. Многократными перестановками электродов, путем 

многочасовых процедур, анализируется и находится цель – зона 

расположения аномальных путей проведения импульса или очага 

тахикардии. Метод электроанатомического картирования позволяет 

выполнять точную топическую диагностику очага нарушения ритма в 

миокарде и при этом значительно снизить рентгеновскую нагрузку на 

пациента. Новая технология дает возможность по магнитному полю и 

электрическому сигналу создать карту возбуждения сердца в 

трехмерном пространстве, локализовать субстрат аритмии и точно 

позиционировать электрод. 

Далее следует этап аблации – воздействие высокочастотного 

электрического тока, в ходе которой ткани в зоне влияния 

нагреваются до 40-60
о
С. Это приводит разрушению патологических 

очагов тахикардии, аномальных проводящих путей сердца, а в 

дальнейшем формируется соединительнотканный рубец, который не 

проводит электрический импульс и тем самым, устраняются аритмии. 

После процедуры РЧА осуществляется контроль эффективности 

воздействия путем электростимуляционных диагностических 

методов. Вся операция длится от 1,5 до 6 часов, в зависимости от 

сложности аритмии. Наблюдения отдаленных результатов 

показывают, что после выполнения соответствующего вмешательства 

у большинства больных не возникает аритмий. Отмечается полное 

излечение пациентов. Это означает, что им не нужно принимать 

лекарства, даже в целях профилактики приступов. 

Ниже приводится еще несколько примеров использования 

катетерной РЧА для лечения тахикардий. 

1. В случае АВ-узловой реентри тахикардии сначала 

определяется локализация патологического проводящего пути, затем, 



 

147 

используя абляционый катетер (электрод), разрушается часть петли 

реентри. Это делается без ущерба для самого АВ узла. 

2. При тахикардиях, вызванных дополнительным предсердно-

желудочковым соединением (ДПЖС), сначала проводится 

картирование для нахождения этого пути, а затем, используя 

абляционый катетер, разрушают участок ткани, включающий ДПЖС. 

3. При ФП или трепетании предсердий в редких случаях вызывают 

разрушение (деструкцию) АВ узла, создавая искусственную полную 

АВ блокаду или частичное повреждение АВ соединения 

(модификацию АВ проведения). Это делается для предотвращения 

проведения частых нерегулярных импульсов на желудочки. 

Поскольку разрушение АВ узла часто приводит к снижению частоты 

сокращения желудочков, то, как правило, после этого производится 

имплантация кардиостимулятора для поддержания нормального 

ритма сердца. В настоящее время у больных с хронической ФП 

широко используется операция изоляции устьев легочных вен с 

помощью РЧА и ультразвуковой аблации (см. ниже).  

4. В случае желудочковой тахикардии проводится картирование 

для определения локализации эктопического очага. Затем с помощью 

аблационого катетера разрушается небольшой участок ткани в 

области эктопического очага таким образом, чтобы электрический 

импульс не мог проходить через него. 

После окончания процедуры и извлечения электродов для 

предотвращения кровотечения врач или медсестра придавят места 

пункции на 10-20 мин. (Если место введения катетера находилось на 

руке, то доктор может зашить место разреза). 

Пациент после операции может ощущать лишь легкое давящее 

чувство в груди, которое быстро проходит, однако в первые сутки 

после оперативного вмешательства пациенту показан строгий 

постельный режим. На протяжении первых 4-6 часов во избежание 

кровотечения пациенту необходимо будет лежать на спине. Также 

контролируется  эффективность РЧА с помощью кардиомонитора. 

Большинство пациентов после аблации уходят домой на первый или 

второй день после процедуры. Некоторые пациенты могут нуждаться 

в дополнительных медицинских мероприятиях.  
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3.3. Клиническая эффективность РЧА 
 

Ю.И. Карпенко и соавт. (2005), анализируя эффективность 1002 

случаев катетерной РЧА при различных тахиаритмиях, предложили 

тактику применения данной процедуры как терапия выбора (табл. 12 

и 13). Как видно, эффективность катетерной РЧА при АВ-узловой 

тахикардии составляет 100%, так же был выявлен достаточно 

высокий терапевтический эффект при создании искусственной 

(«ятрогенной») АВ блокады, при синдроме WPW и трепетании 

предсердий.  

Таблица 12  

Результаты катетерной радиочастотной аблации тахиаритмий 

Вид аритмии Количество  

процедур, n 

Эффективность, 

% 

Искусственная АВ блокада 164 99 

АВ-узловая тахикардия 202 100 

Синдром WPW 182 93 

Трепетание предсердий (ТП) 382 94 

Предсердные тахикардии 46 80 

Выходной тракт правого 

желудочка 

22 78 

Фасцикулярная желудочковая 

тахикардия 
4 75 

Всего 1002 94 

 

Метод катетерной РЧА является терапией выбора при наличии 

симптоматики синдрома WPW-обусловленной тахикардии и 

идиопатической ЖТ, в других случаях важным условием является 

неэффективность медикаментозной терапии и/или непереносимость 

аритмии [Карпенко Ю.И., Ермураки С.П., Бурдейный И.В. и др., 2005] 

(табл. 2). 
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Таблица 13.  

Катетерная РЧА как терапия выбора в лечении тахиаритмий 

 

Вид аритмии 

РЧА как 

терапия 

выбора 

Когда применять  

РЧА 

Синдром WPW Да 
Терапия выбора при 

наличии симптомов 

АВ-узловая тахикардия Нет Неэффективность ААТ 

Предсердная тахикардия Нет Неэффективность ААТ 

Типичное ТП Да Терапия выбора 

Фибрилляция предсердий Нет 
Неэффективность ААТ, 

непереносимость аритмии 

Идиопатическая ЖТ Да 
Терапия выбора при 

наличии симптомов 

Ишемическая ЖТ Нет 
Неэффективность ААТ, 

непереносимость аритмии 

Примечание: ААТ – антиаритмическая терапия. 

 
 

3.3.1. Катетерная РЧА у пациентов с 
фибрилляцией предсердий 

Еще одной актуальной проблемой кардиологии является лечение 

ФП. Это продиктовано тем, что ФП ассоциируется с развитием и/или 

прогрессированием ХСН, высоким риском развития 

тромбоэмболических осложнений (около 6% пациентов за год 

получают инсульт) и снижением качества жизни [Heeringa J., van der 

Kuip D.A., Hofman  A. et al., 2006; Stewart S., Hart C.L., Hole D.J., 

McMurray J.J., 2002]. ХСН и ФП являются взаимообусловленными и 

взаимоотягощающими эпидемиями, ответственными за лидирующие 

позиции сердечно-сосудистой патологии в структуре общей 

летальности [Lloyd-Jones D.M., Wang T.J., Leip E.P. et al., 2004]. 

Не так давно было найдено новое понимание патогенеза ФП. 

Французский электрофизиолог M. Haisaguerre первым обнаружил, что 

триггером ФП являются эктопические очаги в устьях легочных вен. 

Они вызваны «наползанием» миоцитов предсердий на устья легочных 
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вен. При возникновении односторонней блокады проведения 

возбуждения от синусового узла эти кардиомиоциты, обладающие 

автоматизмом, могут сохранять возможность проведения на миокард 

предсердий частого хаотичного ритма. Но, для развития ФП 

необходимо еще условие неравномерности проведения возбуждения 

миокардом предсердий. При этом возникают вихревые re-entry и 

миокард начинает сокращаться в хаотичном ритме. 

При лечении пациентов с постоянной формой ФП в современной 

кардиологии существуют 2 различных тактических подхода. Первый 

заключается в попытке восстановления и последующего поддержания 

синусового ритма, второй – в контроле за ЧСС на фоне ФП. Согласно 

результатам исследования  AFFIRM,  в  котором  проводилось  

сравнение двух этих подходов, статистически достоверных 

преимуществ в отношении летальности между этими методами у 

пациентов с хронической ФП не было получено [Corley S.D., Epstein 

A.E., DiMarco J.P. et al., 2004; Roy D., Talajic M., Dorian P. et al., 2000].  

На протяжении многих лет задачу хирургической коррекции при ФП 

видели в механическом разъединении вихревых петель re-entry. ФП 

до недавнего времени была “последним бастионом, не взятым 

катетерной РЧА. С использованием в клинической 

электрофизиологии рентгенанатомического картирования 

эффективность катетерной РЧА при пароксизмальных формах ФП 

достигает 80%. Операция «лабиринт», впервые блестяще проведенная 

в 1984 году J. Cox, решила именно эту задачу. Постепенно методика 

этого сложного вмешательства упрощалась, и теперь операция при 

ФП сведена практически к изоляции легочных вен и созданию 

блокады каво-трикуспидальной перешейки. Итальянский 

электрофизиолог C. Pappone (1998) впервые разработал методику 

изоляции легочных вен от предсердия, используя радиочастотный ток 

и систему магнитоэлектрического картирования. При этом 

применяют специальные биполярные электроды с двумя браншами, 

которые гарантируют трансмуральность повреждения миокарда и 

создание полного барьера на пути импульса из легочных вен в 

предсердия.  

