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В ПОМОЩЬ ВРАЧУ ФД 
Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Гордеев О.Л., Григорьев А.Ю., Давтян К.В., Егоров Д.Ф., Жданов А.М., Зенин С.А., Кузнецов 

В.А., Купцов В.В., Лебедев Д.С., Ломидзе Н.Н., Неминущий Н.М., Певзнер А.В., Покушалов Е.А., Попов С.В., Рзаев Ф.Г. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 
(ЭКС). ЧАСТЬ 3. 

Кардиостимуляция при остром инфаркте миокарда 

Показания к постоянной стимуляции после инфаркта миокарда у пациентов, перенесших АВ-блокаду, 
относятся в большей мере к нарушениям внутрижелудочкового проведения. В отличие от других по-
казаний к постоянной стимуляции, критерии для пациентов с инфарктом миокарда и АВ-блокадой не 
обязательно зависят от наличия симптомов. Более того, потребность во временной стимуляции при 
остром инфаркте миокарда сама по себе не определяет показаний к постоянной стимуляции. 

Долговременный прогноз у перенесших ОИМ, имевших АВ-блокаду, зависит в большей мере от раз-
меров повреждения миокарда и характера нарушений внутрижелудочковой проводимости, чем от 
самой АВ-блокады. 

Пациенты с острым инфарктом миокарда, имеющие нарушения внутрижелудочкового проведения, за 
исключением изолированной блокады передней ветви левой ножки, имеют неблагоприятный кратко-
срочный и долговременный прогноз и повышенный риск внезапной смерти. 

Этот неблагоприятный прогноз необязательно связан с развитием АВ-блокадывысокой степени, хотя 
встречаемость блокад выше у постинфарктных пациентов с нарушенным внутрижелудочковым про-
ведением [17, 21]. 

Когда атриовентрикулярная или внутрижелудочковая блокада проведения осложняет острый ин-
фаркт миокарда, при рассмотрении показаний к постоянной стимуляции должны учитываться тип 
нарушения проводимости, локализация инфаркта и связь электрических нарушений с инфарктом. 

Даже когда имеются все данные, решение не всегда однозначно, так как встречаемость и значи-
мость нарушений проводимости по данным литературы сильно варьирует. Несмотря на использова-
ние тромболитической терапии и первичной ангиопластики, которые снижают частоту АВ-блокад при 
остром инфаркте миокарда, летальность при возникновении АВ-блокады остается высокой [15-18]. 

Хотя наиболее тяжелые нарушения проводимости в общем ассоциированы с большей смертностью, 
влияние ранее существовавшей блокады ножек пучка Гиса на летальность при остром инфаркте 
миокарда является спорным. 

Особенно неблагоприятный прогноз связан с наличием блокады левой ножки в сочетании с далеко 
зашедшей блокадой второй или третьей степени или с наличием блокады правой ножки в сочетании 
с блокадой передней или задней ветви левой ножки. 

Вне зависимости от передней или нижней локализации инфаркта развитие нарушений внутрижелу-
дочковой проводимости отражает обширное повреждение миокарда, а не отдельную «электриче-
скую» проблему. 

Хотя АВ-блокада, возникающая при нижнем инфаркте миокарда, связана с лучшим долговременным 
клиническим исходом, госпитальная выживаемость снижается вне зависимости от временной или 
постоянной стимуляции. 

Более того, стимуляторы не должны имплантироваться, если периинфарктная блокада должна раз-
решиться или не имеет отрицательного влияния на долговременный прогноз, как при нижнем ин-
фаркте миокарда [18, 19]. 
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Таблица 6. Рекомендации по постоянной кардиостимуляции после острой фазы инфаркта миокарда 

Класс I 

1. 
 
АВ-блокада III степени на уровне пучка Гиса или ниже, а также стойкая АВ-блокада II степени ниже пучка 
Гиса в сочетании с бифасцикулярной блокадой. (Уровень доказанности: В) 

2. 
Преходящая АВ-блокада II-III степени с уровнем поражения ниже АВ-соединения в сочетании с блокадой 
ножки пучка Гиса. Если локализация блокады неизвестна, возможно проведение электрофизиологического 
исследования. (Уровень доказанности: В) 

3. 
Стойко сохраняющаяся АВ-блокада II-III степени сопровождающаяся клинической картиной. (Уровень до-
казанности: С) 

Класс IIб 

1. Стойко сохраняющаяся АВ-блокада II-III степени проксимального типа, даже при отсутствии симптоматики. 

(Уровень доказанности: В) 

Класс III 

1. Преходящая АВ-блокада при отсутствии нарушений внутрижелудочковой проводимости. (Уровень доказан-

ности: В) 

2. Преходящая АВ-блокада при наличии изолированной блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

(Уровень доказаности: В) 

3. 
Приобретенная блокада передней ветви левой ножки при отсутствии АВ-блокады. (Уровень доказанности: 
В) 

4. 
Стойкая АВ-блокада I степени, развившаяся на фоне ранее существовавшей блокады ножки. (Уровень до-
казанности: В) 

Кардиостимуляция при дисфункции синусно-предсердного узла 

Дисфункция синусно-предсердного узла (синдром слабости СПУ) объединяет целый спектр аритмий, 
включающий в себя синусовую брадикардию, отказ синусового узла, синоатриальную блокаду и па-
роксизмальные наджелудочковые тахиаритмии (фибрилляция и трепетание предсердий), сменяющи-
еся периодами брадикардии и/или асистолии. 

Эти пациенты могут иметь симптомы тахикардии, брадикардии или те и другие одновременно. Связь 
симптомов с аритмией устанавливается при помощи ЭКГ. Определение этой связи может быть за-
труднительным в связи с преходящим характером эпизодов аритмий. 

В электрофизиологической лаборатории нарушенная функция СПУ может быть характеризована 
удлинением корригированного времени восстановления функции синусно-предсердного узла 
(КВВФСУ) или времени синоатриального проведения (ВСАП). Однако информативность электрофи-
зиологических исследований ограничена чувствительностью и специфичностью метода. 

Дисфункция СПУ может проявляться хронотропной недостаточностью с неадекватным ответом СПУ 
на нагрузку или стресс. Частотноадаптивные ЭКС помогают пациентам восстановить физиологиче-
скую частоту ритма во время физической активности. 

Синусовая брадикардия допускается как физиологическая находка у тренированных атлетов. Они 
нередко имеют ЧСС от 40 до 50 в мин во время отдыха и пробуждения. ЧСС до 30 в мин отмечается у 
них во время сна, с синусовыми паузами или АВ-блокадой второй степени первого типа, дающими 
асистолические интервалы до 2,8 сек. Эти особенности обусловлены повышенным тонусом блужда-
ющего нерва. 

Хотя дисфункция СПУ часто является первичным показанием для имплантации постоянного ЭКС 
[13], постоянная стимуляция у этих пациентов необязательно приводит к улучшению выживаемости, 
тогда как симптомы брадикардии могут исчезать. 

При мониторировании паузы чаще наблюдаются во время сна, хотя продолжительность пауз и их 
клиническая значимость однозначно не определены. Если они связаны с апноэ во время сна - необ-
ходимо лечить апноэ. 

Небольшое ретроспективное исследование частой (overdrive) предсердной стимуляции в лечении ап-
ноэ во время сна показало снижение частоты эпизодов центрального или обструктивного апноэ во 
время сна без уменьшения времени сна [17, 18]. Хотя это исследование обнадеживает, пока прежде-
временно предлагать рекомендации до появления большего количества клинических наблюдений. С 
другой стороны, нет убедительных доказательств, позволяющих разделить физиологическую и пато-
логическую ночную брадикардию. 
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Таблица 7. Рекомендации по постоянной кардиостимуляции при дисфункции синусно-предсердного узла 

Класс I 

1. 
Дисфункция СПУ с документированной брадикардией или паузами, сопровождающимися симптоматикой. (Уровень дока-
занности: С) 

2. Проявляющаяся клинически хронотропная некомпетентность. (Уровень доказанности: C) 

3. 
Синусовая брадикардия с симптоматикой, являющаяся результатом длительной медикаментозной терапии, которая не 
может быть прекращена или заменена другой терапией. (Уровень доказанности: С) 

Класс IIа 

1. Спонтанная или медикаментозно обусловленная дисфункция синусового узла с ЧСС < 40 ударов в минуту, сопровождаю-

щаяся симптоматикой, но при отсутствии документального подтверждения наличия более значимой брадикардии. (Уро-

вень доказанности: C) 

2. Синкопе (потеря сознания) по непонятным причинам в случае, когда основные отклонения от норм функции СПУ выявле-

ны или спровоцированы электрофизиологическим исследованием. (Уровень доказанности: C) 
Класс IIб 

1. 
 
Минимально выраженная симптоматика при ЧСС в состоянии бодрствования меньше 40 ударов в минуту. (Уровень дока-
занности: C) 

Класс III 

1. 
 
Дисфункция синусового узла у бессимптомных больных, включая и тех, у кого синусовая брадикардия менее 40 ударов в 
минуту, является последствием долгосрочной лекарственной терапии* 

2. 
 
Дисфункция синусового узла с симптоматикой, которая могла бы быть обусловлена брадикардией, но имеется четкая 
документация того, что клиника не связана с редким ритмом. 

3. 
 
Симптоматическая дисфункция СПУ, развившаяся на фоне лекарственных препаратов, от которых можно отказаться без 
последствий для больного. 

где, * - в рекомендациях 2005 года было «Дисфункция синусового узла у бессимптомных больных, у кото-

рых синусовая брадикардия является последствием долгосрочной лекарственной терапии»; данная поправ-

ка имеет значение для пациентов принимающих медикаменты в связи с хроническим заболеванием и не 

имеющих клинических проявлений, связанных с брадикардией. 

Предотвращение и прекращение тахиаритмий методом электрокардиостимуляции 

В силу определенных обстоятельств имплантированный стимулятор может быть полезен для лечения 
пациентов с возвратными симптомными желудочковыми и наджелудочковыми тахикардиями [15-17]. 
Стимуляция может быть полезна для предотвращения и купирования аритмий. 

Рецидивирующие аритмии, такие как трепетание предсердий, пароксизмальные реципрокные 
наджелудочковые тахикардии и ЖТ, могут быть купированы различными режимами стимуляции, 
включая программированную стимуляцию и короткие залпы частой стимуляции (burst, ramp). 

Антиаритмические устройства могут детектировать тахикардию и автоматически активировать сти-
муляцию или отвечать на внешний запуск (например, поднесение магнита). 

Профилактика аритмий при помощи кардиостимуляции продемонстрирована в ряде ситуаций. У не-
которых пациентов с синдромом удлиненного интервала QT рецидивирующая, брадизависимая ЖТ 
может бытьпредотвращена overdrive стимуляцией. 

Описано, что комбинация предсердной стимуляции и бета-блокаторов укорачивает QT-интервал и 
помогает предотвращать внезапную смерть [14]. ИКД-терапия в сочетании со стимуляцией должна 
рассматриваться у пациентов высокого риска по ВСС. 

Синхронизированная с предсердиями желудочковая стимуляция может предотвращать наджелудоч-
ковые реципрокные тахикардии, хотя эта методика редко используется в связи с возможностями ка-
тетерной абляции или других видов лечения. Хотя желудочковая эктопическая активность также 
может быть подавлена подобной стимуляцией, серьезные и симптоматичные аритмии редко подда-
ются профилактике. 

У некоторых пациентов с брадизависимой ФП предсердная стимуляция может быть эффективной в 
качестве снижения частоты рецидивов. В исследовании MOST (Mode Selection Trial) 2001 г. пациенты 
с дисфункцией синусового узла были поделены на 2 группы по типу стимуляции: на DDDR- и VVIR-
режимы. 

После 33 месячного периода наблюдения отмечалось снижение риска ФП на 21% (р=0,008) в группе 
с режимом DDDR по сравнению с группой VVIR. Роль алгоритмов предсердной стимуляции в профи-
лактике фибрилляции предсердий пока остается неопре деленной. 
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Однако недавнее многоцентровое рандомизированное клиническое исследование SAFARI продемон-
стрировало безопасность и эффективность превентивных алгоритмов стимуляции, предназначенных 
для профилактики ФП у пациентов с брадикардией и пароксизмальной формой ФП. Наибольшая эф-
фективность была достигнута при исходно частых пароксизмах ФП [29]. 

Бифокальная стимуляция правого предсердия или альтернативная монофокальная стимуляция из 
нетрадиционных точек (например, межпредсердной перегородки или пучка Бахмана) могут давать 
дополнительные преимущества по сравнению с монофокальной стимуляцией ушка правого предсер-
дия у пациентов с симптомной медикаментозно-резистентной фибрилляцией предсердий и сопут-
ствующими брадиаритмиями. 

