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Глубокоуважаемые коллеги!
Клинические рекомендации (guidelines)- это документы, которые 

должны помочь врачам, организаторам здравоохранения и потребителям 
медицинских услуг (пациентам) выбрать тактику лечения в определенных 
клинических условиях и стратегические решения на уровне государ-
ственной политики. Клинические рекомендации описывают возможные 
альтернативы выбора и их последствия, а врач и пациент непосредственно 
осуществляют такой выбор. В то же время невозможно слепо следовать 
рекомендациям разработанным в других странах. Выбор тактики ведения 
пациентов может существенно отличаться и зависеть от многих причин, 
и в частности, причин социального характера (стремление к изменению 
образа жизни, желанию сохранить трудоспособность и др.), особен-
ностей финансированиия системы здравоохранения, экономического 
положения страны, эпидемиологических и демографических показа-
телей. Предлагаемые национальные и международные рекомендации, 
безусловно, не могут заменить всю имеющуюся литературу, учебные 
пособия и руководства по самым актуальным проблемам аритмологии. 
Но регулярное их обновление означает только одно, появились новые 
крупномасштабные рандомизированные исследования, а следовательно 
могут быть решены с самых соврменных позиций на основе доказатель-
ной медицины вопросы диагностики лечения нарушений ритма сердца.

В данной книге представлены новые (пересмотренные) рекомен-
дации 2017 года по проведению клинических электрофизиологических 
исследований, катетерной (радиочастотной) абляции и имплантации 
кардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов у больных 
с нарушениями ритма сердца. В отдельных главах представлены реко-
мендации по ресинхронизационной терапии при лечении застойной сер-
дечной недостаточности у больных с нарушениями внутрижелудочковой 
проводимости и диссинхронии, а также рекомендации по диагностике 
и лечению фибрилляции предсердий.

Данные рекомендации являются пятым, дополненным и перера-
ботанным изданием, составленным рабочей группой ВНОА, с учетом 
мнения экспертов РКО и комитета экспертов по клинической электро-
физиологии и имплантируемым устройствам (разделы имплантация 
ЭКС и ИКД), а также международных рекомендаций: Американского 
кардиологического колледжа, Американской ассоциации сердца, Евро-
пейского общества кардиологов, Французского, Канадского общества 
кардиологов, общества кардиологов Великобритании, Европейского 



общества кардиологов, Американского общества по сердечной недоста-
точности, Американского общества по эхокардиографии, Европейского 
общества по эхокардиографии, Общества по изучению ритма сердца 
(HRS), Ассоциации по сердечной недостаточности и др., разработанных 
в 1995–2016 годах.

Цель представленных рекомендаций, обобщающих мировой и от-
ечественный опыт клинических исследований —  предоставить прак-
тическому врачу доступную информацию о современных принципах 
диагностики и лечения нарушений ритма сердца. В них содержится 
описание приемлемых подходов, позволяющих дать ответ на вопросы, 
возникающие при диагностике и лечении большинства больных в боль-
шинстве клинических ситуаций.

Представленные рекомендации основаны преимущественно на опу-
бликованных фактах. Однако, в каждом конкретном случае окончательное 
суждение о выборе метода диагностики и оптимальном методе лечения 
врач должен выносить с учетом существующих обстоятельств. В частно-
сти, при наличии противоречивых данных, а также в случаях, когда един-
ственным аргументом в пользу того или иного подхода была сложившаяся 
клиническая практика, должно учитываться соглашение экспертов. Вместе 
с тем, чтобы принять обоснованное решение в конкретной клинической 
ситуации, необходимо иметь представление не только о предлагаемых 
подходах, но и положенных в их основу доказательствах и мнениях. Мы 
уверены, что только путем внедрения в клиническую практику данных 
рекомендаций, интегрирующих мировой опыт клинических исследований 
в области аритмологии, можно рассчитывать на улучшение методов диа-
гностики и эффективное лечение больных с нарушениями ритма сердца, 
и в конечном итоге —  профилактику жизнеугрожающих аритмий сердца 
и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Президент ВНОА, 
Академик РАН

А. Ш. Ревишвили

Президент РКО, 
Академик РАН

Е. В. Шляхто

Главный внештатный специалист  
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