На V Венецианском конгрессе электрофизиологов (2-5 октября 

2005 г.) J. Cox предложил новый метод изоляции легочных вен с 
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помощью ультразвука. Такая технология более безопасна, поскольку 

не повреждает коронарные артерии и позволяет минимизировать 

объем хирургического вмешательства. Кроме того, ультразвук 

гарантирует трансмуральность повреждения. Особенности этой 

операции являются то, что: 1) она самый эффективный хирургический 

метод для пациентов с хронической ФП; 2) технически очень 

сложная; 3) удлиняется время пережатия аорты и операции; 4) часто 

возникает необходимость имплантации ИВР. 

В современной электрофизиологии РЧА при ФП является 

наиболее перспективным и стремительно развивающимся методом 

лечения [Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Долгушина Е.А. и др., 2008]. 

По данным ведущих аритмологических центров, ее эффективность 

при пароксизмальной и персистирующей формах ФП колеблется от 

60 до 95% [Oral H., Scharf C., Chugh A. et al., 2003; Oral H., Pappone C., 

Chugh A. et al., 2006; Pappone C., Oreto G., Rosanio S. et al., 2001]. 

Патофизиологической основой этой методики является устранение  

очагов  повышенного  автоматизма,  локализованных в области устьев 

легочных вен. Основоположниками техники РЧА у больных с ФП 

являются группа ученых под руководством M. Haissaguerre (1996), 

которые предложили технику изоляции легочных вен с 

использованием диагностического катетера LASSO [Chen S.A., Hsieh 

M.H., Tai C.T. et al., 1999; Haisaguerre M., Jais P., Shah D.C. et al., 

1998]. Вторым этапом хронологического развития РЧА при ФП 

явилось внедрение в клиническую практику систем 

нефлюороскопического картирования, позволяющих реконструи-

ровать трехмерную анатомию левого предсердия (ЛП), что 

послужило толчком для развития методики «периметрической» 

аблации (circumferential  ablation) легочных вен и модификации 

субстрата ФП в ЛП, впервые предложенной C. Pappone в 1998г. [Oral 

H., Knight B.P., Ozaydin M. et al., 2002;  Pappone C., Rosanio S., Augello 

G. et al., 2003]. 

Однако катетерная РЧА фибрилляции предсердий (ФП) на 

сегодня является сложной и не решенной до конца проблемой 

клинической электрофизиологии. Методики (линейные аблации 

левого и правого предсердий, сегментарная аблация легочных вен и 

круговая изоляция устьев легочных вен) интенсивно развиваются, и 
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результаты аблации пароксизмальной формы ФП улучшаются. 

Эффективность процедур достигает 80-90 % (на фоне приема 

антиаритмических препаратов) [Blomstrom-Lundqvist C., Scheinman 

M., Aliot M. et al., 2003; Daoud E., Doshi R., Fellows C. et al., 2004]. 

Процедуры трудоемкие и дорогостоящие и требуют специального 

оборудования – системы нефлюороскопического картирования. 

 

Подготовка к проведению и техника РЧА при ФП 

1. В плане подготовки к проведению РЧА пациентам 

рекомендуются не менее чем за 1 мес до процедуры РЧА принимать 

антиаритмические препараты III класса (в большинстве случаев 

кордарон, а также соталол), а при необходимости их комбинацию с 

бета-адреноблокаторами  для контроля тахисистолии. Не менее чем за 

4 недели до проведения операции также назначают антикоагулянтную 

терапию – варфарин в дозе, поддерживающей международное 

нормализованное отношение (МНО) в диапазоне от 2 до 3, который 

отменяют за 3-е суток до операции.  

2. Анестезия и катетеризация бедренных вен и левой 

подключичной вены. Операции эндокардиального ЭФИ (ЭндоЭФИ) и 

РЧА анестезиологическое пособие выполняются с использованием 

метода сочетанной анестезии. Под местной анестезией 0,5% 

раствором новокаина по методике Сельдингера катетеризировали 

правую и левую бедренные вены, левую подключичную вену. Через 

интрадьюсер, установленный в левой подключичной вене, 

декаполярный диагностический электрод  проводят в коронарный 

синус, а через интрадьюсер, установленный в левой бедренной вене, 

диагностический электрод размещают в верхушке правого желудочка.  

3. Проведение эндокардиального ЭФИ (ЭндоЭФИ). Далее 

проводится мониторирование поверхностной ЭКГ в 12 отведениях и 

внутрисердечных биполярных  электрограмм  с  электродных  пар  

диагностических и картирующего электродов с помощью 

электрофизиологической системы с установленными диапазонами 

фильтрации 30-500 Гц. Для проведения диагностического протокола 

ЭКС применяется наружный кардиостимулятор (например, 

кардиостимулятор UHS-20, «Biotronik», Германия) с установленной 

длительностью импульса 2 мс.  
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4. Транссептальная пункция межпредсердной перегородки для 

осуществления доступа аблационного электрода в ЛП, которая 

проводится под рентгеновским и внутрисердечным 

эхокардиографическим контролем. С этой целью через интродьюсер, 

установленный в левой бедренной вене, внутрисердечный 

ультразвуковой датчик под рентгенологическим контролем  проводят 

в  полости  правого  предсердия. Далее короткий интрадьюсер, 

установленный в правой бедренной  вене, заменяют  транссептальным  

интродьюсером (длиной 75 см), по которому под рентгенологическим 

и ультразвуковым контролем в  полость правого предсердия проводят 

иглу для транссептальной пункции. Ее  располагают в области самой 

тонкой части межпредсердной перегородки – у овальной ямки. При 

верификации оптимального  положения иглы рентгеноскопическим и 

ультразвуковым методом выполняют транссептальную пункцию. 

5. Трехмерная реконструкция ЛП и РЧА. С помощью системы 

нефлюороскопического  картирования  (например, система CARTO  

XP) картирующим электродом осуществляли трехмерную 

реконструкцию ЛП. РЧА в ЛП проводят с помощью этого же 

квадриполярного орошаемого электрода с контролем по температуре 

и установленными лимитами по мощности и по температуре (до 40 Вт 

и до 43 Сє соответственно) со скоростью открытоконтурного 

орошения 17 мл/мин. При проведении РЧА в коронарном синусе 

устанавливают лимит по мощности и температуре (около 30 Вт и 43 

Сє соответственно). В ходе процедуры для профилактики 

тромбоэмболических осложнений, связанных с проведением РЧА в 

ЛП, пациентам с помощью дозатора постоянно внутривенно вводили 

гепарин с первоначальной скоростью 1000 ед. в час через 

транссептальный интродьюсер. 

6. Проведение РЧА в ЛП. Радиочастотные воздействия 

(аппликации) выполняют вокруг устьев легочных вен, в области свода 

и задней стенки ЛП, митрального перешейка, заднесептального 

перешейка (от устья правой нижней  легочной  вены к основанию 

митрального клапана) (рис. 45). Дополнительное линейное 

радиочастотное воздействие проводят по передней стенке ЛП (от 

основания митрального клапана к своду ЛП). Следующим этапом 



 

154 

процедуры является радиочастотная изоляция свода коронарного 

синуса на всем его  протяжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 45. Места возникновения фибрилляции предсердий (схема). 

ВПВ – верхняя полая вена, НПВ – нижняя полая вена, МПП – 

межпредсердная перегородка, ОЯ – овальная ямка, КС – 

коронарный синус. Цифрами обозначено количество 

аритмогенных «точек» в устьях легочных и полых вен (по 

Haissaguerre M, et al., 1998). 

 

7. Оценка эффективности процедуры РЧА. Критерием 

эффективности радиочастотных воздействий, определяющим 

длительность радиочастотной экспозиции в каждой точке, является 

снижение амплитуды левопредсердного эндокардиального сигнала, 

регистрируемого с дистальной пары картирующего электрода на 80%, 

по сравнению с исходной величиной. В том  случае, если синусовый  

ритм не восстанавливается после проведения наружной 

электрической кардиоверсии, то дополнительно выполняют 

трехмерную реконструкцию ПП и наносят линейные радиочастотные 

воздействия в области нижнего  перешейка  (от устья нижней полой 

вены к основанию трикуспидального клапана); по периметру 

основания верхней и нижней полых вен, по задней и септальной 
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стенкам ПП от верхней полой вены к нижней полой вене и проводят 

повторную наружную кардиоверсию.  