У пациентов с СССУ и внутрипредсердной блокадой проведения (Р больше 160 мс) биатриальная 
стимуляция может снизить частоту рецидивов ФП [22]. 

Потенциальные реципиенты антиаритмических устройств, прерывающих аритмии, должны подвер-
гаться расширенному тестированию перед имплантацией для того, чтобы убедиться, что аппарат 
безопасно и надежно купирует механизм аритмии без ее ускорения и индукции фибрилляции желу-
дочков. 

Пациенты, которым рекомендуется антитахикардитический стимулятор, обычно рефрактерны к анти-
аритмической терапии. Когда постоянный антитахикардитический прибор детектирует и прерывает 
наджелудочковую тахикардию, в связи с описанными побочными эффектами при применении желу-
дочковой стимуляции, необходима только предсердная стимуляция. 

Постоянная антитахикардитическая стимуляция как монотерапия ЖТ неприемлема, эти алгоритмы 
возможны при последовательных режимах терапии ИКД, имеющих возможность кардиоверсии и де-
фибрилляции в случаях, когда антитахикардитическая стимуляция неэффективна, или в случаях 
ускорения тахикардии. 

Таблица 8. Рекомендации по установке постоянных водителей ритма, автоматически распознающих и 

предотвращающих тахикардии 

Класс IIа 

1. Симптоматическая рецидивирующая наджелудочковая тахикардия, купируемая кардиостимуляцией, в тех ред-

ких случаях, когда катетерная абляция и/или медикаментозная терапия не помогают контролировать аритмию 

или влекут за собой нежелательные побочные эффекты. (Уровень доказанности: С) 

Класс III 

1. Наличие дополнительных проводящих путей со способностью быстрой антероградной проводимости, вне зави-

симости от того, участвуют ли проводящие пути в механизме тахикардии или нет. (Уровень доказанности: C) 

2. 
 
Рецидивирующая наджелудочковая тахикардия или трепетание предсердий, купируемая кардиостимуляцией, 
как альтернатива медикаментозной терапии или абляции. (Уровень доказанности: C)* 

где * - отсутствует в рекомендациях Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации серд-

ца; этот пункт добавлен, чтобы показать высокую значимость, на сегодняшний день, методик радикального 

лечения тахиаритмий. 

Таблица 9. Рекомендации по кардиостимуляции для профилактики возникновения тахикардии 

Класс I 

1. 
 
Продолжительная паузозависимая желудочковая тахикардия, с удлинением интервала QT или без 
него, когда эффективность кардиостимуляции документирована. (Уровень доказанности: C) 

Класс IIа 

1. 
 
Пациенты высокого риска с врожденным синдромом удлиненного интервала QT. (Уровень доказан-
ности: C) 

Класс IIб 

1. Предотвращение проявляющейся клинически, рефрактерной к медикаментозной терапии, рециди-

вирующей фибрилляции предсердий с сопутствующей дисфункцией СПУ. (Уровень доказанности: 

В) 
Класс III 

1. 
 
Частая или комплексная желудочковая эктопическая активность без длительной желудочковой 
тахикардии при отсутствии синдрома удлиненного интервала QT. (Уровень доказанности: C) 

2. 
 
Двунаправленная желудочковая тахикардия, вызванная обратимыми причинами. (Уровень дока-
занности: А) 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 
По материалам рабочей группы по подготовке Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению 

нарушений ритма и проводимости сердца: 

Голицын С.П. руководитель группы, д.м.н., проф. Кропачёва Е.С., к.м.н., Майков Е.Б., к.м.н. Миронов Н.Ю., к.м.н. Панченко Е.П., д.м.н., 

проф. Соколов С.Ф., к.м.н. Шлевков Н.Б., к.м.н. 

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ ПРИ СИНДРОМАХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ (СИНДРОМЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ, 
СИНДРОМЫ ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЯ) 

1. Эпидемиология, этиология 

Синдромы предвозбуждения являются второй после АВУРТ наиболее частой причиной наджелудоч-
ковых тахикардий (около 25% всех НЖТ). Наличие аномального дополнительного проводящего пути 
(ДПП), как причины предвозбуждения желудочков, регистрируется у 1-3 промилей населения и вы-
является преимущественно в молодом возрасте. 

Существует наследственная предрасположенность к синдромам предвозбуждения (ДПП выявляются 
у 3,4% близких родственников этих пациентов). Функционирование ДПП является результатом 
нарушения внутриутробного развития фиброзных колец митрального и /или трикуспидального кла-
пана, в результате которого сохраняется одно или несколько мышечных соединений между пред-
сердным и желудочковым миокардом. 

Наличие синдромов предвозбуждения ассоциировано с более частым выявлением врождённых поро-
ков сердца, гипертрофической кардиомиопатии и скелетной миопатии. Однако у большинства паци-
ентов с ДПП структурной патологии сердца и мышечной системы не выявляется. 

2. Определение и классификация 

Синдромы предвозбуждения включают в себя группу нарушений сердечного ритма, возникающих в 
результате наличия аномального, как правило, атриовентрикулярного дополнительного проводящего 
пути (ДПП) с возможностью антероградного и/ или ретроградного распространения электрических 
импульсов в обход и, как правило, в опережение нормальной проводящей системы сердца, что и со-
здаёт феномен преждевременного возбуждения (предвозбуждения) желудочков и/или предсердий 
(рис. 8). 

Традиционно принято выделять два морфофункциональных субстрата, лежащих в основе синдромов 
предвозбуждения: т.н. «быстрые» ДПП, которые представлены исключительно пучками Кента и т.н. 
«медленные» ДПП, среди которых выделяют медленно проводящие пучки Кента, а также волокна 
Махайма 

Синдромы предвозбуждения являются второй после АВУРТ наиболее частой причиной наджелудоч-
ковых тахикардий (около 25% всех НЖТ). Наличие аномального дополнительного проводящего пути 
(ДПП), как причины предвозбуждения желудочков, регистрируется у 1-3 промилей населения и вы-
является преимущественно в молодом возрасте. 

Существует наследственная предрасположенность к синдромам предвозбуждения (ДПП выявляются 
у 3,4% близких родственников этих пациентов). Функционирование ДПП является результатом 
нарушения внутриутробного развития фиброзных колец митрального и/или трикуспидального клапа-
на, в результате которого сохраняется одно или несколько мышечных соединений между предсерд-
ным и желудочковым миокардом. 

Наличие синдромов предвозбуждения ассоциировано с более частым выявлением врождённых поро-
ков сердца, гипертрофической кардиомиопатии и скелетной миопатии. Однако у большинства паци-
ентов с ДПП структурной патологии сердца и мышечной системы не выявляется. 
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Рис. 1. Схема формирования электрокардиографических признаков предвозбуждения желудочков 

при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

Обозначения: Пунктирной линией обозначена форма комплекса QRST в норме. 

Наличие предвозбуждения желудочков лежит в основе формирования симптомокомплекса, 
названного по имени авторов синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ). Данный 
синдром включает три электрокардиографических признака (см. рис. 1): 

1. укорочение интервала PQ/PR менее 120 мс; 

2. расширение желудочкового комплекса более 120 мс; 

3. регистрация на начальном отклонении зубца R так называемой дельта-волны; 

а также один клинический признак – приступы сердцебиений, которым соответствуют по ЭКГ 
нижеперечисленные виды наджелудочковых тахикардий: 

1. пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия (ПОРТ); 

2. пароксизмальная антидромная реципрокная тахикардия (ПАРТ); 

3. пароксизмальная фибрилляция/трепетание предсердий с проведением на желудочки 
по ДПП. 

При отсутствии этих тахиаритмий у больных с признаками предвозбуждения желудочков говорят об 
электрокардиографическом феномене ВПУ. Наиболее частым видом ДПП является пучок Кента, 
проводящий импульсы в обоих направлениях: из предсердий в желудочки (антероградно) и из желу-
дочков в предсердия (ретроградно). 

Однако у 20-25% пациентов с ДПП при проведении внутрисердечного ЭФИ может быть выявлено 
однонаправленное, исключительно ретроградное проведение электрических импульсов по пучку 
Кента. Такое состояние обозначается как скрытый ДПП. 

Несмотря на отсутствие признаков предвозбуждения желудочков по данным ЭКГ, скрытый пучок 
Кента, как правило, проявляется возникновением приступов ортодромной реципрокной тахикардии. 

При т.н. «латентном» ДПП признаки предвозбуждения желудочков также не регистрируются на 
ЭКГ в обычных условиях, однако они всегда проявляются в случае естественного или ятрогенного 
замедления проведения импульсов по АВ-узлу. 

В отличие от пучков Кента, скорость проведения по которым постоянна, волокна Махайма явля-
ются ДПП с т.н. «декрементальными» характеристиками (проведение по волокнам может замедлять-
ся при определённых условиях). Другими характерными свойствами волокон Махайма являются: 

1. локализация волокон в переднебоковой стенке правого желудочка; 

2. латентный характер предвозбуждения желудочков; 

3. однонаправленный, предсердно-желудочковый характер предвозбуждения. Однонаправлен-
ный характер предвозбуждения желудочков у больных с волокнами Махайма исключает воз-
никновение ПОРТ у этих пациентов, а наиболее частым вариантом тахикардии является ПАРТ. 
Существенно реже регистрируется пароксизмальная фибрилляция/трепетание предсердий с 
проведением по волокнам Махайма. 
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3. Патогенез 

По своей структуре пучки Кента представляют собой атриовентрикулярные мышечные волокна, 
проникающие из предсердий в желудочки через дефекты в фиброзном атриовентрикулярном кольце, 
наличие которых является результатом незавершённого внутриутробного развития. 

Топографически ДПП могут располагаться практически в любом месте вокруг левого или правого 
атриовентрикулярных отверстий, однако чаще всего встречаются пучки Кента левой боковой лока-
лизации. 

К волокнам Махайма относят несколько различных типов ДПП. В клинической практике наиболее 
часто встречаются атриофасцикулярные (соединяющие предсердия с дистальными отделами ножки 
пучка Гиса) или атриовентрикулярные ДПП. 

Более редкими анатомическими субстратами волокон Махайма являются нодофасцикулярные (со-
единяющие АВ-узел с правой ножкой пучка Гиса) и нодовентрикулярные (соединяющие АВ-узел с 
миокардом желудочков) тракты. 

Волокна Махайма имеют существенные анатомо-функциональные отличия от пучков Кента. Они ха-
рактеризуются большей протяжённостью, состоят клеток близких по своим свойствам клеткам АВ-
соединения, а также могут пересекать кольцо атриовентрикулярного клапана не перпендикулярно, а 
под острым углом. 

Наличие в сердце помимо нормальной предсердно-желудочковой проводящей системы (АВ соедине-
ния) аномального ДПП является электрофизиологической основой для циркуляции электрических 
импульсов по механизму повторного входа (re-entry) с участием данных структур. 

4. Диагностика, дифференциальная диагностика 

Характерная электрокардиографическая картина при синдроме/феномене ВПУ формируется на осно-
ве сливного механизма деполяризации желудочков. Так как скорость проведения по пучку Кента, как 
правило, значительно превосходит таковую у АВ-узла, волна возбуждения, распространяясь по ДПП, 
приводит к раннему (преждевременному) возбуждению части миокарда желудочков (рис. 1-А). Это 
проявляется на ЭКГ дельта-волной и укорочением интервала PQ/PR (рис. 1-Б). 

Параллельно с этим импульс, проведенный с задержкой в АВ-узле, охватывает возбуждением 
остальную часть миокарда желудочков, завершая процесс их деполяризации. Аномальная деполяри-
зация миокарда желудочков, как правило, приводит к нарушению процессов их реполяризации, что 
может проявляться на ЭКГ (рис. 1-Б) депрессией сегмента ST и инверсией зубца T. 

В отличие от пучка Кента, скорость проведения по АВ-узлу может существенно изменяться в зависи-
мости от частоты возбуждения предсердий и колебаний тонуса вегетативной нервной системы. Эта 
особенность широко используется для выявления так называемых «латентных» пучков Кента и 
волокон Махайма, при которых предвозбуждение желудочков не выявляется на ЭКГ в обычных усло-
виях вследствие относительно медленного проведения импульсов по ДПП или относительно быстро-
го по АВ-узлу. 