Введение

Исходя из понимания исключительной важности наличия номенкла-
турных документов, относящихся к разработке показаний к имплантации 
электрокардиостимуляторов и антиаритмических устройств, рабочая 
группа ВНОА (Всероссийского научного общества специалистов по 
клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции) 
разработала рекомендации по имплантации кардиостимуляторов и ан-
тиаритмических устройств при приобретенной атриовентрикулярной 
(АВ) блокаде, при АВ-блокаде после инфаркта миокарда, хронической 
би- и трифасцикулярной блокаде, дисфункции синусно-предсердного 
узла, синдроме повышенной чувствительности каротидного синуса и ней-
рососудистых синдромах, а также показания для проведения электрофи-
зиологических процедур и деструкции аритмогенных очагов у взрослых 
пациентов и детей с тахиаритмиями. При разработке рекомендаций 
авторы использовали свой более чем 45-летний опыт по имплантации 
антиаритмических устройств и проведения электрофизиологических 
исследований (ЭФИ) в специализированных лабораториях, а также 
рекомендации по проведению подобных операций в странах Европы 
и Северной Америки. В основу данных рекомендаций по имплантации 
кардиостимуляторов и антиаритмических устройств легли рекомендации 
Комитета экспертов Минздрава РФ и РАМН по имплантируемым анти-
аритмическим устройствам и электрофизиологии (1993, 1998, 2005–9 
годы), а также рекомендации по проведению данных процедур рабочих 
групп Всероссийского научного общества аритмологов, ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов, Всероссийского научного общества 
кардиологов, Европейского общества кардиологов, Европейского об-
щества аритмологов, Французского общества кардиологов, Канадского 
общества аритмологов, Национального общества сердца Великобрита-
нии, Американского колледжа кардиологов, Американской ассоциации 
сердца (1984, 1991, 1998, 2002, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 г. г.).

Предлагаемые рекомендации определяют показания и противопока-
зания к имплантации современных моделей антиаритмических устройств 
и проведению ЭФИ, определяют тактику поведения специалиста при 
отборе на процедуру и операцию больных с тахи- и брадиаритмиями, 
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что предполагает обязательную сертификацию центров, проводящих 
имплантацию антиаритмических устройств, и лабораторий для прове-
дения интервенционных процедур при аритмиях сердца.

До внедрения в клиническую практику методов постоянной элек-
трокардиостимуляции ежегодная смертность больных с приобретенной 
полной предсердно-желудочковой блокадой превышала 50% [1, 2]. Пер-
вый электрокардиостимулятор (ЭКС) был имплантирован А. Сенингом 
в 1958 году, и эта дата стала точкой отсчета для клинического внедрения 
высокоэффективного и жизнеспасающего метода лечения больных 
с брадиаритмиями, так как электрокардиостимуляция позволяет снизить 
летальность, число госпитализаций в стационары, устранить симптомы 
болезни и резко улучшить качество жизни больных с брадиаритмиями. 
В СССР первый серийный имплантируемый ЭКС был разработан и им-
плантирован в клинике факультетской хирургии Второго Московского 
медицинского института им. Н. И. Пирогова [1,2].

В связи с широким распространением в ряде стран мира ЭКС, рабо-
тающих в бифокальном режиме (DDD) (так называемая физиологическая 
стимуляция), и обнадеживающим клиническим опытом применения ЭКС, 
меняющих частоту ритмовождения в ответ на физическую или эмоцио-
нальную нагрузку (VVIR, DDDR) (так называемая частотно-адаптированная 
стимуляция), актуальность проблемы показаний к имплантации и выбора 
режима стимуляции сердца существенно расширилась [16,17]. Можно 
констатировать, что современные показания более индивидуализирова-
ны, чем предыдущие. Поэтому во многих странах мира в начале XXI века 
рабочими группами по аритмиям сердца были пересмотрены или вновь 
сформулированы показания и выбор режима стимуляции в зависимости 
от вида кардиальной патологии.