Также в  ходе  процедуры  оценивают  объем  ЛП,  автоматически 

определяемый процессором станции нефлюороскопического 

картирования; общую продолжительность радиочастотного 

воздействия; характер восстановления синусового ритма (в ходе 

радиочастотного воздействия или в результате проведения наружной 

кардиоверсии после завершения этапа РЧА).  

8. В раннем (ближайшем) послеоперационном периоде (до 10-х 

суток после РЧА) всех пациентов помещают в  отделение  

интенсивной  терапии,  где  им  в  течение  суток проводят 

мониторирование ЭКГ. В первые сутки после операции РЧА для 

профилактики тромбоэмболических осложнений пациентам с 

помощью дозатора внутривенно вводят гепарин с первоначальной 

скоростью 1000 ед. в час под контролем показателей активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), определяемого 

каждые 4 часа (оптимальным значением которого считается 70-120 

сек). Кроме того, все пациенты возобновляли прием варфарина в 

прежних дозах на 2-е сутки после РЧА под контролем МНО в 

диапазоне от 2 до 3. В течение последующих 3 дней пациентам 

подкожно назначают низкомолекулярные гепарины (эноксапарин или 

фраксипарин) в стандартных терапевтических дозах, а в 

последующем  их переводят на изолированную терапию варфарином.  

9. Отдаленный послеоперационный период. В течение 3 мес. 

после операции все пациенты продолжают принимать 

антиаритмические средства III класса и варфарин под контролем 

МНО. Клиническое наблюдение заключается в оценке жалоб 

пациента, проведении физикального осмотра, регистрации ЭКГ в 12 

отведениях и оценке качества жизни в отдаленном периоде.  

 

Клиническая эффективность РЧА при ФП 

В случае появления суправентрикулярных аритмий у пациентов, 

перенесших РЧА, проводят медикаментозную и/или электрическую 

кардиоверсию. При стойкой тенденции к рецидивированию 

аритмического синдрома осуществляют повторную операцию 

ЭндоЭФИ и РЧА с помощью системы нефлюороскопического 
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картирования. Если, в течение 3 месяцев после первичной процедуры 

РЧА не регистрируются рецидивы ФП или иных  

суправентрикулярных  нарушений  ритма, то антиаритмические 

препараты, как правило, прекращается их прием. Но, при этом не 

исключается позднее, то есть через 3-6 месяцев после первичной РЧА, 

возникновение пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии и 

трепетание предсердия. У данной категории пациентов после 

процедуры РЧА и на фоне приема антиаритмических препаратов 

возможно возникновение выраженной синусовой брадикардии – 

СССУ, требующей имплантации кардиостимулятора даже в раннем 

послеоперационном периоде. 

Тем не менее, в настоящее время в современной 

электрофизиологии отсутствует унифицированный тактический 

подход к проведению процедуры РЧА при ФП. До сих пор 

неизвестно, какие  должны использоваться  параметры  РЧА?  Имеет  

ли  преимущество РЧА перед другими альтернативными источниками 

повреждения миокарда (криоаблация, лазерная или микроволновая 

деструкция)? Однако анализ результатов эффективности РЧА при 

лечении пароксизмальной и персистирующей форм ФП [Pappone C., 

Oreto G., Rosanio S. et al., 2001], позволяет с оптимизмом смотреть на 

возможность широкого применения этой методики, в том числе у 

пациентов с хронической формой ФП.  

Сравнительная оценка эффективности РЧА и антиаритмической 

терапии (при необходимости применение ЭИТ) у 146 пациентов с 

хронической формой ФП, проведенная H. Oral et al. (2003), выявила, 

что через 12 мес наблюдения синусовый ритм сохранялся в группе 

РЧА у 74% пациентов, а в группе контроля – только у 4%. Высокая 

эффективность РЧА при хронической ФП, возможно, объясняется 

использованием экстенсивной методики РЧА, то есть сочетание 

изоляции устьев легочных вен с модификацией анатомического 

субстрата мерцательной аритмии в ЛП, в коронарном синусе, в 

правом предсердии [Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Долгушина Е.А. и 

др., 2008; Oral H., Pappone C., Chugh A. et al., 2006].  

Если различные суправентрикулярные нарушения ритма в 

раннем послеоперационном периоде возникают у 55% пациентов, то 

через 6 месяцев на фоне антиаритмической терапии (ААТ) – только у 
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4% [Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Долгушина Е.А. и др., 2008]. 

Поэтому использование комбинированного подхода, включающего в 

себя РЧА и ААТ, является оптимальной тактикой поддержания 

устойчивого синусового ритма у пациентов, перенесших РЧА по 

поводу хронической ФП [Sanders P., Hocini M., Jaïs P. et al., 2007]. 

Проведение повторных сессий РЧА по поводу устойчивых рецидивов 

суправентрикулярных нарушений ритма (атипичное трепетание 

предсердий и/или фокусная предсердная  тахикардия),  возникающих  

после  аблации  источников ФП, также позволяет эффективно 

контролировать синусовый ритм в большинстве случаев [Seow S.C., 

Lim T.W., Koay C.H. et al., 2007].  

Важно отметить, что на современном этапе корректная оценка 

эффективности РЧА при хронической форме ФП требует проведения 

крупных контролируемых клинических исследований, конечными  

точками в  которых служат летальность, частота тромбоэмболических 

осложнений, динамика прогрессирования ХСН.  

А.В. Ардашев и соавт. (2008) у 49 пациентов (средний возраст - 

52,2±11,3 года) с хронической формой ФП изучали эффективность 

процедуры РЧА. Диагноз  хронической  формы  ФП  устанавливали  в  

том случае,  если  на  протяжении  6  мес.  перед проведением РЧА, по 

данным всех исследований ЭКГ, регистрировалась мерцательная 

аритмия без эпизодов синусового ритма, а предшествующие попытки 

медикаментозной или электрической кардиоверсии были 

неэффективны. Этиологическими факторами аритмического 

синдрома являлись ишемическая болезнь сердца – у 32 пациентов, 

постмиокардитический кардиосклероз – у 11, дилатационная 

кардиомиопатия – у 2, идиопатический вариант ФП – у 4. Средняя 

длительность установленного анамнеза хронической формы ФП 

составила 1,8 года (от 6 мес. до 17 лет), в том числе в 55% случаев она 

составила до 2 лет, в 22% случаев – от 2 до 5 лет, в 8% случаев – от 5 

до 10 лет и в 14% случаев – более 10 лет.  

За период наблюдения в среднем 14±5 мес. общая эффективность 

первичной процедуры РЧА при ФП составила 86%, а после 

проведения повторных процедур РЧА по поводу атипичного 

трепетания предсердий и фокусной предсердной тахикардии –  96%.  

[Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Долгушина Е.А. и др., 2008]. В 7 (14%) 
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случаях синусовый ритм восстанавливался во время радиочастотного 

воздействия, в остальных 42 (86%) случаях для восстановления 

синусового ритма выполнялась наружная кардиоверсия, а в 4 (8%) 

случаях для восстановления синусового ритма потребовались 

проведение РЧА в правом предсердии и выполнение повторной 

наружной кардиоверсии. Осложнений,  связанных  с  проведением  

операции не было отмечено. По данным А.В. Ардашева и соавт. 

(2008), необходимость повторных процедур Эндо ЭФИ и РЧА в связи 

с появлением различных суправентрикулярных тахиаритмий в раннем 

послеоперационном периоде была очевидна лишь у 12% пациентов. 

 

3.3.2. Эффективность РЧА у пациентов с 
пароксизмальной атриовентрикулярной 
узловой реципрокной тахикардией 

Распространенность реципрокных пароксизмальных 

наджелудочковых тахикардий (ПНЖТ) в общей популяции 

составляет в среднем 2,25 на 1000 человек. На долю пароксизмальной 

АВ узловой реципрокной тахикардии (ПАВУРТ) приходится около 

60% всех случаев и 30% – АВ тахикардии с участием добавочных 

путей проведения. Кроме того, ПАВУРТ составляет 85% всех 

суправентрикулярных аритмий без учета ФП. Данная аритмия 

несколько чаще выявляется у женщин, чем у мужчин (соотношение 

3:2) а также распространена во всех возрастных группах, но в 

большинстве случаев выраженные клинические проявления 

приходятся на возраст от 28 до 40 лет. 

У пациента с ПАВУРТ, как правило, нет признаков структурной 

патологии миокарда, и пароксизмы возникают и прекращаются  

внезапно. Продолжительность ПАВУРТ составляет от нескольких 

секунд до нескольких часов, а частота их появления от ежедневных 

приступов аритмии до 1-2 раз в год. Симптоматика во время приступа 

зависит от частоты сердечных сокращений (обычно от 140 до 250 в 

минуту), функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы, наличия сопутствующей патологии. Во время пароксизма 

больные обычно жалуются на слабость, головокружение, ощущение 

пульсации в сосудах шеи, в голове. Иногда приступ сопровождается 

развитием синкопе и гипотонией. 
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В основе патогенеза ПАВУРТ лежит функциональное 

продольное разделение АВ соединения на 2 канала с различными 

электрофизиологическими свойствами: «быстрый» и «медленный». 