Для демаскирования предвозбуждения в этих случаях требуется провокация дополнительной за-
держки проведения в АВ-узле, например, при выполнении “вагусных проб” или при частой электро-
стимуляции предсердий, что закономерно приводит у больных с синдромом ВПУ к постепенному уве-
личению степени предвозбуждения желудочков: укорочению интервала PR, усилению выраженности 
дельта-волны и расширению комплексов QRS (рис. 2). 

 

 

 

 
Рис. 2. Латентный синдром ВПУ. Эффект «концертино» при частой стимуляции предсердий. 

Обозначения: ЧПЭГ – чреспищеводная электрограмма, Ст – артефакты стимулов. Стрелками отмечено нарас-
тание признаков предвозбуждения желудочков (укорочение интервала стимул-дельта, увеличение амплиту-

ды дельта-волны, расширение QRS). 
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Этот феномен получил название эффекта “концертино” и имеет важное диагностическое значение. 

Приблизительно в 10-12% случаев у больных могут иметь место несколько ДПП, причём предвоз-
буждение с участием одних пучков Кента может демонстрировать явный, двунаправленный харак-
тер, в то время как с участием других ДПП - носить скрытые и/или латентные свойства. 

На наличие нескольких ДПП указывает изменение характера предвозбуждения желудочков (измене-
ние полярности дельта-волн и конфигурации комплексов QRS по ЭКГ), регистрируемое во время 
приступов фибрилляции/трепетания предсердий или при проведении программной стимуляции 
предсердий во время ЭФИ. 

Анатомическое расположение пучка Кента предопределяет характер электрокардиографических 
проявлений феномена и синдрома ВПУ. Существуют специальные алгоритмы, с помощью которых, на 
основании анализа полярности дельта-волны и/или комплекса QRS в 12 отведениях ЭКГ можно уста-
новить ориентировочную локализацию пучка Кента. Для точного определения локализации пучка 
Кента необходимо проведение внутрисердечного ЭФИ. 

Наиболее часто встречающейся формой наджелудочковой тахикардии при синдроме ВПУ является 
пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия (ПОРТ). В ее основе лежит цирку-
ляция импульсов между предсердиями и желудочками, антероградно по АВ-узлу и ретроградно по 
пучку Кента (рис. 10-А). 

Для возникновения тахикардии необходимо, чтобы преждевременный предсердный импульс (пред-
сердная экстрасистола, а в условиях ЭФИ - предсердный экстрастимул) имели ту критическую вели-
чину интервала сцепления, при которой пучок Кента находится в состоянии рефрактерности, а АВ-
узел – нет. 

При возникновении блока проведения по ДПП, атриовентрикулярное проведение осуществляется 
только по АВ-узлу и системе Гиса-Пуркинье. На ЭКГ этот момент проявляется исчезновением призна-
ков предвозбуждения желудочков и нормализацией комплекса QRS (исчезновение дельта-волны и 
расширения). 

 
Рис. 2. Схема механизмов реципрокных тахикардий при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта . А. - Пароксиз-
мальная ортодромная реципрокная тахикардия; Б. – Пароксизмальная антидромная реципрокная тахикар-
дия. 

Ключевым моментом в развитии ПОРТ является критическая задержка проведения в АВ-узле, доста-
точная для достижения импульсом желудочкового окончания пучка Кента к тому моменту, когда ДПП 
уже вышел из состояния рефрактерности. Волна возбуждения возвращается в предсердия по пучку 
Кента, замыкая тем самым цепь re-entry. 

ПОРТ представляет собой устойчивую циркуляцию импульса по описанному пути. Так как перед воз-
вращением в предсердия волна возбуждения при ПОРТ вынуждена пройти относительно протяжён-
ный путь по системе Гиса-Пуркинье и миокарду желудочков, зубцы P (на рис. 3 обозначены стрелка-
ми) регистрируются всегда после комплексов QRS. 

При этом они инвертированы в отведениях II, III, aVF. Интервал RP<PR. Величина интервала RP (ин-
тервала VA на чреспищеводной электрограмме, см. рис. 3), отражающая время проведения импуль-
сов из желудочков в предсердия, превышает 70 мс. Этот признак принципиально отличает ПОРТ от 
типичной АВ-узловой реципрокной тахикардии. 
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Рис. 3. Индукция пароксизмальной ортодромной тахикардии у больного со скрытым пучком Кента при про-

ведении ЧПЭС. 

Обозначения: ЧПЭГ – чреспищеводная электрограмма, A – осцилляции предсердий, V – осцилляции желу-

дочков. Интервал VA=140 мс – время ретроградного проведения (от желудочков к предсердиям) по пучку 

Кента, Ст1 и Ст2 – частая и программная стимуляция предсердий. 

Относительно редким вариантом наджелудочковых тахикардий у больных с манифестирующим 
предвозбуждением желудочков по п.Кента, (но в то же время наиболее частым вариантом у пациен-
тов с волокнами Махайма) является пароксизмальная антидромная реципрокная тахикардия 
(ПАРТ). 

В основе развития ПАРТ также как и при ПОРТ лежит механизм повторного входа волны возбужде-
ния с участием АВ-соединения и ДПП, но движение импульса по цепи re-entry имеет противополож-
ную направленность. 

При ПАРТ импульс проводится из предсердий в желудочки по ДПП, а обратно - по АВ-узлу (рис. 2 -
Б). Вследствие этого возникновение ПАРТ невозможно при скрытых ДПП, когда проведение от пред-
сердий к желудочкам отсутствует. 

Спонтанное развитие ПАРТ инициируется, как предсердными, так и желудочковыми экстрасистола-
ми, а в условиях внутрисердечного ЭФИ - предсердными и желудочковыми экстрастимулами по ме-
ханизму, аналогичному описанному для ПОРТ. 

Электрокардиографически ПАРТ проявляется тахикардией с «широкими» комплексами QRS, конфи-
гурация которых имеет картину резко выраженного предвозбуждения желудочков в результате их 
аномальной активации через ДПП (рис. 4). 

Важно отметить, что морфология комплексов QRS по 12 отведениям ЭКГ во время ПАРТ практически 
идентична той, которая регистрируется у того же самого больного при проведении тестов, направ-
ленных на замедление проведения по АВ-узлу, например, при частой стимуляции предсердий с раз-
витием эффекта “концертино”. 

В связи с тем, что деполяризация предсердий во время ПАРТ осуществляется ретроградно через АВ-
соединение, зубцы Р на ЭКГ во время пароксизма регистрируются после желудочковых комплексов, 
а интервал RP существенно больше интервала PR, при этом зубцы Р инвертированы в отведениях II, 
III, aVF. 

 

Рис. 4. Синдром ВПУ. Индукция пароксизмальной антидромной тахикардии одиночным экстрастимулом (Ст2) 

при проведении ЧПЭС. 

Обозначения: ЧПЭГ – чреспищеводная электрограмма, A – осцилляции предсердий, V – осцилляции желу-

дочков. Антероградное проведение по п. Кента (AV=80 мс), ретроградное по АВ-соединению (VA= 270 мс). 

Ретроградные Р зубцы во II отведении показаны стрелками. 
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Электрокардиографическая картина при наличии волокон Махайма аналогична описанной для ла-
тентных пучков Кента. Диагноз предвозбужения желудочков по волокнам Махайма ставится исклю-
чительно при внутрисердечном ЭФИ. 

В связи с односторонним предсердно-желудочковым проведением импульсов по этим ДПП, наиболее 
частым вариантом тахикардии, возникающим у больных с волокнами Махайма, является ПАРТ. Реже 
у пациентов регистрируется пароксизмальная фибрилляция/трепетание предсердий с проведением 
по волокнам Махайма. 

Однонаправленный характер предвозбуждения желудочков исключает возникновение ПОРТ у дан-
ных больных. Так как волокна Махайма имеют преимущественно правостороннюю передне-боковую 
локализацию приступам ПАРТ у этой категории больных обычно свойственно расширение комплекса 
QRS по типу блокады левой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси сердца влево. 

ПОРТ и ПАРТ у больных с синдромами предвозбуждения проявляются пароксизмами с частотой рит-
ма 150-200 в минуту, которая иногда может достигать 250 в минуту. В этих случаях пароксизмы 
обычно сопровождаются снижением артериального давления, коллапсами, обмороками, появлением 
симптомов острой левожелудочковой недостаточности. Непароксизмальное течение данных тахи-
кардий ограничивается единичными наблюдениями. 

5. Лечение 

Для прекращения приступа ПОРТ и ПАРТ используют «вагусные» пробы, аденозин (АТФ), верапамил 
или прокаинамид внутривенно, а также чреспищеводную электростимуляцию предсердий. 

В тех случаях, когда пароксизмы ПОРТ и ПАРТ протекают с избыточно высокой частотой сердечных 
сокращений и сопровождаются нарушениями гемодинамики (артериальной гипотензией, острыми 
проявлениями коронарной или сердечной недостаточности), показано проведение экстренной элек-
трической кардиоверсии. 

Методом выбора для профилактики повторных приступов наджелудочковых тахикардий при синдро-
мах предвозбуждения является проведение катетерной аблации ДПП, что позволяет добиваться ра-
дикального излечения до 90-98% этих больных. 

При невозможности проведения катетерной аблации препаратами выбора для профилактики парок-
сизмов тахикардий при синдромах предвозбуждения являются антиаритмические препараты I клас-
са, прежде всего - IC класса: этацизин и пропафенон. 

Назначение препаратов I класса противопоказано больным с признаками структурного поражения 
сердца, в том числе, при наличии сердечной недостаточности, при снижении фракции выброса лево-
го желудочка до 40% и менее, а также при гипертрофии миокарда (толщина стенок левого желудоч-
ка 1,5 см и более). 

Препараты III класса менее эффективны в отношении профилактики повторных эпизодов ПОРТ и 
ПАРТ, однако они могут назначаться у больных со структурным поражения сердца, но при наличии 
сердечной недостаточности и /или снижении фракции выброса левого желудочка до 40% и менее, 
допускается применение только амиодарона. 

Для профилактики ПОРТ у больных со «скрытыми» ДПП может с успехом применяться постоянный 
приём верапамила, β-адреноблокаторов или гликозидов однако наличие у больных с манифестиру-
ющим синдромом ВПУ приступов фибрилляции или трепетания предсердий вносит существенное 
ограничение в их использование. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕСПИРАТОРНОГО ОБЩЕСТВА ПО 
ОЦЕНКЕ КАШЛЯ. ЧАСТЬ 1. 

Кашель является наиболее частым поводом обращения за медицинской помощью [1, 2]. Острый ка-
шель – самый частый и выраженный симптом обычной простуды, которая является наиболее распро-
страненным заболеванием. 

В США ежегодные прямые и непрямые расходы на лечение простуды составляют 40 млрд долл. [3]. 
Хронический кашель как единственный симптом насчитывает 10–38 % всех обращений к специали-
стам по респираторной медицине [4, 5]. 

Недавно Европейское респираторное общество (ERS) опубликовало клинические рекомендации по 
ведению кашля [6]. Целью этого документа, как и рекомендаций, разработанных Американским кол-
леджем торакальных врачей, было создание консенсуса по диагностике и лечению кашля как у 
взрослых, так и у детей [7]. 

Однако точной клинической и научной оценке кашля уделялось недостаточное внимание. В 2004 г. 
по решению ERS была сформирована рабочая группа для написания клинических рекомендаций по 
оценке кашля. 

Основной целью этой работы стало создание практического документа для исследователей, кли-
ницстов, фармацевтов и организаторов здравоохранения. Он должен содержать следующие разде-
лы: 

1. безопасные стандартизованные методы кашлевых ингаляционных провокационных тестов; 

2. надежные, воспроизводимые и применимые в клинической практике методы регистрации и 
анализа кашля; 

3. клиническая оценка качества жизни в связи с кашлем; 

4. эксперименты на животных для оценки новых методов лечения кашля; 

5. направления дальнейших исследований. Ожидается, что такой документ поможет улучшить 
качество помощи пациентам, повысить качество исследований кашля и разработать новые 
эффективные методы лечения. 

Необходимость рекомендаций по оценке кашля 

Помимо отсутствия достаточного объема литературы потребность в подобном документе была обу-
словлена 4 основными факторами. 

1. С середины 80-х гг. прошлого века резко увеличилось количество публикаций по различным 
аспектам кашля у человека и в экспериментах на животных. В базе данных PudMed поиск по 
слову "cough" за период с 1966 по 2005 гг. дал 22 744 источника – больше, чем для других ре-
спираторных симптомов, включая одышку и хрипы. Прогрессивный рост числа публикаций за 
эти 4 десятилетия представлен в табл. 1. География публикаций охватывает 5 континентов, что 
подтверждает актуальность клинической проблемы кашля. 