Данные рекомендации включают в себя расширенные разделы по 
выбору ЭКС, приборов для сердечной ресинхронизации и ИКД, оптимиза-
ции технологий, стоимости, последующего наблюдения. Раздел последу-
ющего наблюдения короткий и включен с целью полноты рекомендаций, 
хотя по ряду обстоятельств характер и частота последующих наблюдений 
зависят от типа имплантируемого устройства. Важность наблюдения за 
пациентом после имплантации антиаритмического устройства трудно 
переоценить, так как оптимальную пользу имплантированное устрой-
ство приносит, когда подстраивается под меняющиеся клинические 
условия [28].
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I
Клинические рекомендации 
по применению 
электрокардиостимуляторов 
(ЭКС)

I.1. Номенклатура и современная технология ЭКС
В международной практике используется 5-буквенный номенклатур 

-ный код, который представляет собой совместную разработку рабочих 
групп Североамериканского общества по стимуляции и электрофизио-
логии (NASPE) и Британской группы по стимуляции и электрофизиологии 
(BPEG), известный как общий код NBG-NASPE/ BPEG (табл. 1). Как прави-
ло, используют первые 3 буквы, а буква R (IV позиция) используется для 
программируемых ЭКС с изменяющейся частотой ритмовождения— VVIR, 
DDDR (адаптация по частоте). 5-я буква в коде NBG связана с анти-тахи-
кардитическими функциями.

Таблица 1.
Единый код ЭКС —  номенклатура NBG-NASPE/BPEG 

(1987 г.)
Позиция букв в номенклатуре кода

I II III IV V

функциональное значение буквы в номенклатуре кода

камера (ы)  
стимули - 
руемая (ые)

камера (ы)  
восприни- 
маемая (ые)

вид ответа  
на собственную ак-
тивность

программируемость
антитахикардитиче-
ские функции

0 —   нет

А —   предсердие

V —  желудочек

D —  обе камеры 
(A+V)

0 —  нет

А —  предсердие

V —  желудочек 

D —  обе камеры 
(A+V)

0 —  нет

T —  триггер

I —  подавление

D —  обе функции 
(Т + I)

0 —  нет

Р —  контактное 
программирование

С —  дистанционное 
программирование

R —  частотная  
адаптация

0 —  нет

Р —  антитахикар-
дитическая стиму-
ляция

S —  дефибрил-
ляция

D —  обе функция 
(P+S)

В октябре 2001 г. рабочие группы Североамериканского обще-
ства по стимуляции и электрофизиологии (NASPE) и Британской группы 
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по стимуляции и электрофизиологии (BPEG) приняли обновленный 
5-бук-венный номенклатурный код для антибрадикардитических 
устройств, приведенный в таблице 1.1 (D. L. Hayes et al., 2001)

Таблица 1.1.
Обновленный единый код ЭКС —  номенклатура  

NBG-NASPE/BPEG (2001 г.)
Позиция букв в номенклатуре кода

I II III IV V

функциональное значение букв в номенклатуре кода

камера (ы)  
стимулируемая (ые)

камера (ы) 
восприни- 
маемая (ые)

вид ответа  
на собственную
активность

наличие  
частотной  
адаптации

многокамерная 
стимуляция

0 —  нет
А —  предсердие
V —  желудочек 
D —  обе камеры 
(A+V)

0 —  нет
А —  предсердие
V —  желудочек 
D —  обе камеры 
(А + V)

0 —  нет
T —  триггер
1 —  подавление 
D —  обе функции 
(Т + I)

0 —  нет
R —  частотная 
адаптация

0 —  нет
A —  предсердная
V —  желудочковая
D —  двойная 
функция (A+V)

S — однокамерная 
(A или V)

S —  однокамер-
ная (A или V)

Первые модели ЭКС работали в асинхронном режиме (VOO) и про-
водили стимуляцию с фиксированной частотой. В 1965 году появились 
первые модели ЭКС, способные определять собственную активность 
сердца и работать в режиме demand, т. е. «по требованию» (VVI). Муль-
типрограм-мируемые стимуляторы обеспечили широкий набор харак-
теристик, необходимых для изменения электрических параметров ЭКС 
при изменяющемся взаимодействии сердечной мышцы и системы ЭКС. 
Следующее поколение стимуляторов обеспечили физиологический 
характер электрокардиостимуляции (режимы VAT, VDD, AAI и DDD) путем 
автоматического контроля частоты и/или увеличения степени наполне-
ния желудочков сердца за счет синхронного сокращения предсердий 
(вклад предсердий) [15–18]. Физиологическая стимуляция нормализует 
сердечный выброс и значительно увеличивает функциональные возмож-
ности пациента. Интересно, что первый клинический опыт применения 
физиологических стимуляторов относится к 1962 году, когда пытались 
использовать Р-синхронизированные ЭКС. Однако бывшие тогда в нали-
чии и работавшие в режиме VAT стимуляторы не обладали способностью 
определять желудочковую активность. Поэтому желудочковая экстра-
систола вполне могла привести к желудочковой стимуляции в уязвимый 
период. Для исключения возможных проблем, связанных со стимуляцией 