Эти каналы формируют 2 антероградных предсердных входа в 

компактную часть АВ соединения в области треугольника Коха  – 

анатомического участка, расположенного в межпредсердной 

перегородке в правом предсердии и ограниченный связкой Тодаро, 

верхним краем устья коронарного синуса и фиброзным кольцом 

трикуспидального клапана. При этом «быстрая» (fast) часть АВ 

соединения  находится в верхних отделах треугольника Коха, 

обладает свойствами «быстрого» проведения (при синусовом ритме 

проведение происходит именно по ней) и относительно высокими 

значениями рефрактерности, т.е. медленно возбуждаются, но быстро 

проводят импульсы5. В то же время волокна «медленной» части 

располагаются в нижних отделах треугольника Коха. Эти волокна 

характеризуются более «медленным» (slow) проведением и низкими 

значениями рефрактерности, т.е. быстро возбуждаются, но медленно 

проводят импульсы.  

Различные электрофизиологические свойства двух групп волокон 

АВ соединения являются основой для формирования повторного 

входа возбуждения (re-entry) и развития тахикардии. В случае 

внеочередного сокращения предсердий (например, при предсердной 

экстрасистоле) возникает блокада проведения по «быстрому» каналу 

и импульс по «медленному» каналу проводится на желудочки в 

нижних отделах треугольника Коха. За это время возбудимость 

быстрого канала успевает восстановиться и волна деполяризации, уже 

ретроградно распространяется по «быстрому» каналу, а затем вновь 

по «медленному». Таким образом, формируется re-entry в зоне 

треугольника Коха, которая лежит в основе ПАВУРТ. 

Однако при синдроме WPW дополнительный проводящий путь – 

пучок Кента в 60-70% случаев располагается с левой стороны сердца. 

В этих случаях катетерная РЧА практически не несет в себе никакой 

опасности; есть вероятность образования сгустков крови, которые 

могут привести к инсульту, но это происходит приблизительно в 1 

случае из 1000. Приблизительно в 10-20% случаев дополнительный 

проводящий путь расположен в непосредственной близости АВ 
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соединения и РЧА сопряжена с незначительным риском повреждения 

АВ узла и развитием АВ блокады. Вероятность риска обычно 

составляет не более одного процента, но иногда она равняется 3-5%, и 

тогда врач может принять решение использовать другую форму 

физического воздействия, то есть провести криоаблацию. 

Классификация. Различают типичную ПАВУРТ и атипичные 

формы ПАВУРТ. В том случае, если во время re-entry антероградно 

волна возбуждения проходит по медленному каналу АВ соединения, а 

ретроградно по быстрому каналу, то говорят о типичной АВУРТ 

(slow-fast). Среди атипичных форм выделяют вариант fast-slow 

(циркуляция волны деполяризации в обратном направлении) и slow-

slow (ретроградно импульс проходит медленно) В этом случае 

волокна, поддерживающие ретроградный фронт возбуждения могут 

быть расположены в средних отделах треугольника Коха. 

Диагностика. Регистрация ЭКГ (обязательно в 12 отведениях) во 

время приступа тахикардии с высокой степенью вероятности 

позволяет диагностировать типичную ПАВУРТ. Во время приступа 

тахикардии интервалы R-R одинаковые, ретроградная Р-волна 

сливается с желудочковым комплексом, иногда формируется псевдо-

r′, который не регистрируется при синусовом ритме (особенно в 

отведениях II, III, AVF, V1).  

При атипичной ПАВУРТ ретроградный зубец Р 

идентифицируется за желудочковым комплексом – тахикардия с 

длинным интервалом RP′. В этом случае косвенным признаком, 

свидетельствующим в пользу ПАВУРТ, будет отрицательная 

направленность ретроградного зубца Р в отведениях III, AVF. При 

возникновении тахизависимой блокады по одной из ножек пучка Гиса 

длина цикла тахикардии не изменяется. Однако может возникнуть 

необходимость в дифференциальной диагностике ПАВУРТ. 

Чреспищеводное ЭФИ неинвазивным способом установить 

диагноз ПАВУРТ. Для типичной формы ПАВУРТ кроме 

вышеуказанных ЭКГ-характеристик характерно: внезапное удлинение 

интервала PQ при проведении программированной стимуляции 

предсердий («Jump» – феномен или «скачок»), который объясняется 

относительно высоким значением эффективного рефрактерного 

периода быстрого канала и распространением импульса по 
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медленному каналу; во время тахикардии интервал VA менее 80 мс 

(от начала зубца R в отведении V1 до зубца А на пищеводном канале 

регистрации. 

Проведение эндокардиального ЭФИ в современной кардиологии 

является абсолютным показанием у пациентов с ПАВУРТ. 

Признаками типичной ПАВУРТ во время эндоЭФИ являются: 

наличие феномена Jump (более 40 мс) интервала А2-Н2 при 

проведении программированной стимуляции предсердий; интервал 

VA во время тахикардии не более 90 мс при типичной форме 

ПАВУРТ;  «центральный» тип ретроградной активации предсердий 

во время приступа тахикардии; отсутствие феномена «продвижения» 

(advancement) интервалов А′-A′ при проведении синхронизированной 

с пучком Гиса стимуляции желудочков.  

Лечение. ПАВУРТ может быть эффективно купирован 

проведением рефлекторных вагусных приемов (проба Вальсальвы, 

массаж каротидных синусов). Из фармакологических средств 

препаратами выбора являются верапамил, аденозин, обзидан, 

новокаинамид. Лекарства могут назначаться как перорально, так и 

парентерально. Чреспищеводная учащающая стимуляция также 

может рассматриваться как метод восстановления синусового ритма. 

В случае редких, гемодинамически незначимых эпизодов аритмии 

может использоваться терапия по требованию. В этом случае 

антиаритмические препараты применяются перорально только во 

время приступа тахикардии, чаще всего используются флекаинид 200 

мг или сочетание дилтиазема 120 мг и анаприлина 80 мг. 

 
Катетерная РЧА при ПАВУРТ 

На сегодняшний день катетерная РЧА при ПАВУРТ является 

наиболее действенным способом терапии этой аритмии, который 

позволяет пациенту полностью отказаться от приема 

антиаритмических препаратов. Эффективность РЧА при ПАВУРТ 

составляет 98-99%, и в ее основе лежит деструкция волокон 

«медленной» части АВ соединения в нижней части треугольника 

Коха. Критериями эффективного РЧ-воздействия (используется 

конвенционный катетер, мощность до 50 Вт, температура до 60 

градусов Цельсия) являются появление ускоренного ритма из АВ 
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соединения во время нанесения аппликации, элиминация феномена 

«скачка» при проведении программированной предсердной 

стимуляции, отсутствие ПАВУРТ при стимуляции в режимах ее 

индукции. РЧА является абсолютным показанием у пациентов, 

страдающих ПАВУРТ. Противопоказанием к проведению этой 

операции является предпочтение самим пациентом проведения 

постоянной антиаритмической терапии. Развитие АВ блокад II-III 

степени в результате РЧА составляет около 1%. Как правило, 

эффективность процедуры РЧА после первой сессий составляет 97%, 

после второй – 100%.  

Методика лечения заключается в проведении электродов к месту 

расположения ДП, выявленного предварительно при ЭФИ, и 

деструкции соединения электрическим разрядом (рис. 46).  

 

 
Рис. 46. Позиции катетера при правом передне-септальном ДП (А) 

и левом ДП (В) во время катетерной РЧА при синдроме WPW. 

 

Критериями эффективности РЧА и необходимость прекращения 

процедуры, по мнению А.Б. Выговского и соавт. (1999), являются: 1) 

невозможность провокации тахикардии; 2) купирование разрыва 

кривой АВ-проводимости; 3) возникновение вентрикулоатриальной 

(ВА) блокады – ретроградной АВ блокады; 4) уменьшение ВА 

проводимости более чем на 40% при невозможности индукции 

тахикардии. регистрация ЭГ медленных путей АВ соединения; 5) 

А 
Б
А 
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достоверное увеличение ЭРП АВ-соединения; 6) появление 

ускоренного ритма АВ-соединения в ответ на РЧА (на 5-10 сек), что 

можно считать одним из маркеров селективности вмешательства. 

Эффективность лечения при ДП, расположенных в левой 

свободной стенке, составляет 91-98%, в септальной области – 87%, в 

правой свободной стенке – 82%. Общая частота осложнений и смерти 

составляет 2,1% и 0,2% соответственно. Осложнения включают 

повреждение клапанов, тампонаду перикарда, АВ блокаду, легочные 

и системные эмболии. Важно отметить, что после успешной РЧА ДП 

часто рецидивирует ФП: в 12% случаев у пациентов до 50 лет, 35% у 

пациентов старше 50 лет и 55% у пациентов старше 60 лет [Dagres N., 

et al., 2001].  