2. Распространенность кашля чрезвычайно высока, и обследование больного будет неполным без 
оценки других связанных с кашлем клинических проблем. С этой целью разработана целая се-
рия специфичных для кашля вопросников по качеству жизни, но необходимо выработать со-
глашение по их интерпретации и клиническому применению [8, 9]. Быстро развивается произ-
водство новых приборов для объективной регистрации и анализа кашля, которые требуют ре-
комендаций по клиническим и фармакологическим аспектам их применения. 
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3. Установлено значение кашлевых ингаляционных провокационных тестов как исследователь-
ских методов у человека и на моделях животных [10, 11]. В существующей литературе описаны 
различные провокационные методы с широким выбором веществ, провоцирующих кашель, спо-
собов их доставки и конечных показателей. Требуется стандартизировать методики кашлевой 
провокации, т. к. необходимо сравнивать результаты, полученные в разных лабораториях. Что-
бы получить разрешения этических комитетов на дальнейшие исследования, следует стандар-
тизовать метод безопасной ингаляционной провокации кашля. 

4. Обычно специфическая терапия, направленная на ликвидацию причины кашля, дает хороший 
результат, но при этом отсутствуют эффективные неспецифические способы лечения. Они 
крайне необходимы пациентам с идиопатическим кашлем, с кашлем на фоне легочного фибро-
за и рака легкого и при неэффективности лечения по поводу бронхиальной астмы (БА) и хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Разработка новых лекарств затруднена, по-
скольку нет единого мнения о том, какая модель экспериментов на животных является наибо-
лее оптимальной. Важным шагом к созданию эффективных способов лечения кашля должны 
стать рекомендации по надежным и информативным испытаниям новых видов лечения на жи-
вотных. 

Таблица 1. Количество публикаций в базе данных PubMed, найденных по ключевому слову "cough", за пери-

од 1966–2005 гг. 

 

 

 

 

Методы 

Рабочая группа состояла из приглашенных экспертов в области оценки и лечения кашля. Ее 1-е со-
вещание состоялась в 2004 г. на ежегодном конгрессе ERS в Глазго (Великобритания), последующие 
– в 2005 г. в Амстердаме (Нидерланды) и в том же году на ежегодном конгрессе ERS в Копенгагене 
(Дания). На 1-й встрече участники пришли к соглашению, что клинические рекомендации по воз-
можности должны опираться на высокодоказательные оригинальные публикации и обзоры. 

Однако было очевидно, что данные во многих областях, таких как исследования кашлевого рефлек-
са, использование специфических для кашля вопросников по качеству жизни и новых записывающих 
кашель устройств, недостаточны (например, представлены в виде резюме), и, следовательно, воз-
можности создания доказательных рекомендаций были ограниченны. 

В этих случаях рекомендации основывались на мнениях экспертов рабочей группы. Между отдель-
ными экспертами или небольшими группами были распределены специфические темы, по котором 
на основании обзора литературы были написали статьи, обсуждавшиеся на следующих совещаниях. 
Рекомендации по таким вопросам разрабатывались по результатам обсуждений. 

Структура документа 

Разделы данного документа посвящены отдельным аспектам оценки кашля, а именно кашлевой про-
вокации у человека, регистрации кашля, оценке влияния кашля на качество жизни, моделям кашля 
на животных, дизайну и проведению клинических испытаний противокашлевых препаратов. 

Каждый раздел начинается с резюме существующей литературы, завершающегося направлениями 
для дальнейших исследований, после чего следуют клинические рекомендации рабочей группы. 

Определение кашля 

Несмотря на то, что кашель описан во всех учебниках, в большинстве научных статей нет его четко-
го определения [12]. В данных клинических рекомендациях используются следующие 2 формулиров-
ки [13, 14]: 

Кашель – это 3-фазный экспульсивный двигательный акт, который характеризуется инспираторны-
мусилием (инспираторная фаза), после чего следует форсированное экспираторное усилие при за-
крытом надгортаннике (фаза компрессии) и затем быстрый выдох при открытом надгортаннике (фа-
за выталкивания, или экспульсивная фаза) [13]. 

Кашель – форсированный экспульсивный маневр, обычно при закрытом надгортаннике, который со-
провождается характерными звуками [14]. 
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Несмотря на некоторое сходство этих определений, между ними существуют значительные различия, 
касающиеся паттерна дыхания при кашле. В частности, начальная инспираторная фаза, упоминае-
мая в 1-м случае, является одной из множества черт, отличающих кашель от другого защитного ре-
флекса в дыхательных путях – выдоха [12]. 

Более того, ни в одном из определений не рассматривается частое клиническое явление, при кото-
ром за начальным кашлевым толчком следует серия кашлевых усилий. Пациенты нередко называют 
его приступом кашля. 

Исследователь может различать отдельные кашлевые толчки или длительный непрерывный эпизод 
кашля. Это имеет очевидное значение для точной регистрации частоты кашля. И для врача, и для 
больного важным было бы определение, отражающее ощущение, связанное с необходимостью по-
кашлять, интенсивность кашля и его влияние на состояние здоровья. 

Рекомендации: 

1. Во всех фундаментальных научных работах кашель характеризуется как 3-фазный двигатель-
ный акт. Однако в клинических исследованиях на основании записи акустических сигналов ка-
шель расценивается как форсированный экспульсивный маневр при закрытом надгортаннике, 
сопровождаемый характерными звуками. 

2. Во всех научных статьях должно содержаться четкое определение кашля. 

Ингаляционный провокационный кашлевой тест с капсаицином и лимонной кисло-
той 

Методика 

Ингаляционная провокация кашля позволяет измерять чувствительность кашлевого рефлекса и оце-
нивать эффективность противокашлевых препаратов. В целом ингаляционные кашлевые провокаци-
онные тесты разделяют на те, в которых используются кислотные и некислотные индукторы кашля. 
Некислотный индуктор кашля капсаицин, который чаще всего применяется в экспериментах с уча-
стием человека, впервые описан в 1984 г. [15]. 

Наиболее широко используемыми кислотными индукторами кашля являются лимонная и тартаровая 
кислоты [16]. Провокация кашля при ингаляции раствора лимонной кислоты описана в середине 50-х 
гг. XX в. [16, 17]. Способность лимонной кислоты и капсаицина вызывать кашель зависит от дозы и 
обладает воспроизводимостью [16, 18]. 

К сожалению, из-за недостатка стандартизации оборудования, приготовления растворов, способов 
их доставки, параметров небулайзера, инспираторного потока и дозы аэрозоля на 1 вдох при прове-
дении кашлевых провокационных тестов сегодня невозможно сравнивать данные о чувствительности 
кашлевого рефлекса, имеющиеся в литературе. 

В этом разделе предлагаются рекомендации по стандартизации ингаляционных кашлевых провока-
ционных тестов с использованием как кислотных, так и некислотных индукторов кашля. 

Приготовление и хранение растворов капсаицина 

Капсаицин (30,5 мг) растворяется в 1 мл чистого этанола и 1 мл полиоксиэтилена сорбитана (Tween 
80) и затем разводится 8 мл физиологического раствора для получения 0,01 М раствора, который 
можно хранить (сток-раствор) [19, 20]. 

Без детергента Tween 80 раствор получается мутным. Далее он разбавляется физиологическим 
раствором для получения серийных разведений от 0,49 до 1 000 мкмоль. Для здоровых доброволь-
цев минимальной будет концентрация раствора 0,98 М, т. к., по опыту авторов, при таком условии 
кашель возникает редко. 

Остается неясным, как часто надо готовить свежий сток-раствор. В недавно выполненном исследо-
вании авторы пришли к выводу, что раствор капсаицина (концентрация ≥ 4 мкмоль) остается ста-
бильным в течение 1 года при хранении в темном месте при температуре +4 °С [21]. 

Приготовление раствора лимонной кислоты 

Серийные разведения 3-молярного сток-раствора лимонной кислоты в стерильном 0,9%-ном физио-
логическом растворе выполняются для получения серийных удваивающихся концентраций от 1,95 до 
3 000 ммоль [22–24]. Для здоровых добровольцев минимальная концентрация составляет 7,8 ммоль. 
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Как для капсаицина, так и для лимонной кислоты свежие разведения готовятся из сток-раствора 
непосредственно в день исследования. Сток-растворы хранят при температуре около –10 °С для кап-
саицина и 4 °С для лимонной кислоты. Рекомендуется использовать свежий раствор для каждого 
провокационного теста. 

Для соблюдения "слепого" дизайна участники исследования ингалируют капсаицин и лимонную кис-
лоту в серийных удваивающихся концентрациях и 0,9%-ный физиологический раствор в рандомизи-
рованном порядке [22–24]. 

Назначение капсаицина и лимонной кислоты 

Основными способами кашлевой провокации капсаицином и лимонной кислотой являются метод 
одиночного вдоха и дозозависимый метод [25]. В последнем случае используется 1 концентрация 
капсаицина или лимонной кислоты. 

Провокация по дозозависимому методу может представлять собой либо 1-кратные вдыхания каждой 
из возрастающих концентраций капсаицина или лимонной кислоты на уровне жизненной емкости 
легких, либо ингаляцию каждой из возрастающих концентраций при спокойном дыхании в течение 
фиксированного времени (обычно – 15–60 с). 

Большинство исследователей предпочитают метод одиночного вдоха из-за точности и воспроизво-
димости дозы и простоты определения кашлевого ответа. При продолжительных ингаляциях капсаи-
цина и лимонной кислоты различия в частоте дыхания и дыхательном объеме у разных пациентов, 
вероятно, могут обусловливать разные количества аэрозоля, получаемые каждым пациентом, а так-
же одним и темже пациентом при разных концентрациях. 

Это следует особо учитывать при назначении концентраций, индуцирующих сильный кашель и тем 
самым препятствующих вдыханию больным больших объемов аэрозоля в течение фиксированного 
времени ингаляции. 

Тем не менее недавно опубликованное сравнение провокационного кашлевого теста с капсаицином 
при спокойном дыхании и использовании дозиметрии продемонстрировало, что оба метода воспро-
изводимы и дают сходные результаты [26]. 

Повышение воспроизводимости кашлевых провокационных тестов с капсаицином и ли-
монной кислотой 

Скорость инспираторного потока 

Скорость инспираторного потока влияет на поступление аэрозоля в дыхательные пути. Колебания 
скорости инспираторного потока, как было показано, влияют на результаты капсаицинового [27] те-
ста и теста с лимонной кислотой [28]. Так, более низкая скорость инспираторного потока (50 л/мин 
по сравнению с 150 л/мин) приводит к более выраженной кашлевой реакции на лимонную кислоту 
[28]. 

Таким образом, необходимо вдыхать аэрозоль с постоянной скоростью. Если инспираторный поток 
не контролируется, разные люди получают разное количество провоцирующего вещества и даже у 
одного пациента дозы, ингалируемые в течение разных дыхательных циклов, будут отличаться. 

Такие колебания дозы аэрозоля, доставляемой в дыхательные пути, могут влиять на результаты ис-
следования, особенно когда важна воспроизводимость теста (например, в фармакологических ис-
следованиях с оценкой чувствительности кашлевого рефлекса до и после терапии и в эпидемиологи-
ческих исследованиях, в которых сравниваются различные популяции больных). 

Для контроля скорости инспираторного потока рекомендуется использовать компрессорный небула-
йзер (модель 646, DeVilbiss, Health Care Inc., США) с дозиметром (KoKo DigiDoser; nSpire 
health Inc., США) и клапаном, регулирующим скорость вдоха. 

Этот клапан ограничивает скорость инспираторного потока до 0,5 л/с даже при избыточном инспи-
раторном усилии и, следовательно, гарантирует постоянное и воспроизводимое инспираторное уси-
лие в каждом дыхательном цикле. Таким образом, все пациенты, получив указания делать вдох с до-
статочным усилием, каждый раз ингалируют аэрозоль с одинаковой инспираторной скоростью. 
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Характеристики небулайзера 

Значительные колебания в количестве аэрозоля, доставляемом в дыхательные пути при каждом вдо-
хе, могут возникать при использовании стандартного небулайзера даже у тех пациентов, которые 
стараются поддерживать постоянную скорость вдоха. Другим важным фактором распределения 
аэрозоля являются технические характеристики самого небулайзера. Например, в модели 646 
DeVilbiss мундштук и распылитель съемные. 

Когда их отсоединяют от небулайзера для промывания и затем вновь надевают, расстояние между 
мундштуком и распылителем, с одной стороны, и источником сжатого воздуха и выпускным отвер-
стием – с другой, может меняться. 