19

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

в режиме VAT, были созданы более совершенные ЭКС, работающие в ре-
жиме VDD. Недостатком такого режима стимуляции является отсутствие 
возможности стимуляции предсердий при отсутствии предсердной ак-
тивности. Последнее исключает положительный фактор предсердного 
вклада и предсердно-желудочковой синхронизации. В настоящее время 
наиболее совершенная система стимуляции —  это полностью автома-
тизированная электростимуляция сердца в режиме DDD, позволяющая 
сохранить предсердно-желудочковую синхронизацию при урежении 
ритма сердца ниже установленного предела. Однако и этот режим недо-
статочен при хронотропной некомпетентности сердца. Таким примером 
является синдром слабости синусно-предсердного узла (СССУ), когда 
не отмечается спонтанного увеличения сердечного ритма в ответ на 
физиологическую нагрузку. Только включение в электронную систему 
ЭКС специальных детекторов (сенсоров), реагирующих на различные 
сигналы, отличные от Р-волны, и увеличивающие соответственно ча-
стоту, оптимизируют физиологическую стимуляцию.

Ряд зарубежных фирм используют или использовали сенсоры, 
реагирующие на нагрузку (механические сотрясения —  «Medtronic»), 
частоту дыхания и минутный объем дыхания («Telectronics»), коэффи-
циент dp/dt правого желудочка («Medtronic»), изменение температуры 
центральной венозной крови («Biotronik»), предшествующий интервал 
Q-Т («Vitatron»), изменение сопротивления тканей между кончиком элек-
трода и корпусом стимулятора («Biotronik») и другие параметры. Появи-
лись ЭКС, имеющие по два сенсора в одном устройстве, что позволяет 
нивелировать недостатки односенсорного ЭКС, так как ни один сенсор 
не является идеальным. Комбинация сенсора, работающего по нагрузке 
и позволяющего быстро достичь оптимальной частоты, и второго сенсора, 
работающего по интервалу Q-Т или минутному объему вентиляции (при 
продолжительной нагрузке либо в фазе восстановления), позволяют 
добиться оптимальной частоты ритма в любую фазу нагрузки [16, 24, 
25]. Новым в этом направлении стало использование сочетания функции 
частотной адаптации с двухкамерным режимом стимуляции.

Самые последние модели ЭКС, работающие в режиме DDDR, спо-
собны определять у больного наличие фибрилляции и трепетания пред-
сердий и автоматически переключаться на другой, безопасный и тоже 
частотно адаптирующийся (желудочковый) режим стимуляции (VVIR) 
-так называемый режим «switch mode» («переключение режима»). Таким 
образом, исключается возможность поддержания наджелудочковой 
тахиаритмии [24, 25].
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Данные рекомендации посвящены правильному подходу к имплан-
тации кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов, но 
не к терапии аритмий. Тот факт, что применение ЭКС попадает в класс 
I рекомендаций (полезно и эффективно), не исключает других методов 
лечения, которые могут быть так же эффективны, как и другие клини-
ческие рекомендации [16, 17]. Данный документ обобщает основные 
подходы к лечению пациента с конкретным нарушением ритма сердца. 
Сопутствующие заболевания или прогноз по сопутствующим заболе-
ваниям, а также ряд других условий, могут изменяться, и окончательный 
выбор остается за лечащим врачом.

I. 2. Выбор кардиостимулятора
После принятия решения об имплантации ЭКС конкретному пациенту 

вторая главная задача клинициста —  выбор оптимального стимулирующе-
го устройства среди богатства электрокардиостимуляторов и электродов. 
Предстоит выбрать между одно- и двухкамерным ЭКС, униполярной 
и биполярной конфигурацией электрода, наличием и типом сенсора 
для частотной адаптации, некоторыми дополнительными функциями, 
например: автоматическая смена режима, размер ЭКС, емкость батареи, 
стоимость, диагностические возможности. Для выбора электрода сле-
дует отдать предпочтение той или иной полярности, типу изоляционного 
материала, механизму фиксации (активный или пассивный) и наличию 
стероидного включения. Некоторые модели электродов обладают низким 
(300–500 Ом) сопротивлением (импедансом), другие —  высоким (более 
1000 Ом), что требует подбора ЭКС с той или иной емкостью батареи. 
Другие обстоятельства, влияющие на выбор стимулирующей систе-
мы —  это практические навыки врача по программированию, а также 
техническое оснащение стационара [24, 25].