Оперативное лечение синдрома WPW в настоящее время 

оперативное лечение ДП применяется редко. Оперативная деструкция 

осуществляется в условиях искусственного кровообращения или без 

него, через эндо- или эпикардиальный доступ. Деструкция ДП 

осуществляется с помощью пересечения острым путем, 

криодеструкции, электродеструкции и химической денатурации. 

Эффективность такого лечения достигает 100%. Летальность метода 

около 1,5%, а если одновременно проводится коррекция порока 

сердца  – 2,5%. Полная АВ блокада появляется в 0,8%, что связано с 

разделением предсердий и желудочков в зоне ДП во время операции. 

Повторная деструкция требуется в 0,3% случаев. 

В.Е. Харац и соавт. (2010) изучали эффективность РЧА и 

динамику функционального состояния АВ соединения и синусового 

узла у пациентов с ортодромной тахикардией на фоне скрытого 

WPW-синдрома в раннем послеоперационном периоде и в 

отдаленные (до 1 года) сроки. Ими выявлено, что через 1 год после 

РЧА отмечается достоверное увеличение ЭРП АВ соединения в 

сравнении с послеоперационными данными, что, может быть  связано  

с определенным  влиянием  ДПЖС  на  функциональное состояние  

АВ соединения или нейровегетативными эффектами РЧА. 

Функциональное  состояние  синусового  узла  меняется в период от 

суток до месяца после операции, что проявляется повышением и 

последующим снижением частоты сердечных сокращений, а также 

изменениями интервала QT с последующей  стабилизацией  через год. 
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Ю.Н. Беленков и соавт. (2010) изучали морфофункциональное 

состояние миокарда у пациентов с типичной формой АВУРТ до и в 

течение года после катетерной РЧА медленной части АВ соединения,  

сравнивая их с аналогичными параметрами контрольной группы. 

Анализ параметров центральной гемодинамики, изученных методом 

ЭхоКГ у пациентов основной группы до выполнения РЧА и в 

контрольной группе не выявил достоверных различий. В ходе 

динамического наблюдения за пациентами основной группы было 

установлено, что через 2, 6 и 12 мес после РЧА изучаемые параметры 

центральной гемодинамики не претерпели существенных изменений 

по сравнению с исходными данными. Также выявлено, что  у 

пациентов основной группы, так называемые малые аномалии 

развития соединительной ткани сердца, встречаются в 45% случаях, в 

то время как в контрольной группе – в 10% случаев.  

В.Е. Харац и соавт. (2006) у 56 пациентов с ПАВУРТ после 

проведения РЧА «медленных» путей АВ соединения 

проанализировали динамику функционального состояния АВ 

соединения и синусового узла в различные сроки после 

вмешательства. Выявлено, что в ходе РЧА значительно увеличивается 

рефрактерность АВ проведения с последующей стабилизацией этих 

изменений через 1 мес. и без существенной динамики в 

последующем. В период от суток до 1 мес. после операции отмечено 

повышение частоты синусового ритма, сопровождающееся 

изменениями интервала QТ, с отсутствием достоверных различий в 

течение 1 года.  

А.В. Ардашев и соавт. (2006) изучали качество жизни (КЖ) 

пациентов с ПАВУРТ с помощью русифицированной версии 

опросника SF-36 и специфического опросника «Жизнь больного с 

аритмией». На основании анализа жалоб больных и изучения 

анамнеза заболевания выявлено, что у 18% пациентов с АВУРТ 

провоцирующим фактором аритмии являлось физическое либо 

эмоциональное перенапряжение, однако у большинства пациентов не 

удалось установить факторы, провоцирующие возникновение 

аритмии.  

По данным И.А.Морозов и соавт. (2010), ПАВУРТ является 

высоко симптоматичной у пациентов пожилого и старческого 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Харац%20В.Е.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Ардашев%20А.В.%22
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возраста и плохо поддается консервативному лечению. Выбор 

тактики лечения у пожилых пациентов с ПАВУРТ не должен 

определяться возрастом, необходимо более широко  применять РЧА 

как метод радикального лечения данной категории больных. 

Процедура РЧА при ПАВУРТ у лиц пожилого и старческого возраста 

по эффективности и безопасности сопоставима с результатами 

лечения молодых пациентов. Авторами показано, что последующее  

наблюдение после РЧА  на протяжении  от  6  до  46  месяцев  

(22,6±4,78 месяцев) выявило рецидив ПАВУРТ лишь в 1,4-1,5% 

случаев, по поводу которого проводилась успешная повторная РЧА. 

Таким образом, безопасность, эффективность и относительно 

низкая стоимость РЧА дополнительного проводящего пути делают ее 

методом выбора у большинства пациентов с синдромом WPW. 

 

3.3.3. Эффективность катетерной РЧА при 
желудочковой экстрасистолии 

Идиопатические желудочковые аритмии, включая ЖЭ и 

идиопатическую ЖТ, являются наиболее распространенными 

аритмиями, наблюдаемыми у пациентов без структурной болезни 

сердца. В последние годы катетерная РЧА, стала безопасным и 

эффективным методом терапии для аритмий [Bogun F., Crawford T., 

Reich S. et al., 2007; Takemoto M., Yoshimura H., Ohba Y. et al. 2004]. В 

большей степени, ЖЭ или ЖТ происходят из выходного тракта 

правого желудочка и в меньшей степени – из выходного тракта левого 

желудочка [Dixit S. et al., 2003; Yamada T., Allison J.S., McElderry H.T. 

et al., 2008]. Также наблюдаются менее характерные участки для 

идиопатических желудочковых аритмий.  

Установлено, что частая ЖЭ может вызвать дисфункцию ЛЖ. В 

некоторых исследованиях выявлена корреляция между этими 

явлениями и обратная их динамика после РЧА [Ezzat VA, et al., 2008; 

Efremidis M, et al., 2008]. Другие специфические проблемы, которые 

сообщались, возникающие из-за ЖЭ, и устраняемые РЧА, включают 

неустойчивую хромоту, хронический кашель возможно с кашлевым 

обмороком и дисфагию. Интересно то, что РЧА по поводу ЖЭ 

улучшала функцию ЛЖ даже у пациентов, которые не реагировали на 

кардиоресинхронизирующую терапию [Herczku C. et al., 2007].  



 

166 

J. Li et al. (2011), на основании анализа данных поверхностной 

ЭКГ и эндокардиального ЭФИ у 318 пациентов с идиопатической 

ЖЭ, определяли происхождения эктопических зон аритмии и 

эффективность катетерной РЧА (табл. 14).  

Таблица 14 
Происхождение ЖЭ и результаты катетерной РЧА при 

идиопатических желудочковых аритмиях* 

 

Происхождение (локализация) 

аритмии 

Кол-во 

случаев (%) 

Эффективность 

 (%) 

Левожелудочковая перегородка: 20 (6.39) 16 (80.00) 

- передневерхняя часть перегородки 11 (3.46) 9 (81.82) 

- задненижняя часть перегородки 9 (2.83) 7 (77.78) 

Пуркинье-фасцикулярные волокна 8 (2.52) 8 (100) 

Выходной тракт правого желудочка 215 (67.61) 204 (94.88) 

Легочная артерия (PA) 11 (3.46) 11 (100.00) 

Трикуспидальное кольцо 26 (8.18) 23 (88.46) 

Аортальный синус Валсальвы 20 (6.29) 15 (75.00) 

Выходной тракт ЛЖ 4 (1.26) 4 (100.00) 

Митральное кольцо 4(1.26) 4(100.00) 

Эпикард ЛЖ 5(1.57) 3 (60.00) 

Другие (входящий тракт ПЖ, 

свободная стенка ЛЖ) 
5 (1.57) 4 (80.00) 

Всего 318 (100.00) 351 (91.82) 

*  по данным, Li J. et al. (BMC Cardiovasc Disord. 2011; 11: 27).  

 

Наиболее часто эктопические зоны ЖЭ выявлялись в выходном 

тракте правого желудочка (67,6%), а также в области 

левожелудочковой перегородки (6,39%), трикуспидального кольца 

(8,18%) и аортального синуса Валсальвы (6,29%). Критериями 

включения в исследование пациентов являлись: частая ЖЭ более 

10 000 за сутки; невозможность пациентов терпеть аритмию или 

неуспешное медикаментозное лечение не менее двумя 

антиаритмиками; отсутствие органических заболеваний сердца; 

согласие пациента на процедуру. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Jia%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Jia%20L%5Bauth%5D
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Среднее количество ЖЭ в предоперационный период, по данным 

суточного мониторирования ЭКГ, составляло 17774±5862. Процедура 

катетерной РЧА была абсолютно успешной (100%) при ЖЭ, 

происходящей из фасцикулярных волокон Пуркинье, митрального 

кольца, легочной артерии и выходного тракта ЛЖ. 