Эти колебания расстояния, хотя и минимальные, меняют выходные характеристики небулайзера. 
Следовательно, для улучшения воспроизводимости следует модифицировать небулайзер: во-первых, 
следует добавить клапан, регулирующий скорость инспираторного потока, а во-вторых, мундштук и 
распылитель должны быть зафиксированы неподвижно. 

После такого усовершенствования необходимо определить точную скорость воздушной струи на вы-
ходе из небулайзера (в мл/мин), после чего, зная время доставки аэрозоля в дыхательные пути, 
можно рассчитывать дозу аэрозоля при каждом вдохе. Например, при скорости воздушной струи на 
выходе из небулайзера 1,007 мл/мин и времени доставки 1,2 с доза аэрозоля при каждом вдохе со-
ставит 0,02 мл. 

Учитывая потенциальную вариативность выходных параметров небулайзера, важно использовать в 
клинических исследованиях модифицированные аппараты, а при серийных исследованиях кашля у 
одного и того же пациента либо при сравнении популяций – один и тот же небулайзер либо обору-
дование с одинаковыми характеристиками. 

Поскольку в реальности в исследованиях по-прежнему будут использоваться разные типы оборудо-
вания, рекомендуется стандартизировать провокационные кашлевые тесты путем контроля дозы 
аэрозоля, ингалируемой за один дыхательный цикл.  

Ингаляции плацебо 

Для проведения кашлевых провокационных тестов в "слепом" дизайне между возрастающими кон-
центрациями капсаицина или лимонной кислоты пациентам рандомизированно ингалируют физиоло-
гический раствор (плацебо) [25, 29]. Такая тактика снижает вероятность влияния самого больного на 
результат теста в случаях, когда он ждет кашлевого эффекта от возрастающих концентраций прово-
цирующего вещества. 

Инструкции для пациента 

Перед выполнением провокационного теста пациенту объясняют, что он не должен подавлять ка-
шель и разговаривать сразу после ингаляции провоцирующего вещества, т. к. это тоже может 
уменьшать выраженность кашля. 

Рекомендуется, например, такая инструкция: "Вы можете кашлять, когда появляется такое желание, 
и можете кашлять столько, сколько вам нужно". Не следует говорить испытуемому, что исследование 
будет прекращено при появлении кашля определенной интенсивности (см. раздел"Интерпретация 
результатов кашлевого провокационного теста") [11]. 

Определение кашлевого ответа в провокационном тесте 

При проведении провокационного теста методом одиночного вдоха капсаицина или лимонной кисло-
ты кашлевой ответ на ингаляцию каждой дозы будет немедленным и кратковременным, поэтому 
учитывают только кашлевые толчки, возникающие в течение 15 с после ингаляции капсаицина или 
лимонной кислоты [10, 25, 30, 31]. Кашель, появляющийся позже, не может быть вызван капсаици-
ном или лимонной кислотой. 

Интерпретация результатов провокационного теста 

В каждом тесте регистрируют концентрацию капсаицина или лимонной кислоты, вызывающую 2 (С2) 
или 5 (С5) кашлевых толчков. Это 1-я концентрация, которая провоцирует ≥ 2 или ≥ 5 кашлевых 
толчков соответственно; ее можно установить путем интерполяции по кривой логарифмов концен-
трация-ответ. 
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В большинстве случаев разница в результатах, получаемых этими 2 способами, очень мала [32]. Ин-
терполированные концентрации близки к реальным С2 и С5, но не имеют преимуществ перед уста-
новлением концентрации непосредственно при ингаляции. 

Мнения исследователей расходятся в том, какой показатель расценивать как основной результат ис-
следования – С2 или С5. В опубликованных работах часто приводят обе величины, но нередко при-
сутствует только С5. Доказано, что С5 может иметь большее клиническое значение [11], однако дру-
гие исследования продемонстрировали, что С2 более воспроизводима [29]. До появления новых 
данных рекомендуется измерять обе концентрации. 

Возможной проблемой при серийных провокационных кашлевых тестах могут быть некоторые 
неожиданные эффекты [11]. У пациентов, впервые участвующих в таком исследовании, кашель мо-
жет быть слишком сильным – такой феномен при использовании лимонной кислоты описан в 50-х гг. 
XX в. [16]. В такой ситуации могут потребоваться предварительные разъяснения либо можно исполь-
зовать С5, поскольку ее легче достичь. 

В некоторых случаях у лиц с относительно высоким кашлевым порогом нельзя достичь С5, несмотря 
на максимальные концентрации индукторов кашля. Ингаляции высоких доз капсаицина препятствует 
сильное ощущение жжения в верхних дыхательных путях, а лимонная кислота может провоцировать 
ощущение сдавления или дискомфорт в горле [18]. 

Авторы рекомендуют исключать таких пациентов из сравнительных клинических исследований, по-
скольку истинную С5 у них нельзя получить, а в популяционных исследованиях лучше использовать 
С2. 

Значение оценки кашлевой чувствительности к капсаицину и лимонной кислоте 

Изолированные измерения кашлевой чувствительности к капсаицину (С2 или С5) не имеют самостоя-
тельного значения из-за большой вариабельности чувствительности кашлевого рефлекса в нормаль-
ной популяции (рис. 1), в отличие от оценки бронхиальной гиперреактивности, когда концентрация 
брон-хоконстрикторного вещества, вызывающая 20%-ное падение объема форсированного выдоха 
за 1-ю с (ОФВ1), находится за пределами нормы и коррелирует с патофизиологическими изменения-
ми [34]. 

Тем не менее, поскольку измерение чувствительности кашлевого рефлекса к капсаицину и лимонной 
кислоте высоковоспроизводимо, если выполняется по точной методике [11, 16–18, 25], эти исследо-
вания важны в фармакологических (серийные измерения) и эпидемиологических исследованиях 
(сравнение разных популяций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Чувствительность кашлевого рефлекса к капсаицину и лимонной кислоте у больных с хроническим 

кашлем (зеленым цветом выделена область нормальных величин, вычисленная по результатам обследова-

ния 134 здоровых добровольцев). С2 – концентрация капсаицина, вызывающая 2 кашлевых толчка; КВА – 

кашлевой вариант астмы; ГЭРБ – гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь, СПЗ – синдром постназального 

затекания (ринит), ХИК – хронический идиопатический кашель; другие – ХОБЛ, саркоидоз, криптогенный 

фиброзирующий альвеолит, бронхоэктазы. Переработано из [33] 

 

 

 

 



 

     21  

 

Обработка оборудования 

Для каждого пациента оборудование следует стерилизовать по правилам, принятым в данном учре-
ждении. Так, например, протокол, используемый авторами данных рекомендаций, предполагает сте-
рилизацию в течение 15 мин в растворе Pera®Safe (Antec International Ltd, Великобритания 
(водный раствор мягкого мыла)), после чего оборудование тщательно промывается горячей водой и 
высушивается на воздухе. 

Тахифилаксия и воспроизводимость 

При повторных кашлевых провокациях в течение короткого времени может возникать тахифилаксия. 
Действительно, если ингаляция длится > 1 мин, то при использовании капсаицина частота кашля 
уменьшается на 1/3, а при применении лимонной кислоты он полностью прекращается. 

Повторные кашлевые провокации методом одиночного вдоха с 10-минутным интервалом также при-
водят к подобной тахифилаксии [35]. Рекомендуется делать перерыв на 1 ч, а лучше на 2 ч между 
повторными кашлевыми провокациями. 

Многие исследователи сообщают о высокой долговременной воспроизводимости кашлевых провока-
ционных тестов с капсаицином и лимонной кислотой по дозозависимому методу и методу 1 дозы как 
при одиночном вдохе [11, 16, 17, 26, 29, 33, 36–41], так и при фиксированном времени ингаляции 
[15–18, 26, 35, 42, 43]. 

В 2 исследованиях подтверждена воспроизводимость провокационного кашлевого теста с капсаи-
цином через 3 мес. [44] и > 6 мес. [11]. В последнем исследовании показана хорошая воспроизводи-
мость теста с капсаицином у 40 здоровых добровольцев через 16,7 мес. в среднем. В другой работе 
продемонстрирована хорошая воспроизводимость кашлевого провокационного теста с лимонной 
кислотой [45]. 

Безопасность 

В недавно опубликованном обзоре 20-летнего клинического опыта применения теста с капсаицином 
не выявлено ни одного серьезного побочного эффекта, связанного с этим исследованием у человека 
[46]. 

В нем проанализированы 122 исследования, опубликованные после 1984 г., с участием 4 833 пациен-
тов, в т. ч. здоровых взрослых добровольцев и детей, а также больных с патологическим кашлем, 
БА, ХОБЛ, гипертензией, гастро-эзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), интерстициальными 
заболеваниями легких, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и повреждением шейного 
отдела позвоночника, трансплантацией комплекса сердце–легкие и муковисцидозом [46]. Нежела-
тельные эффекты были представлены в основном преходящим раздражением горла у небольшого 
числа пациентов. 

Безопасность провокационного теста с лимонной кислотой описана в 50-х гг. XX в. [16, 17]. Однако 
ингаляция лимонной кислоты может привести к небольшому снижению ОФВ1 (< 5 %), которое вряд 
ли имеет клиническое значение [10]. Капсаицин также не вызывал клинически значимой бронхокон-
стрикции ни у здоровых добровольцев, ни у астматиков [15, 47]. 

Тем не менее при выполнении кашлевых провокационных тестов следует предусмотреть возмож-
ность проведения бронхолитической терапии. 

У женщин – как здоровых, так и больных с хроническим кашлем – повышена чувствительность 
кашлевого рефлекса на капсаицин [48, 49], лимонную и тартаровую кислоты [22, 50, 51]. 

Кашлевая реакция на плацебо характеризуется нелинейным повышением супрессии кашля, которая 
становится наиболее выраженной через 4 ч [40]. Кроме того, существует мнение, что женщины каш-
ляют чаще и быстрее адаптируются к кашлю, чем мужчины. 

Контактную информацию об этих исследователях можно найти на сайте международного общества 
по исследованию кашля (International Society for the Study of Cough) [52]. 

Дальнейшие исследования 

В настоящее время отсутствуют данные о кратковременной и долговременной воспроизводимости 
ингаляционного провокационного теста с лимонной кислотой, хотя такие исследования уже ведутся. 
Необходимо и дальше накапливать информацию о воспроизволимости всех кашлевых провокацион-
ных тестов. 
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Рекомендации 

1. Методика выполнения ингаляционных провокационных кашлевых тестов должна быть стан-
дартизована, что необходимо для единой интерпретации результатов и сопоставления данных, 
полученных в разных лабораториях. 

2. Следует разработать универсальные должные вера увеличивать провоцирующую силу ингали-
руемого личины кашлевых провокационных тестов на основании стандартизованной методики, 
приведенной в данном документе. 

3. Для большинства экспериментальных протоколов рекомендуется дозозависимый метод оди-
ночного вдоха с использованием дозиметра, ограничивающего воздушный поток. 

4. Следует регистрировать как С2, так и С5 кашлевых толчков. 

5. Результаты кашлевых провокационных тестов не имеют самостоятельного значения, т. к. зна-
чительно различаются у разных испытуемых, но достаточно ценны при оценке динамики чув-
ствительности кашлевого рефлекса у отдельных пациентов.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АД 
ВОРОНИН И.М., БИРЮКОВА Е.В. 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, Тамбовская областная больница 

ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ СНА 

С целью изучения особенностей сердечного ритма в разных стадиях ночного сна и оценки возможно-
сти определения фаз сна на основании динамики показателей вариабельности сердечного ритма 23 
здоровых пациента в возрасте 19-23 (20±1,5) лет обследованы с использованием полисомнографии 
и холтеровского мониторирования электрокардиограммы. 

Известно, что вариабельность сердечного ритма (ВСР), являющаяся одним из чувствительных мето-
дов количественной оценки вегетативного обеспечения сердца, имеет четко выраженные отличия не 
только между днем и ночью, но и в различные стадии сна [2, 10, 14]. 

Знание особенностей ВСР в разных стадиях ночного сна может сделать эту методику весьма инфор-
мативной для косвенного определения структуры сна в норме и при патологии. 

Однако в литературе данная проблема остается малоизученной. Пожалуй, только в исследованиях 
Л.М.Макарова (2000) у детей и подростков указано на характерные изменения тренда частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) в различных стадиях и фазах сна [1]. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей сердечного ритма (СР) в разных стадиях ноч-
ного сна на основе сопоставления данных полисомнографии (ПСГ) и холтеровского мониторирования 
электрокардиограммы (ХМ ЭКГ). 