После имплантации ЭКС врачу предстоит подбор и программиро-
вание некоторых параметров ЭКС. В современных однокамерных ЭКС 
программируемые параметры включают выбор режима стимуляции, 
нижний уровень частоты, длительности импульса, амплитуды чувстви-
тельности и рефрактерного периода. В двухкамерных ЭКС кроме этого 
программируется максимальный уровень частоты, АВ-задержка и так 
далее. Частотно-адаптивные ЭКС содержат программу для регуляции 
соотношения чувствительности к физической нагрузке и частоты сти-
муляции, ограничения по максимальной детектируемой частоте стиму-
ляции. С появлением более сложных систем электрокардиостимуляции 
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оптимальное программирование становится еще более сложным и спец-
ифичным, что требует особых знаний врача [16, 18, 28].

Подробности программирования ЭКС в этом документе не обсужда-
ются. Фундаментальная проблема врача —  оптимальный выбор стимули-
рующей системы: однокамерная стимуляция желудочков, однокамерная 
стимуляция предсердий или двухкамерная стимуляция.

В 2012 г. был опубликован согласительный документ экспертов Heart 
Rhythm Society (HRS), American College of Cardiology Foundation (ACCF) 
по выбору режима стимуляции в зависимости от первичных показаний 
к имплантации ЭКС и клинической ситуации. Подробнее данные реко-
мендации будут указаны ниже.

В таблице 2 кратко изложены принципы выбора различных ЭКС 
в зависимости от показаний к электрокардиостимуляции. Важная 
задача в выборе стимулирующей системы —  предупредить прогрес-
сирование нарушения автоматизма и проводимости, выбрать систему, 
которая предотвратит развитие сердечной недостаточности, связан-
ную со стимуляцией сердца. В связи с этим целесообразен подбор 
ЭКС с большими возможностями программирования, чем это необ-
ходимо на момент имплантации. Так, у пациента с дисфункцией СПУ 
и пароксизмальной фибрилляцией предсердий в дальнейшем может 
развиться АВ-блокада (результат прогрессирования заболевания, 
приема препаратов или катетерной абляции), а наличие двухкамерного 
ЭКС у такого пациента диктует необходимость функции переключение 
режима стимуляции.

Таблица 2.
Рекомендации по выбору модели ЭКС согласно  

определенным показаниям к электрокардиостимуляции

Дисфункция СПУ АВ-блокада Рефлекторные  
синкопе

Однокамерная  
предсердная  
стимуляция (AAI)

Интактность АВ-прове-
дения и отсутствие  
риска развития  
АВ-блокады в будущем.

Поддержание  
АВ-синхронизации  
во время стимуляции. 

Наличие частотной  
адаптации  
(при необходимости).

Неприемлема Неприемлема
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Дисфункция СПУ АВ-блокада Рефлекторные  
синкопе

Однокамерная  
желудочковая  
стимуляция (VVI)

Нет необходимости  
поддержания  
АВ-синхронизации  
во время стимуляции. 

Наличие частотной  
адаптации  (при необхо-
димости).

Хроническая фибрил-
ляция предсердий или 
другие предсердные  
тахиаритмии или нет  
необходимости поддер-
жания АВ-синхронизации.

Наличие частотной  
адаптации (при необхо-
димости).

Хроническая фибрил-
ляция предсердий или 
другие предсердные  
тахиаритмии.

Наличие частотной  
адаптации (при необхо-
димости).

Двухкамерная
стимуляция
(DDD)

Поддержание  
АВ-синхронизации.

Подозрение на наруше-
ние АВ-проведения или 
высокий риск развития 
АВ-блокады в будущем. 

Наличие частотной  
адаптации (при необхо-
димости).

Наличие частотной адап-
тации (при желании).

Поддержание  
АВ-синхронизации .

Стимуляция предсердий.

Наличие  
синусового ритма.

Наличие частотной  
адаптации (при необхо-
димости).

Моноэлектродные  
желудочковые ЭКС  
с детекцией  
предсердной
активности (VDD)

Неприемлема
Нормальная функция 
СПУ и нет необходимо-
сти в стимуляции  
предсердий.