Критериями успешной РЧА считались: 1) отсутствие спонтанных 

или вызванных клинической ситуацией ЖЭ и ЖТ; 2) отсутствие ЖЭ 

или ЖТ, или того или другого при внутривенном введении 

изопротеренола  в конце процедуры РЧА; 3) отсутствие ЖЭ или ЖТ 

при мониторировании ЭКГ в течение более чем 48 часов без 

применения антиаритмиков.  

Авторы анализировали данные ЭКГ и эндокардиального ЭФИ у 

20 пациентов с симптоматической ЖЭ, происходящих из различных 

участков левожелудочковой перегородки, при успешной катетерной 

РЧА [Li J. et al., 2011]. Показано, что морфология QRS-комплекса 

ЖЭ, происходящей из левожелудочковой перегородки, была схожей с 

комплексом при фасцикулярной ЖТ. Большинство ЖЭ, 

происходящих из левожелудочковой поверхности перегородки, 

напоминала форму желудочковой парасистолии. Частота 

желудочковых парасистол составляла 70%. Ни у одного пациента не 

удалось индуцировать устойчивой ЖТ с помощью электрической 

стимуляции и введением изопротеренола. У 17 пациентов, у которых 

РЧА была успешной (85%), при эндокардиальном картировании 

отмечено удлинение времени локальной активации желудочка и 

двойные потенциалы активации желудочка, а также отсутствовали 

потенциалы Пуркинье на месте успешной РЧА (рис. 47). Наоборот, на 

участках, где регистрировался более ранний потенциал Пуркинье, 

процедура РЧА была неэффективной (у 3 пациента; 15%).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Jia%20L%5Bauth%5D
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Рис. 47. Внутрисердечные записи ЭКГ до и после успешной РЧА по 

поводу ЖЭ из передне-верхней области левожелудочковой 

перегородки. На ЭКГ (слева) после РЧА время локальной активации 

ЛЖ, зарегистрированное с места абляции, и предшествующее началу 

комплекса QRS, составляет 33 мс, а также не выявляются 

потенциалы волокон Пуркинье на месте успешной абляции. Средняя 

запись ЭКГ демонстрирует идентичную морфологию навязанных 

комплексов QRS при электростимуляции во всех 12 отведениях с 

экстрасистолическими комплексами QRS. На ЭКГ (справа) видны 

двойные потенциалы перед комплексами QRS, вызванные РЧА. 

 

Время локальной желудочковой активации, регистрированное на 

успешных зонах РЧА, которое предшествует начало комплекса QRS,  

составляло 31,8±3,3 мс. После процедуры РЧА пациенты 

наблюдались в среднем 20,2 месяцев и не принимали 

антиаритмических препаратов. Только у одного пациента была 

рецидивирующая ЖЭ в 16 часов после катетерной РЧА. Кроме того, 

между группами пациентов с эктопической зоной в передневерхней и 

задненижней частях левожелудочковой перегородки достоверного 

различия результатов РЧА не выявлено (табл. 15). 
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Таблица 15 

Результаты катетерной РЧА при идиопатической ЖЭ с эктопической 

зоной в левожелудочковой перегородке*  

 

 Левожелудочковая перегородка 

Передневерхняя 

область 

 (n = 11) 

Задненижняя 

область  

(n = 9) 

 

p 

Длительность процедуры (мин.) 72.29 ± 9.71 80.57 ± 18.32 > 0,05 

Время РЧ-воздействия (мин.) 13.53 ± 5.88 14.29 ± 6.95 > 0,05 

Время самой ранней 

желудочковой активации, 

предшествующей началу (мс) 

 

30.80 ± 3.70 

 

33.20 ± 2.95 

 

> 0,05 

Кол-во РЧ-воздействия, 

вызвавшего эффект 

3.3 ± 1.3 4.3 ± 1.4 > 0,05 

Непосредственный показатель 

успешности РЧА, (%) 

81.8% 88.9% > 0,05 

Частота рецидивов, (%) 0/9 (0%) 1/8 (12.5%) > 0,05 

Время наблюдения (месяцы) 19,43 ± 15,68 21,14 ± 16,21 > 0,05 

 

*  по данным, Li J. et al. (BMC Cardiovasc Disord. 2011; 11: 27).  

 

Хотя ЭКГ-характеристики экстрасистолических комплексов QRS, 

происходящих из левожелудочковой перегородки, похожи 

комплексам при фасцикулярной ЖЭ, однако электрофизиологические 

характеристики этих двух типов ЖЭ между собой отличаются. 

Отличительной особенностью ЖЭ является то, что потенциалы 

Пуркинье на месте успешной РЧА не регистрируются, и это 

объясняется различием аритмического субстрата – миокардиальный и 

фасцикулярный. Показано, что катетерная РЧА – эффективная 

лечебная процедура для симптоматической ЖЭ, происходящей из 

участков левожелудочковой перегородки, но не при 

левожелудочковой экстрасистолии фасцикулярного происхождения. 

T.S. Baman et al. (2010) у 174 пациентов, которым проводилась 

РЧА, с помощью холтеровского мониторирования ЭКГ в течение 24 

часов изучали частоту ЖЭ и ее корреляцию с функцией ЛЖ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Jia%20L%5Bauth%5D
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Показано, что у 1/3 пациентов с низкой ФВ ЛЖ процентное 

отношение ЖЭ от общего количества сердечных сокращений (%ЖЭ) 

составляла 33±13%, однако у пациентов с нормальной функцией ЛЖ 

– 13±12% (p<0,0001). Выявлено, что удельная частота ЖЭ, 

составляющая более 24%, связана с развитием обратимой 

кардиомиопатии, обусловленной ЖЭ. Большое количество ЖЭ в 

сутки ассоциируется с большими размерами ЛЖ, значительным 

нарушением систолической и диастолической функций [Lelakowski J. 

et al., 2009]. Y. Kanei et al. (2008) в ретроспективном анализе данных 

108 пациентов с ЖЭ, происходящей их выходного тракта правого 

желудочка, показано, что выявляемость дисфункции желудочков 

была 4, 12 и 34% соответственно в подгруппах пациентов, имеющих 

за сутки менее 1000 ЖЭ, 1000-10 000 и более 10 000. Уменьшение 

КДР и КСР ЛЖ, также как и улучшение ФВ ЛЖ было 

документировано после РЧА зоны ЖЭ. Несмотря на то, что пациенты 

с низкой ФВ ЛЖ (< 50%) были исключены из этого исследования, 

однако отмечено 10%-ое увеличение ФВ ЛЖ (p<0.001). Также 

уменьшился ФК ХСН и улучшилась физическая работоспособность. 

Нормализация клинического статуса, систолической функции и 

размеров полости ЛЖ была отмечена независимо от из какого 

желудочка – правого или левого происходят ЖЭ [13], хотя  логичнее 

предположить, что улучшение может произойти только в случае ЖЭ, 

происходящего из выходного тракта правого желудочка. Однако F. 

Bogun et al. (2007) показали, что если у большинства пациентов 

действительно нормализовалась функция ЛЖ (ФВ увеличилась от 

34% до 59±7%) в течение 6 месяцев после успешной РЧА, то у 20% 

пациентов, наоборот, при безуспешных результатах РЧА отмечено 

дальнейшее уменьшение ФВ ЛЖ.  

M. Takemoto et al. (2005), у 45 пациентов, отобранных путем 

сплошной выборки, и без признаков органического поражения 

сердца, в период с 1994 г. по 2004 г. изучали клиническую 

эффективность катетерной РЧА при ЖЭ, происходящей из выходного 

тракта правого желудочка. Целью данного исследования являлось то, 

что вызывает ли ЖЭ из выходного тракта ПЖ дилатацию ЛЖ, 

являющуюся предвестником дисфункции ЛЖ и развития сердечной 

недостаточности, а также устранение ЖЭ путем успешной РЧА 
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обладает ли клиническими преимуществами. Пациенты 

обследовались до проведения РЧА, через 6 и 12 месяцев после 

процедуры. Проводились повторно ХМ ЭКГ, допплер-

эхокардиография, проводилась оценка ФК ХСН по NYHA и 

кардиоторакального отношения (КТО). 

До проведения РЧА пациенты в зависимости от удельной 

частоты ЖЭ (% ЖЭ) в общем количестве сердечных сокращений за 

сутки были разделены на 3 группы: менее 10%; 10-20% и более 20%. 