Материал и методы исследования 

В исследование включено 23 здоровых юношей и девушек в возрасте 19-23 лет (20±1,5 лет), кото-
рым проводилась ночная ПСГ («Aurora PSG», Grass-Telefactor, США) с параллельным и синхронным 
12-часовым ХМ ЭКГ («Кардиотехника 4000», Инкарт, Санкт-Петербург). Исследование проходило в 2 
этапа: адаптационная ночь, результаты которой не учитывались, и ночь исследования. 

При ПСГ регистрировалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ) в отведениях С3-А2, С4-А1, О1-А2, О2-А1, 
подбородочная электромиограмма, электроокулограмма, ороназальный поток, храп, брюшное и 
грудное дыхательные усилия, ЭКГ. 

Оценку ПСГ и идентификацию стадий сна осуществляли в соответствии с критериями А.Rechtschaffen 
и А.Kales (1968) [11]. Анализировались общее время сна, латенция ко сну, II стадии и REM сну (в ми-
нутах), продолжительность REM и I-IV стадий NREM сна (%), число эпизодов REM сна и эффектив-
ность сна (%). 

ВСР при ХМ ЭКГ оценивалась по пятиминутным участкам записи, лишенным артефактов. Автомати-
чес ки рассчитывались ЧСС, квадратный корень средних квадратов разницы между смежными кар-
диоинтервалами (rMSSD, мс), стандартное отклонение от средней длительности всех синусовых ин-
тервалов (SDNN, мс), процент кардиоинтервалов, отличающихся от соседних более, чем на 50 мс 
(рNN50, %), общая мощность спектра ритма сердца (TP, total power, мс2), мощности в диапазоне 
0,00-0,04 Гц (VLF, very low frequency, мс2), 0,04-0,15 Гц (LF, low frequency, мс2), 0,15-0,4 Гц (HF, high 
frequency, мс2) и соотношение LF/HF. 

Спектральные составляющие LF и HF анализировались как в абсолютных значениях, так и в произ-
водных от них нормализованных единицах (н.е.), которые автоматически рассчитывались по форму-
лам 

LFн.е.=LF/(tp-VLF)* 100% и HFн.е.=HF/(tp-VLF)*100%. 

Обработка данных проводилась с использованием программы «STATISTICA 6.0» (Statsoft) и расчетом 
средних значений анализируемых показателей (М), их стандартного отклонения (SD). Достоверность 
различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. 
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Полученные результаты 

При индивидуальном анализе записей ПСГ и ХМ ЭКГ были отмечены некоторые закономерности в 
возникновении различных аритмий в разных стадиях сна. Так, часто встречающиеся эпизоды мигра-
ции водителя ритма по предсердиям наиболее часто встречались во II стадии NREM сна 
(0,9±0,2/мин), а в остальных стадиях сна частота возникновения составляла до 0,3/мин, различие 
статистически достоверно. Редкая одиночная наджелудочковая экстрасистолия всегда фиксирова-
лась в III и IV стадиях NREM сна. 

Анализ тренда ЧСС с момента начала ПСГ и до ее окончания выявил его характерные особенности 
для разных стадий сна. В частности, REM сон характеризовался повышенной дисперсией СР, а III и 
IV стадии NREM сна - стабильным СР. Во II стадии NREM сна также наблюдался устойчивый СР, но с 
одиночными всплесками ЧСС во время телодвижений. 

Оценка ВСР показала, что во время сна наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение VLF, HF, 
HFн.е. по сравнению с бодрствованием, а значения LF/HF и LFн.е., наоборот, достоверно (р<0,05) 
понижались. Показатели ВСР по-разному изменялись в фазы сна (табл. 1). Так, минимальные значе-
ния TP, VLF, LF, LF/HF и LFн.е. отмечались в III и, особенно, IV стадии NREM сна. 

Таблица 1. Показатели ВСР (M±SD) в разных стадиях ночного сна 

 Бодрствование I II III IV REM сон 

TP, мс2 3321±1856 R 2492±1886 IV, R 3006±2441 IV, R 1981±1806 R 1684±1104 I, II, R 5133±3767 I-IV, Б 

VLF, мс2 2029±1293 IV, R 926±853 R 1470±1429 IV, R 866±1546 R 508±390 II, R, Б 3428±2695 I-IV, Б 

LF,мс2 9 27±498 739±587 III, IV, R 876±859 III, IV, R 538±452 I, II, R 530±401 I, II, R 1195±922 I-IV 

HF, мс2 4 67±360 825±767 R 6 09±577 5 72±513 6 39±697 600±578 I 

LF/HF 2,5±1,1 I, IV 1,07±0,4 II, R, Б 1,9±1,37 I, IV, R 1,3±1,2 R 1,26±1,1 II, R 2,6±1,6 I-IV 

LFн.е. 69,7±7,8 I, IV 49,2±10,8 II, R, Б 59,1±14,9 I, III, IV, R 48,3±16,6 II, R 47,4±17,6 II, R, Б 67,3±11,2 I-IV 

HFн.е. 30,3±7,3 I, IV 50,8±10,8 II, R, Б 40,9±14,9 I, III, IV, R 51,7±16,6 II, R 52,6±17,6 II, R, Б 32,7±11,2 I-IV 

Где, Б - достоверность различий по сравнению с бодрствованием при р<0.05; R - достоверность различий по 

сравне-нию с REM сном при р<0.05 ; I, II, III, IV - достоверность различий по сравнению с I, II, III или IV стади-

ей при р<0,05. 

В REM сне наблюдалось статистически значимое (р<0,05) увеличение этих показателей и уменьше-
ние нормализованных значений HF при неизменной абсолютной мощности, причем ТР и VLF превы-
шали таковые при бодрствовании. Показатели ВСР во II стадии NREM сна занимали промежуточное 
положение между таковыми в IV стадии NREM сна и REM сном. 

Кроме того, было замечено, что в пределах II и IV стадий NREM сна показатели ВСР различались, в 
зависимости от последовательности стадий. Так, анализ ВСР в пределах II стадии выявил достовер-
ные различия мощности VLF, LF, HF и LF/HF (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели ВСР (M±SD) в первом или последнем пятиминутном интервале II стадии NREM сна в 

зависимости от предыдущих и последующих стадий 

 Перед Перед Перед После После После После 

 III стадией REM сном пробуждением I стадии III стадии IV стадии REM сна 

VLF, мс2 1682±1258 2336±2359 7 4800±3339 7 1279±1220 4196±3608 1676±1250 466±272 2, 3 

LF, мс2 1318±849 7 1156±668 7 1283±551 7 1148±865 7 1104±351 6 633±439 5 502±382 1-4 

HF, мс2 1545±648 7 740±674 917±590 7 1037±552 7 1021±684 605±491 561±399 1, 3, 4 

LF/HF 0,78±0,21 2 2,31±0,88 1, 4, 7 1,58±0,71 1,09±0,51 2 1,27±0,36 1,28±0,61 1,11±0,48 2 

Где, 1 - достоверность различий по сравнению со значениями перед III стадией при р<0.05; 2 - перед REM 

сном; 3 - перед пробуждением; 4 - после I стадии; 5 - после III стадии; 6 - после IV стадии; 7 - после REM сна. 

Минимальные значения мощности VLF во II стадии по сравнению с таковыми перед пробуждением 
(р=0,049) и перед REM сном (0,049) отмечались после окончания эпизода REM сна. LF после REM сна 
также была меньше, чем во всех остальных случаях. Максимальные значения LF/HF во II стадии бы-
ли отмечены за пять минут до начала REM сна, особенно по сравнению с таковыми перед III стадией 
(р=0,037), после I стадии (р=0,011) и REM сна (р=0,011). 
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Внутри IV стадии показатели VLF, LF и LF/HF значительно варьировали, а мощность HF была посто-
янной. Сразу после возникновения этой стадии NREM сна VLF, LF и LF/HF были наиболее низкими. За 
пять минут до перехода в поверхностные стадии сна - II и III - происходило увеличение мощности в 
диапазоне VLF и LF и рост LF/HF, особенно перед переходом во II стадию (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели ВСР (M±SD) в первом или последнем пятиминутном интервале IV стадии NREM 

сна в зависимости от предыдущих и последующих стадий 

 Перед Перед После 
Р1 Р2 Р3  

II стадией III стадией III стадии     

VLF, мс2 478±278 279±136 226±73 0,02 0,21 0,04 

LF, мс2 513±281 324±146 249±99 0,02 0,02 0,02 

HF, мс2 449±228 478±194 539±199 0,78 0,18 0,23 

LF/HF 1,1±0,08 0,7±0,4 0,5±0,1 0,03 0,08 0,00 

Где, Р1 - уровень значимости различий между значениями ВСР в IV стадии NREM сна перед началом II стадии 

и перед началом III стадии; Р2 - между значениями ВСР в IV стадии NREM сна перед началом III стадии и 

после III стадии; Р3 - между значениями ВСР в IV стадии NREM сна после III стадии и перед II стадией. 

Обсуждение результатов 

Полученные нами результаты о динамике показателей ВСР в цикле «сон-бодрствование» в целом 
соответствуют литературным данным, согласно которым во сне более выражены парасимпатические 
модуляции СР [2, 10, 14]. При последовательной смене стадий сна отмечались закономерные изме-
нения ВСР в сторону увеличения HF по мере углубления NREM сна, и увеличение LF в REM сне. 

Традиционно указанную динамику ВСР во время сна объясняют изменением параметров системы ды-
хания [3, 15], модификацией барорецепторной чувствительности и реактивности [7] и особенностя-
ми функционирования центральной нервной системы во время сна [9]. Так, кратковременное повы-
шение симпатической активности связывают с появлением спонтанных реакций активации на ЭЭГ и 
К-комплексов [5, 8, 13]. 

Наблюдаемый во время REM сна рост LF объясняют большим числом быстрых движений глаз, соот-
ветствующих, как известно, сновидениям и эмоциональным переживаниям, а также миоклонусов. 

Общность процессов в сердце и головном мозге показана в работе Н.Otzenberger и соавт. (1998) [9]. 
Авторы этого исследования сообщили о достоверных корреляциях показателей ВСР во время сна в 
целом и его отдельных стадий со средней частотой ЭЭГ. В частности, показана отрицательная взаи-
мосвязь мощности дельта-волн ЭЭГ с LF и LF/HF. 

Координация и согласованное изменение деятельности различных систем организма во сне объясня-
ется также влияниями медиаторов, регулирующих цикл сон-бодрствование. Основными медиаторами 
медленного сна служат мелатонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и серотонин, которые 
наряду с инициацией и поддержанием NREM сна обладают выраженным парасимпатическим влияни-
ем на ритм сердца [4, 14]. 

К медиаторам гипоталамической системы пробуждения и REM сна относят недавно окрытый нейро-
пептид орексин, который, помимо других многочисленных эффектов, активирует сердечно-
сосудистую систему, вызывая увеличение ЧСС и артериального давления [12]. Пик секреции орекси-
на отмечается в REM сне в гипоталамусе [6]. 

Системы инициации и регуляции NREM сна и REM сна находятся в реципрокных отношениях. Сниже-
ние концентрации ответственных за NREM сон медиаторов по мере его развития, а также парал-
лельное увеличение уровней, связанных с REM сном регуляторных веществ, приводят к замене REM 
сна на NREM сон и наоборот.  

В представленном исследовании были обнаружены закономерные изменения показателей ВСР, 
предшествующие смене стадий сна. Так, при увеличении мощности VLF во II стадии NREM сна отме-
чались пробуждения от сна, при повышении LF/HF - инициация REM сна. 

При одновременном росте LF и VLF в IV стадии NREM сна происходил переход ко II стадии; если уве-
личивалась мощность только в диапазоне LF, наступала III стадия NREM сна. Указанные изменения 
могут стать дополнительными критериями для верификации стадий сна по результатам ХМ ЭКГ у 
здоровых людей. 
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Обсуждая механизмы этого феномена, можно предположить, что более раннее изменение показате-
лей ВСР по сравнению с ЭЭГ картиной сна объясняется более низкими порогами чув ствительности 
или более высокой реактивностью сердечно-сосудистой системы к колебаниям нейромедиаторов. 

На метаболическую природу этого указывает рост VLF, начинающийся перед переходом в поверх-
ностные стадии и перед пробуждением, так как мощность в этом диапазоне связывают с гумораль-
ными изменениями. 

Таким образом, СР и его вариабельность во время сна имеет четко выраженную ультрадианную 
структуру. В частности, IV стадия NREM сна характеризуется минимальными значениями ТР, VLF, LF, 
LF/HF, LFн.е. и стабильной ЧСС. 