До проведения РЧА в подгруппе пациентов, имеющих, по данным 

суточного мониторирования ЭКГ более 20% от общего количества 

сердечных сокращений ЖЭ, по сравнению с подгруппой пациентов, 

имеющих менее 20% от общего количества сердечных сокращений 

ЖЭ, выявлено значительное увеличение КДР ЛЖ и КТО, уменьшение 

ФВ ЛЖ, выраженная митральная регургитация и высокий ФК ХСН: 

54±1 мм против 45±1 мм; 52±2% против 46±1%; 66±2% против 

73±2%, 1,2±0,2 степени против 0,4±0,1 степени, и 1,8±0,2 против 

1,3±0,1 ФК соответственно (p<0,05). Выявлена прямая достоверная 

корреляция между КДР и удельным количеством ЖЭ в сут (рис. 48). 

 

Рис. 48. Корреляция показателей КДР ЛЖ и % ЖЭ  

до проведения РЧА. 

Проведение катетерной РЧА эктопических зон в выходном 

тракте ПЖ вызвала улучшение показателей в 3-й подгруппе по 

сравнению с исходным состоянием: уменьшение КДР (47±1 мм), КТО 
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(41±1%), митральной регургитации (0,3±0,1 степени) и ФК ХСН 

(1,0±0,0), наоборот, увеличение ФВ (72±2%) соответственно (p<0,05). 

Процедура РЧА была успешной в 93% случаев. При этом во всех 

группах как общее количество ЖЭ, так и удельная частота ЖЭ (% 

ЖЭ) по сравнению с исходным состоянием уменьшились достоверно 

(табл. 16). В 1-й группе показатель % ЖЭ после РЧА составил 0,05% 

и в 3-й группе – 1,3%, что свидетельствует о полном 

антиаритмическом эффекте (более 85% уменьшение ЖЭ). 

Таблица 16  

Данные суточного мониторирования ЭКГ у пациентов 

с успешной РЧА 
 

Группы Удельная частота ЖЭ за сутки (% ЖЭ) 

<10% 10 - 20% > 20% 

Число пациентов, n 14 10 13 

Перед выполнением РЧА 

Общее кол-во сердечных 

сокращений (× 10
3
 уд/сут) 

105 ± 4 105 ± 4 113 ± 4 

Общее кол-во ЖЭ (× 10
2
 уд/сут) 46 ± 9 133 ± 11* 381 ± 34*† 

Удельное кол-во ЖЭ (%) 4 ± 1 13 ± 1* 34 ± 3*† 

После РЧА 

Общее кол-во сердечных 

сокращений (× 10
3
 уд/сут) 

103 ± 5 104 ± 4 98 ± 5# 

Общее кол-во ЖЭ (× 10
2
 уд/сут) 0,5 ± 0,3# 11 ± 8# 13 ± 9# 

Удельное кол-во ЖЭ (%) 0,05 ± 0,04# 1,9 ± 1,0# 1,3 ± 0.9# 

 

Примечание. * p < 0.01 по сравнению с группой низкой частоты ЖЭ; 

† p < 0.01 по сравнению с группой средней частоты ЖЭ; 

# p < 0.01 по сравнению с исходным состоянием (до РЧА). 

 

Анализ эхокардиографических показателей в группе пациентов с 

безуспешной РЧА показал отсутствие статистически значимых 

положительных сдвигов независимо от исходного количества ЖЭ. 

Более того, в 1-й группе после РЧА даже увеличилась удельная 

частота ЖЭ с 19,4% до 41,0%, во 2-й и 3-й группах изменения этого 

показателя незначительны, но с некоторым ростом. В связи с 

отсутствием терапевтического эффекта пациентам всех групп были 
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назначения антиаритмики – бета-адреноблокаторы, бепридил и 

мексилетин (табл. 17). 
 Таблица 17 

Отдаленные результаты неуспешной РЧА 

 

Показатели Группы пациентов (по % ЖЭ)  

 < 10% 10 – 20% > 20% 

КДР, мм 60 (58) 49 (49) 45 (44) 

КСР, мм 45 (43) 31 (31) 30 (29) 

ФВ ЛЖ, % 56 (59) 67 (66) 67 (65) 

Митральная регургитация, 

степень 
2 (2) 0 (0) 0 (0) 

КТО, % 57 (57) 44 (44) 47 (46) 

ФК ХСН (по NYHA) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

Удельное кол-во ЖЭ, (%) 19,4 (41,0) 9,5 (10,9) 10,0 (11,7) 

Лечение β-блокатор, 

бепридил 

β-блокатор β-блокатор,  

мексилетин 

 

Примечание: в скобках указаны данные после РЧА. 

 

F.C. Darrieux et al. (2007) сообщали о начальном успехе РЧА, 

составляющем 76,6% при ЖЭ, происходящей из выходного тракта 

правого желудочка среди 30 пациентов. Из них 9 пациентов, которые 

подверглись второй процедуре РЧА (в 7 случаях в связи с начальной 

неудачной процедурой и 2 случаи с возобновлением аритмии) 5 

случаев оказались успешными, составляя заключительный показатель 

успешности РЧА 80%. J. Lelakowski et al. (2009) сообщали об 

улучшении качестве жизни у 22 пациентов, подвергшихся процедуре 

РЧА. Они также наблюдали отрицательную корреляцию между 

количеством ЖЭ и качеством жизни. В то время как S.H. Sheldon et al. 

(2010) обсуждают ассоциацию РЧА с внезапной сердечной смертью, 

уровнем риска и лечением, а R. Mokabberi et al. (2010) сообщали о 

транзиторной глобальной амнезии после РЧА в связи с ЖЭ, 

выполненной через правый коронарный выступ. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

ЖЭ, составляющей более 20% от общего суточного количества сердечных 

сокращений, может быть причиной развития дисфункции ЛЖ и 
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сердечной недостаточности, а проведение успешной РЧА 

способствует улучшению клинического статуса пациентов. 

 
3.4. Эффективность РЧА в устранении 
постинфарктных желудочковых тахикардий 
 

Постинфарктные  желудочковые  нарушения  ритма являются 

крайне жизнеопасными и, зачастую предполагает комбинированный 

подход – сочетание реваскуляризации миокарда, аневризмоэктомии 

(при ее наличии), имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

[Brugada J., Aquinaqa L., Mont L. et al., 2001].  Катетерная  РЧА  в  

лечении  постинфарктных ЖТ используется при частых пароксизмах, 

невозможности имплантации антитахикардитических устройств или 

их неэффективности (сохранение  синкопальных  состояний,  болевые 

ощущения от электрошока, психологические проблемы) [Strickberger 

S.A., Man K.C., Daoud E.G. et al., 1997; Schilling R.J., 2002]. 

Основным механизмом постинфарктных ЖТ является механизм 

reentry (в 95% случаев), причем в 75% случаев отмечается 

субэндокардиальное расположения петли reentry, что позволяет  

использовать катетерную РЧА для устранения зоны медленного 

проведения – критической в круге reentry [Borger van der Burg A.E., de 

Groot N.M., van Erven L. et al., 2002]. С другой стороны, имеются 

определенные ограничения применения катетерных вмешательств. В 

частности, необходимость индукции ЖТ в ходе вмешательства для 

проведения регистрации потенциалов, активационного картирования, 

проведения entrainment-картирования приводит к резким нарушениям 

гемодинамики: падению артериального давления, ишемии миокарда, 

развитию синкопального состояния и т.д. [Лебедев Д.С., Татарский Р.Б., 

Михайлов Г.В., 2009]. W. Stevenson (2002) подчеркивает, что при ЖТ 

ишемического генеза провокация аритмии  является переносимой 

гемодинамически только в 20% случаев.  

Для больных ИБС типично наличие нескольких 

морфологических типов ЖТ, нередко пристеночного тромба в зоне 

фокуса аритмии, возможно субэпикардиальное залегание петли 

reentry [Soejima K., Stevenson W.G., 2002]. Кроме того, аблация 

рубцовой  ткани требует более проникающего воздействия. Все это в 
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значительной степени ограничивает возможности катетерной 

методики картирования и аблации [Rothman S.A., Hsia H.H., Cossú 

S.F. et al., 1997]. Указанные особенности механизма аритмии требуют 

четкой локализации критической зоны круга reentry для определения  

точки  приложения  радиочастотной  (РЧ) энергии  при  катетерной  

аблации. Существующие способы картирования предполагают 

электрофизиологический подход или анатомический с 

использованием систем навигационного картирования [Josephson 

M.E., 2001]. В первом случае картируется «точка выхода» 

тахикардии, во втором случае – рубцовые поля. Постинфарктные ЖТ 

являются результатом комбинации электрофизиологических и 

анатомических субстратов. К анатомическим  субстратам, в первую 

очередь, относятся рубцовые и/или фиброзные поля с участками 

жизнеспособного миокарда, аневризмы, а к электрофизиологическим 

– дисперсия рефрактерности кардиомиоцитов, замедленное 

проведение возбуждения в  уязвимом  регионе  [Soejima K., Stevenson 

W.G., 2002; Wetzel U., Hindricks G., Dorszewski A. et al., 2003].   