В REM сне, напротив, вышеперечисленные показатели ВСР максимальны, а на тренде ЧСС наблюда-
ется высокая дисперсия СР. II стадия NREM сна занимает промежуточное положение по показателям 
ВСР, значения которых ниже, чем в REM сне, но больше, чем в IV стадии. 

Кроме того, на пульсограмме эта стадия соответствует периодам стабильного ритма с одиночными 
всплесками ЧСС, а на ЭКГ - участкам с высоким содержанием эпизодов миграции водителя ритма по 
предсердиям. 

Выявленные особенности СР в разных стадиях ночного сна могут иметь важное прикладное значение 
для достаточно точного определения структуры сна на основе ХМ ЭКГ с анализом ВСР и ЧСС. 
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УЗИ СЕРДЦА 

Шнейдер Ю.А., Красноперов П.В., Рогачева Н.М. 

ГОУ ДПО СПбМАПО, Санкт-Петербург 

СЕРДЕЧНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Еще в конце восьмидесятых годов прошлого века появились первые исследования, посвященные 
применению электрокардиостимуляции (ЭКС) в лечении хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) рефрактерной к медикаментозной терапии. В 1992 году M.Hochleitner и соавт. опубликовали 
результаты применения постоянной двухкамерной ЭКС с укороченной атриовентрикулярной задерж-
кой у пациентов с терминальной ХСН [1]. 

Результатом стало значительное улучшение клинического состояния пациентов, уменьшение степени 
митральной недостаточности по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Это исследование привлекло 
внимание многих ученых и в 1994 году S.Cazeau и соавторы впервые применили трехкамерную 
(предсердно-синхронизированную бивентрикулярную) ЭКС у отдельных больных ХСН и внутрижелу-
дочковой блокадой [2]. Уже в ближайшее время метод был успешно воспроизведен в других цен-
трах. 

Многие первые исследования были посвящены изучению острых гемодинамических эффектов стиму-
ляции свободной стенки левого желудочка и бивентрикулярной ЭКС. Они основаны на изучении 
данных зондирования камер сердца, инвазивного мониторинга гемодинамики по методу Сванг-Ганса, 
ЭхоКГ. 

При проведении левожелудочковой или бивентрикулярной ЭКС было доказано значительное сниже-
ние давления заклинивания в легочной артерии, увеличение систолического артериального давле-
ния и пульсового давления в аорте, улучшение систолической функции левого желудочка, представ-
ленной сердечным индексом и первой производной от максимального давления в левом желудочке 
(dP/dt). 

Дисфункция левого желудочка ассоциируется с повышенным риском периоперационной и отдален-
ной смертности после операций на открытом сердце. Низкая фракция выброса (ФВ) и выраженная 
ХСН предопределяют повышенную операционную летальность. 

В регистр CASS включено 6630 пациентов, перенесших коронарное шунтирование (КШ). Средняя 
операционная летальность составила 2,3%. У пациентов с ФВ ≥ 0,50 она равнялась 1,9%, а при ФВ 
< 0,19 - 6,7% [3]. При сравнении значений ФВ ≥ 0,40, ФВ < 0,20 и ФВ =0,20÷0,39 периоперацион-
ная летальность во второй и третьей группах возрастает соответственно в 3,4 и в 1,5 раза [4]. 

В тоже время пятилетняя выживаемость больных при значениях ФВ = 0,31÷0,35 составила 73%, ФВ 
= 0,26÷0,30 - 70% и ФВ < 0,25 - 62% по данным регистра CASS [5]. А при сравнении групп хирурги-
ческого и консервативного лечения обнаружена наибольшая эффективность хирургической тактики 
в группе пациентов с ФВ ≤ 0,25. Их пятилетняя выживаемость составила 63%, а на фоне консерва-
тивного лечения - 43%. Десятилетняя выживаемость больных со значительно сниженной функцией 
левого желудочка (ФВ < 0,35) после коронарного шунтирования составила 46%, а на фоне консер-
вативной терапии - 27% [6]. 

Тяжелые нарушения функции левого желудочка сопровождаются увеличением периоперационной 
смертности. Тем не менее, благоприятное влияние реваскуляризации миокарда на выраженность 
симптомов, толерантность к физической нагрузке и продолжительность жизни пациентов с тяжелы-
ми нарушениями функции левого желудочка не вызывает сомнения и выглядит более очевидным на 
фоне скромных результатов консервативной терапии. 

Задача ближайшего послеоперационного периода в тактике ведения таких пациентов заключается в 
максимальном увеличении ФВ левого желудочка. Улучшения сократительной функции традиционно 
добиваются при помощи инотропной поддержки и внутриаортальной баллонной контрпульсации.  

В исследованиях Института грудной и сердечно-сосудистой хирургии (Франкфурт, Германия) ин-
траоперационная бивентрикулярная ЭКС приводила к увеличению ФВ у взрослых и детей, способ-
ствуя отключению от аппарата искусственного кровообращения и восстановлению самостоятельной 
сердечной деятельности [7]. 



 

     28  

 

В исследование включены 54 пациента (36 мужчин), перенесших операцию на сердце в условиях ис-
кусственного кровообращения. Средний возраст составил 67±8 лет. Основным критерием отбора яв-
лялась ФВ ≤ 0,35. Длительность комплекса QRS в этом исследовании не рассматривалась как глав-
ный критерий включения. 

Внутри- и межжелудочковая диссинхрония может появиться во время и после опе рации, даже у тех 
пациентов, у которых отмечалась нормальная дооперационная проводимость. На фоне постоянной 
инотропной поддержки измеряли гемодинамические параметры: ЧСС, сердечный выброс, артериаль-
ное давление, центральное венозное давление, давление в легочной артерии (давление заклинива-
ния легочных капилляров). 

У 22 пациентов (40,8%) не было отмечено улучшения гемодинамики на фоне бивентрикулярной ЭКС. 
У 32 больных (59,2%) бивентрикулярная ЭКС была эффективна, сердечный выброс увеличился с 
5,1±1,3 до 6,7±1,4 л/мин (р < 0,01). Этот гемодинамический эффект сохранялся через 6 часов и че-
рез сутки после операции. 

Больше чем у половины пациентов, ответивших на бивентрикулярную ЭКС, было зарегистрировано 
увеличение сердечного выброса сопоставимое с гемодинамическим эффектом при внутриаортальной 
баллонной контрпульсации. Это исследование показало, что бивентрикулярная ЭКС улучшала гемо-
динамику пациентов с дисфункцией левого желудочка и ФВ ≤ 0,35. 

В исследовании, проведенном британскими учеными, сравнивались гемодинамические эффекты сти-
муляции левого и правого желудочков [8]. Интраоперационно 25 пациентам были подшиты эпикар-
диальные электроды (Sorin Biomedica, Великобритания) к правому предсердию, к правому желудоч-
ку, к передней стенке левого желудочка (рядом с передней межжелудочоковой артерией) и к задней 
стенке левого желудочка (рядом с огибающей артерией). 

Всем пациентам по 10 минут проводилось три вида ЭКС (правожелудочковая и левожелудочковая: 
стимуляция передней и задней стенки) с последующей оценкой гемодинамики. Измеряли сердечный 
выброс, среднее предсердное давление, давление заклинивания легочных капилляров, центральное 
венозное давление, среднее давление в легочной артерии, общее периферическое сопротивление 
(ОПС), индекс ОПС, индекс ударного объема левого желудочка. 

Все электроды были удалены за день до выписки из стационара без осложнений и технических труд-
ностей. Исследование показало, что стимуляция левого желудочка более эффективна, чем правого. 
У всех 25 пациентов левожелудочковая стимуляция привела к улучшению параметров гемодинами-
ки. 

Это безопасный и легковоспроизводимый метод, с помощью которого можно улучшить гемодинами-
ческие параметры у пациентов с дисфункцией левого желудочка. Режим стимуляции левого желу-
дочка более физиологичен и предпочтителен, чем правожелудочковая ЭКС. 

Вопрос оптимального местоположения электрода для стимуляции левого желудочка активно обсуж-
дается в литературе. A.Auricchio и соавт. показали, что лучшим местом имплантации эпикардиально-
го левожелудочкового электрода является средний сегмент боковой стенки [9]. 

Свое предположение группа авторов подтвердила максимальным dP/dt при данном режиме стимуля-
ции. Группа ученых в главе с C.Pappone пришли к выводу, что для каждого пациента необходим ин-
дивидуальный подход [10]. Однако большинство авторов лучшим местом имплантации считают 
средний сегмент боковой стенки левого желудочка. 

Накопленные данные свидетельствуют об эффективности временной бивентрикулярной ЭКС в ран-
нем послеоперационном периоде у пациентов с низкой фракцией выброса. Но остается множество 
неясных вопросов, касающихся оптимального места имплантации электрода, критериев отбора па-
циентов, механизмов улучшения гемодинамики. 

Более 4000 пациентов были включены в многоцентровые рандомизированные исследования, кото-
рые уже завершились и доказали положительное влияние СРТ на эффективность работы сердца, ка-
чество и продолжительность жизни пациентов, уменьшение частоты госпитализаций по поводу ХСН 
и смертности. Дизайн и результаты основных исследований приведены в табл. 1. 

Положительное влияние СРТ на сократительную способность миокарда и течение ХСН доказано. Од-
нако, несмотря на тщательный отбор пациентов, около 20-30% пациентов не отвечает на ресинхро-
низирующую терапию. 
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В список вероятных причин включены: несовершенство критериев отбора больных, большой объем 
рубцового поражения миокарда и низкий миокардиальный контрактильный резерв, неоптимальная 
позиция левожелудочкового электрода. 

До сих пор продолжаются рандомизированные клинические исследования. Поиск идет во всех 
направлениях: критерии отбора больных, локализация лево- и правожелудочкового электродов, 
определение оптимального режима стимуляции. Обзор основных новейших исследований приведен в 
табл. 2. 

Мы проанализировали данные собственных наблюдений. В клинике сердечно-сосудистой хирургии 
СПбМАПО имплантировано 35 бивентрикулярных ЭКС. Большинство пациентов - мужчины (33 чело-
века) в возрасте от 29 до 83 лет. Значительное количество пациентов (14 человек) страдали ишеми-
ческой болезнью сердца. Девять пациентов перенесли операцию коронарного шунтирования, один 
человек - стентирование коронарных артерий, одному больному с многососудистым поражением ко-
ронарного русла было отказано в реваскуляризации из-за крайне высокого операционного риска. 

Трем пациентам коронароангиография не выполнялась. В исследование вошли трое больных с при-
обретенными пороками сердца на фоне хронической ревматической болезни сердца, склеро-
дегенеративных изменений створок клапана. Все они перенесли хирургическую коррекцию клапан-
ного порока. Миокардит выявлен у четырех человек. Идиопатическая дилатационная кардиомиопа-
тия наблюдалась у двенадцати больных. В группу вошли два пациента с длительной (более 10 лет) 
стимуляцией верхушки правого желудочка на фоне полной атриовентрикулярной блокады. 

У всех больных основное заболевание осложнилось явлениями СН. Большинство имели СН III (21 
человек) и IV (7 человек) функционального класса. СН II класса зафиксирована у 7 пациентов. Все 
больные получали оптимальную медикаментозную терапию, включающую ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, бета-блокаторы, спиронолактон, диуретики. 

У 6 человек назначение бета-блокаторов былозатруднено из-за сопутствующей брадикардии (сину-
совая брадикардия, паузы за счет угнетения атриовентрикулярного проведения на фоне постоянной 
фибрилляции предсердий). 

Таблица 1. Рандомизированные клинические исследования по СРТ 

Исследование Конечные точки исследования Результаты 

 Первичные Вторичные  

PATH-CHF [30] перекрест-
ный анализ (n = 41) 

Максимальное потребление кис-
лорода, тест 6-мин ходьбы 

Госпитализации, СН ф.к. по NYHA, 
качество жизни 

Стойкое улучшение: тест 6-мин ходьбы, каче-
ство жизни, СН ф.к. по NYHA 

MUSTIC-SR [31] пере-

крестный анализ (n = 58) 
Тест 6-мин ходьбы 

СН ф.к. по NYHA, качество жизни, 
максимальное потребление кислоро-

да, прогрессирование ХСН, предпо-
чтение пациента, общая смертность. 

Стойкое улучшение: тест 6-мин ходьбы, СН 
ф.к. по NYHA, качество жизни, максимальное 

потребление кислорода. Уменьшение количе-
ства госпитализаций в группе СРТ (р < 0,05) 

MUSTIC-AF [32] пере-
крестный анализ (n = 43) 

Тест 6-мин ходьбы 

СН ф.к. по NYHA, качество жизни, 

максимальное потребление кислоро-
да, прогрессирование ХСН, предпо-

чтение пациента, общая смертность. 

Стойкое улучшение: тест 6-мин ходьбы, СН 

ф.к. по NYHA, качество жизни, максимальное 
потребление кислорода. Уменьшение количе-

ства госпитализаций в группе СРТ 

MIRACLE [33] параллель-

ное (n = 453) 

Тест 6-мин ходьбы, СН ф.к. по 

NYHA, качество жизни 

Максимальное потребление кислоро-
да, ФВ ЛЖ, КДО ЛЖ, МН степень, 

длительность QRS, клинический от-
вет, толерантность к ФН 

Стойкое улучшение по всем трем первичным 

конечным точкам 

MIRACLE-ICD [34] парал-
лельное (n = 369) 

Тест 6-мин ходьбы, СН ф.к. по 
NYHA, качество жизни 

Максимальное потребление кислоро-
да, клинический ответ, толерантность 

к ФН 

Улучшение в отношении качества жизни, ф.к. 
СН, без улучшения по данным теста 6-мин 

ходьбы 

COMPANION [35] парал-
лельное (n =1520) 

Смерть и госпитализация вслед-
ствие всех причин 

Смертность от всех причин, смерт-
ность/госпиатализация от сердечно-
сосудистых причин 

СРТ и СРТ в комбинации с ИКД уменьшали 
риск в отношении первичных конечных точек 

CARE-HF [36] параллель-
ное (n= 813) 

Смерть от всех причин, госпита-

лизация вследствие сердечно-
сосудистых событий 

Смертность от всех причин, СН ф.к. 

по NYHA, качество жизни через 90 
дней, нейро-эндокринные параметры 

Улучшение качества жизни, снижение часто-

ты госпитализаций по поводу ХСН, смертно-
сти от ХСН, общей смертности. 

PATH-CHF II [37] пере-
крестное (n = 86) 

Максимальное потребление кис-
лорода, тест 6-мин ходьбы 

СН ф.к. по NYHA, качество жизни 
Улучшение в отношении качества жизни, то-
лерантности к ФН, теста 6-мин ходьбы 

MIRACLE-ICD II [38] па-
раллельное (n = 186) 

Потребление кислорода 

Минутная вентиляция/потребление 

кислорода, СН ф.к. по NYHA, качество 
жизни, тест 6-мин ходьбы, объемы 
ЛЖ, ФВ ЛЖ 

Улучшение в отношении качества жизни, 
функционального статуса 

RD-CHF [39] перекрестное 

(n = 44) 

Тест 6-мин ходьбы, СН ф.к. по 

NYHA, качество жизни 
Длительность QRS, госпитализации 

У больных с имплантированными ПЭКС до-
полнение правожелудочковой ЭКС до бивен-

трикулярной улучшало переносимость ФН, 
уменьшало выраженность симптомов СН 
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Таблица 2. Новейшие исследования по СРТ 

Этап исследования Предмет исследования Название исследования Количество пациентов 

 

 

 

Дооперационный 

СН I-II класса по NYHA REVERSE 
MADIT-CRT 

BLOCK-HF 
RAFT 

500 
1820 

1600 
1500 

 

 

 

 

 

Длительность QRS (широкий/узкий) PROSPECT 

RethinQ 
ESTEEM 
Echo CRT 

DESIRE 

453 

218 
60 

1000 

60 

 

 

 

 

 

Фибрилляция предсердий APAF 

BIFF 
Conducted AF-Response 

TRADE HF 

An Art Study 
AVERT-AF 

AVAIL CLS/CRT 

458 

10 
100 
414 

125 
180 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенты без признаков ХСН 
BioPace 
PACE 

1200 
200 

 

 

 

Хирургический 

Режим ЭКС 

ORBIT 
BELIEVE 

B-LEFT 

420 
69 

172 

 

 

 

Локализация левожелудочкового электрода 

TRIP-HF 
INCREMENTAL 

HEAL-HF 

34 
300 

100 

 

 

 

 

Послеоперационный 

AV/VV оптимизация 
FREEDOM 

RESPONSE-HF 

1500 

200 
 

 

 

Биомаркеры RISK 300 
 

Диагностика СН 

DOT-HF 

PRECEDE-HF 
European InSync Sentry 

PARTNERS-HF 
SENSE-HF 

Home Monitoring in CRT 

Triage-CRT 
CONNECT 

DECODE 
RAPIDI-AF 

2300 

2550 
1000 

1000 
500 
500 

200 
2000 

700 
1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бета-блокаторы 
REBEAT 
BOAT 

354 
60 

 

 

 

Предсердная стимуляция PEGASUS-CRT 1200 
 

Всего   26652 
 

Электрокадиографические признаки диссинхронии, то есть длительность комплекса QRS более или 
равная 120 мс, зарегистрированы у 22 пациентов. Морфология QRS по типу полной блокады левой 
ножки пучка Гиса встречалась в 22 случаях, у двух больных зарегистрирована сочетанная полная 
блокада правой и левой ножки. 

Узкий комплекс QRS имели 7 человек. В исследовании вошли 6 пациентов с постоянным кардиости-
мулятором вследствие полной атриовентрикулярной блокады, у которых на электрокардиограмме 
регистрировалась постоянная правожелудочковая ЭКС. 

В нашей группе не было больных с изолированной полной блокадой правой ножки пучка Гиса. 
Исходная средняя длительность QRS составила 159,5±14,6 мс. Длительность QRS спонтанного ритма 
от 100 до 220 мс. Перед операцией всем пациентам выполняли ЭхоКГ с оценкой выраженности дис-
синхронии миокарда. Исследование выполнялось на аппарате Acusson и Toshiba. Тканевая допплеро-
графия - на аппарате Vivid7. 

ЭхоКГ критерии диссинхронии зарегистрированы у 31 пациента. У 14 больных течение основного 
заболевания осложнилось постоянной ФП. 2 человека из этой группы имели брадисистолическую 
форму ФП, 3 - полную атриовентрикулярную блокаду. Срок наблюдения составил от 3 до 60 
месяцев. 
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В период с 2004 до 2009 года были успешно имплантированы 35 бивентрикулярных ЭКС. В 
исследование не вошел 1 пациент, которому не удалось установить левожелудочковый электрод, 
вследствие сложностей при канюляции коронарного синуса. Трехкамерные ЭКС (СРТ-ЭКС) 
установлены 23 больным 

Из них 3 однокамерных (пациентам с постоянной ФП) и 1 двухкамерный ЭКС, в которых электрод для 
стимуляции левого желудочка был подключен к желудочковому порту через Y-образный коннектор. 
В группу пациентов СРТ-ЭКС вошли 2 человека, которым была имплантирована эпикардиальная си-
стема. 

Первому пациенту устройство установлено во время хирургической коррекции митрального порока 
сердца. Второму операция на открытом сердце выполнена с целью установки СРТ-системы, так как 
традиционным трансвенозным способом имплантировать левожелудочковый электрод не удалось. 

Трехкамерные кардиовертеры-дефибрилляторы (СРТ-ИКД) имплантированы 11 больным. В этой 
группе пациентов первичная профилактика внезапной смерти проводилась в 8 случаях, 3 пациента 
имели в анамнезе клиническую смерть вследствие желудочковых аритмий (устойчивая желудочковая 
тахикардия, фибрилляция желудочков). 

Таблица 3. Динамика клинических и гемодинамических параметров 

Параметр Исходно 3 месяца СРТ 12 месяцев СРТ 

СН, класс по NYHA 3,0±0,8 2,2±0,5 2,2±0,6 

QRS, мс 159,5±61,6 135,8±43,3 135,8±43,3 

КДО, мл 271,4±113,0 257,6±88,3 291,7±106,4 

КСО, мл 189,0±95,1 176,3±79,3 191,8±85,6 

КДР, мм 70,6±15,6 71,4±12,3 70,6±13,7 

КСР, мм 59,2±11,3 58,7±9,9 56,8±9,5 

ФВ по Симпсону, % 26,8±13,3 35,7±10,1 38,7±9,5 

VTI, см 13,7±4,1 16,1±4,8 20,0±5,9 

dP/dt, мм рт.ст./с. 467,6±135,8 759±106,5 680,7±120,7 

EPSS, мм 26,6±13,3 24,3±8,5 18,6±8,6 

МН, степень 2,5±0,8 1,8±0,4 1,8±0,3 

РЛА, мм рт ст 50,3±20,7 41,2±18,5 39,5±19,1 

где, СН - сердечная недостаточность, КДО, КСО, КДР и КСР - нонечные систолические и диастолические раз-

меры и объемы левого желудочка, ФВ - фракция выброса, МН - митральная недостаточность, Р- давление в 

легочной артерии 

Местом локализации электрода для стимуляции левого желудочка в основном являлась латеральная 
вена - в 23 случаях, у 7 человек из-за анатомических особенностей коронарного синуса электрод 
установлен в переднюю вену, 2 пациентам - в медиальную вену. 

У двух человек левожелудочковый электрод имплантирован эпикардиально на апикальный сегмент 
боковой стенки. Интраоперационный порог стимуляции составил от 0,2 до 2,7 В (средние значение 
1,1±0,4 В). 

В послеоперационном периоде мы столкнулись с такими осложнениями, как напряженная гематома 
ложа ЭКС - 1 больной, дислокация левожелудочкового электрода - 2 пациента. 

У одного из двух пациентов была отмечена рецидивирующая дислокация даже электрода с активной 
фиксацией, причина - большой диаметр целевой вены. СРТ система имплантирована эпикардиально, 
однако в раннем послеоперационном периоде выявлен блок выхода левожелудочкового электрода. 

В ближайшем послеоперационном периоде всем пациентам проводится подбор режима ЭКС под кон-
тролем ЭхоКГ: оптимизация атриовентрикулярной (AV) и межжелудочковой (VV) задержки. 
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Динамическое наблюдение за пациентами осуществлялось каждые 3 месяца в течение первого года, 
затем 1 раз в 6 месяцев. Результаты ЭхоКГ, полученные на фоне СРТ через 1 неделю, 3-6 и 12 меся-
цев, а также исходные показатели представлены в табл. 3. 

Большинство пациентов хорошо отреагировали на СРТ. В течение первого года клиническое улучше-
ние отметили 29 пациентов. У 21 больного СН уменьшилась на I класс, а у 1 пациентки на II класса 
(с третьего до первого), у 6 пациентов со II классом и у 2 человек с III классом динамики явлений 
СН по Нью-Йоркской классификации отмечено не было. 

В группе зарегистрировано 4 летальных исхода. Все умершие - молодые люди в возрасте от 29 до 39 
лет с диагнозом миокардит. Причина смерти во всех случаях - прогрессирующая СН. Два пациента 
умерли через месяц, один - через 3 месяца, еще один человек умер через 16 месяцев после опера-
ции. 

Последний пациент показал достоверное клиническое и гемодинамическое улучшение и относился к 
группе респондеров. Однако вследствие полной отмены медикаментозной терапии, нарушения вод-
но-питьевого режима, изменения образа жизни, а также несвоевременного обращения за медицин-
ской помощью достаточно быстро и прогрессивно наросли явления СН, что и привело к его гибели. 

При оценке гемодинамических эффектов СРТ нами было зарегистрировано уменьшение размеров и 

объемов левого желудочка на 15% от исходных значений у 24 человек. В этой группе значимо уве-
личилась сократительная способность ЛЖ: средний прирост ФВ составил 9,75%. У 26 пациентов за-
регистрирована митральная регургитация 2 и более степени. Она существенно уменьшилась (на одну 
степень) у 13 человек. 

Заключение 

Бивентрикулярная стимуляция на фоне оптимальной медикаментозной терапии приводит к обратно-
му ремоделированию ЛЖ, улучшению систолической функции и уменьшению степени митральной 

регургитации. Определение оптимальных параметров стимуляции обеспечивает хороший ответ 
больных на СРТ. Наши данные совпадают с результатами зарубежных и отечественных клиник, под-
тверждающих эффективность ресинхронизирующей терапии в лечении СН [11, 12, 13]. 

В конце 1990-х годов, когда СРТ была утверждена как метод лечения ХСН, первые исследования 
включали в себя около 7000 пациентов. В настоящее время продолжающиеся многоцентровые ис-
следования основываются на опыте ведения уже более чем 25000 больных. Этот факт говорит сам за 
себя. СРТ открывает новые возможности в лечении ХСН для врачей и широкие перспективы для па-
циентов. 
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