Субстратом тахикардии у больных, перенесших инфаркт 

миокарда, является зона на границе инфарцированного (рубец) и  

сохраненного миокарда, сформировавшиеся «истмусы» – перешейки 

между рубцовыми полями. Критической является центральная зона – 

зона медленного проведения в области истмуса. Собственно она и 

является мишенью катетерной РЧА. Нередко устранение текущей 

волны reentry может привести к  функционированию другого фронта 

деполяризации [Лебедев Д.С., Татарский Р.Б., Михайлов Г.В., 2009]. 

Поэтому для исключения возврата ЖТ в виде нового круга reentry  

необходимо проводить  линейную абляцию между соседними 

рубцовыми полями и анатомическими препятствиями (митральный 

клапан), поскольку незамкнутое  рубцовое поле является 

анатомическим субстратом для возникновения reentry [Friedman P.A., 

Packer D.L., Hammill S.C., 2000].  

Длинные reentry, которые вовлекают несколько сантиметров  

миокардиальной ткани, являются причиной «медленных» ЖТ [De 

Chillou C., Lacroix D., Klug D. et al., 2002]. Нанесение РЧ-воздействия 

должно проводиться на участки медленного  проведения. 

Индикатором трансмурального  некроза  во  время  нанесения  
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аппликации служит монополярный желудочковый потенциал, 

зарегистрированный с аблационного электрода. Уменьшение 

амплитуды потенциала на 80% или его фрагментация на два 

потенциала с низкой амплитудой служит подтверждением наличия 

интрамурального повреждения [Fenelon G., Pereira K.P., de Paola A.A., 

2006]. Тем не менее, купирование ЖТ в ходе РЧА не является 

надежным критерием долгосрочной эффективности  

интервенционного  вмешательства.   

Визуализация анатомических структур (рубцовые поля, 

естественные анатомические препятствия и т.д.), оценка 

распространения возбуждения, с использованием традиционного 

электрофизиологического картирования со стимуляционными 

маневрами являются наиболее оптимальным методом катетерной 

РЧА при ЖТ. Так, P. Della Bella et al. (2008) в долгосрочном  

исследовании  на большой популяции больных, продемонстрировали 

высокую эффективность катетерной РЧА с использованием 

навигационного и бесконтактного картирования у пациентов с ИКД, 

что снижает кардиальную смертность и длительно предотвращает 

возврат электрического «шторма». Р. Friedman et al. (2000) первыми 

доложили об успешном опыте катетерной РЧА reentry ЖТ с 

применением электроанатомической системы картирования путем 

создания линейных РЧ-воздействий у пациентов, которые 

подверглись неуспешной фокальной аблации. Также Д.С. Лебедов и 

соавт. (2009) показали преимущество электроанатомического 

картирования (нефлюроскопический метод) с использованием 

навигационной системы по сравнению с конвенциальной методикой 

картирования при проведении РЧА у больных с постинфарктной ЖТ 

(табл. 18).  

Катетерная РЧА на сегодняшний день является наиболее  

радикальным  и  перспективным  методом  в устранении ЖТ у 

пациентов с перенесенным инфарктом миокарда, а также играет  

ключевую роль в редукции частых или непрерывно-рецидивирующих  

эпизодов ЖТ у пациентов с ИКД и зачастую является терапией  

выбора при развитии аритмического «шторма» – периода резкого 

учащения приступов ЖТ [Reddy V.Y., Reynolds M.R., Neuzil P. et. al., 

2007; Carbucicchio C., Santamaria M., Trevisi N. Et al., 2008]. Так, H. 
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Calkins et al. (2000), сравнивали эффективность лечение кордароном и 

катетерной РЧА у пациентов со сниженной функцией ЛЖ и частыми 

ЖТ, которые имели ИКД. Показано, что 5-летняя стоимость лечения 

была выше, а качество жизни ниже у больных, принимавших 

кордарон, по сравнению с больными, подвергшимися РЧА.  

Таблица 18 

Эффективность катетерной РЧА в условиях электроанатомического 

навигационного картирования 

 

Эффективность катетерной РЧА  

в устранении ЖТ  

Конвенциальная 

методика 

картирования 

(n= 35) 

Навигационная 

система 

картирования  

(n= 17) 

Непосредственная эффективность 

устранения отдельных 

морфологических типов ЖТ, (%) 

 

78% 

 

89% 

Устранение всех морфологических 

типов ЖТ, (%) 
70% 83% 

Эффективность антиаритмической 

терапии, ранее неэффективная, (n) 

5 2 

 

В заключении следует отметить, что новейшие системы 

навигационного картирования открывают новые горизонты лечения с 

множественными и гемодинамически нестабильными формами ЖТ, 

которые формально определяются как «некартируемые» [Strickberger 

S.A., Ching Man K., Daoud E.G. et al., 2002]. При этом эффективность 

катетерной РЧА пока остается ниже, чем при суправентрикулярных 

тахикардиях. Несмотря на то, что ИКД не обеспечивает полной  

протекции  от  аритмической смерти, более эффективного метода 

борьбы с жизнеугрожающими  желудочковыми аритмиями пока не 

создано, и  имплантация ИКД является основным средством, 

снижающим риск внезапной смерти.  
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3.5. Осложнения, связанные с проведением 
РЧА 

РЧА – это малоинвазивная процедура, но, в свою очередь, 

связано с определенным риском. Осложнения катетерной РЧА 

следует разделить на две группы: 1) осложнения, связанные с 

сосудистым доступом; 2) осложнения радиочастотного воздействия. 

По данным литературы, осложнения катетерной РЧА встречаются у 

1-4% пациентов, которым была проведена эта процедура [Tracy C., 

Akhtar M., DiMarco J. et al., 2000; Cappato R., Calkins H., Chen H. et al., 

2005]. Интраоперационная  летальность  в  ходе  РЧА,  по  различным 

источникам, составляет от 1% до 2,7% [Stevenson W.G., Delacretaz E., 

2000]. Риск больших осложнений, включая инсульт, транзиторный 

коронарный синдром,  инфаркт  миокарда,  перфорацию  или  АВ,  

колеблется  от  5%  до  8%.  В отдельных случаях возможно развитие 

осложнений в виде травмы сердца, инфаркта и повреждения клапанов 

сердца, составляющих 1-2% [Ganz L., 2004]. В редких случаях 

процедура может осложниться повреждением стенки сосудов, 

образованием тромбов, эмболиями и развитием инфекции.  

У некоторых пациентов возникает кровотечение в месте 

введения электродов. Это может стать причиной образования 

гематомы. В зависимости от типа и места расположения 

патологического проводящего пути имеется риск повреждения 

проводящей системы сердца и развития ятрогенной АВ блокады II-III 

степени. Поэтому в некоторых случаях может потребоваться 

имплантация кардиостимулятора (табл. 19).  

Таблица 19 
Результаты операции Cox-Maze: потребность в имплантации 

кардиостимулятора после трех видов процедуры Maze 

 

Процедура n Имплантация 

кардиостимулятора 

n % 

Maze I 32 18 56 

Maze II 14 4 29 

Maze III 65 16 25* 
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Так, при проведении РЧА по методу Cox-Maze и в зависимости 

от видов процедуры Maze риск возникновения АВ блокады, 

требующей имплантации кардиостимулятора, колеблется от 25% до 

56%. При аблации области устьев легочных вен описано развитие их 

стенозирование. 

По данным  Карпенко Ю.И. и соавт. (2005), выполнявших 1000 

процедур катетерной РЧА, осложнения встречались в 1,6% случаев. 

Так, ятрогенная АВ блокада возникла в 3 случаях: в двух случаях – 

при проведении катетерной РЧА атриовентрикулярных тахикардий и 

в одном – при катетерной РЧА трепетания предсердий; пневмоторакс 

– у 3 пациентов; тампонада перикарда – у 1; тромбоз бедренных вен 

– у 2; аневризма бедренной артерии – у 2; тромбоэмболия легочной 

артерии – у одного пациента. В периоперационный период умерли 

двое пациентов, несмотря на проведение электрической 

дефибрилляции, и летальность составила 0,19%. По данным 

литературы, перфорация сердца происходит приблизительно в 1 из 

200 абляций. При этом приходится дренировать перикард.  

Таким образом, катетерная РЧА имеет достаточно высокую 

антиаритмическую эффективность, а также является успешной 

превентивной мерой в профилактике тромбоэмболических 

осложнений, развития и/или прогрессирования ХСН. Кроме того, 

большинство пациентов, прошедших катетерную РЧА, не 

сталкиваются с серьезными проблемами. 
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