Желание ограничить  
количество эндокарди-
альных электродов.

Неприемлема

I. 3. Моноэлектродные системы VDD
Несмотря на преимущества частотно-адаптивных стимулирующих 

систем, нормально функционирующий СПУ обладает наилучшей хро-
нотропной реакцией на физиологический нагрузку и стресс. Наиболее 
часто в этих целях используют двухкамерные ЭКС с отдельным пред-
сердным электродом, детектирующим деполяризацию предсердий. 
Существуют еще моноэлектродные трансвенозные стимулирующие 
системы, способные осуществлять только детекцию деполяризации 
предсердий, и детекцию со стимуляцией —  желудочков. Дистальный 
конец электрода устанавливается в правый желудочек, а пара электродов, 
объединенная в проксимальной части единого электрода, располагается 
в полости правого предсердия. Современные моноэлектродные системы 
в режиме VDD в 100% случаев не способны стимулировать предсердия, 
так как детектируемый предсердный сигнал меньшей амплитуды, чем 
в двухкамерных системах, и варьирует в зависимости от положения 
тела [24]. Поэтому моноэлектродные ЭКС в режиме VDD, с более про-
стой техникой имплантации, являются альтернативой двухкамерной 
электрокардиостимуляции у пациентов с АВ-блокадой, не требующей 
стимуляции предсердий (нормальная хронотропная функция предсердий).
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I. 4. Автоматическое переключение режима стимуляции  
(mode switch)
При появлении пароксизмов предсердной тахиаритмии (трепе-

тания, фибрилляции предсердий) у пациента со стимуляцией в режиме 
DDD или DDDR тахиаритмия может восприниматься как максимальная 
частота в запрограммированном диапазоне, что вызовет нежелательное 
учащение желудочковой стимуляции. В связи с этим в двухкамерных ЭКС 
включены алгоритмы детекции частого, нефизиологичного предсерд-
ного ритма и автоматического включения другого режима стимуляции 
(например, DDI или DDIR). По окончании тахиаритмии ЭКС автоматически 
переключается на исходный режим стимуляции (DDD или DDDR). Эта 
функция особенно полезна у пациентов с АВ-блокадой и пароксизмаль-
ной фибрилляцией предсердий и позволяет использовать двухкамерные 
стимулирующие системы у этих пациентов. Большинство двухкамерных 
ЭКС, иностранных производителей и у части Российских производителей 
имеется данная функция.

I. 5. Электроды для стимулирующих систем
При имплантации электрокардиостимуляторов чаще всего ис-

пользуются трансвенозные эндокардиальные электроды, реже —  эпи-
кардиаль-ные. Трансвенозные электроды могут быть биполярной или 
униполярной конфигурации. Преимуществом биполярных электродов 
является возможность избежать эпизодов миопотенциального ингибиро-
вания и стимуляции скелетных мышц, а наиболее ценное их свойство —  
совместимость с кардиовертерами-дефибрилляторами.

В качестве изоляционного материала при изготовлении электрода 
используется силиконовая резина или полиуретан. Как показала практика, 
некоторые биполярные электроды с полиуретановой изоляцией часто 
выходили из строя из-за разрушения изоляции. По этой причине при

изготовлении современных полиуретановых электродов стали 
использовать другие полимеры и изменили производственный процесс.

Электроды с активной фиксацией, содержащие на дистальном 
кончике электрода спиралеобразный винт для фиксации к эндокарду, 
являются альтернативой электродам с пассивной фиксацией. Активная 
фиксация позволяет использовать разные зоны эндомиокарда для стиму-
ляции. Например, если желудочковый электрод с пассивной фиксацией 
обычно помещается в верхушку желудочка, электрод с активной фик-
сацией может быть помещен в верхушку, в выводной тракт, приточный 
отдел правого желудочка, в межжелудочковую перегородку. Другое 
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преимущество электродов с активной фиксацией —  облегчение экс-
тракции на поздних сроках после имплантации ЭКС. Недостаток такого 
электрода по сравнению с пассивной фиксацией —  его более высокий 
хронический порог стимуляции, хотя использование стероидного по-
крытия эту разницу нивелирует.

Разработка новых электродов с более низким порогом стимуляции 
снижает затраты энергии батареи при стимуляции. Электроды со сте-
роидным пропитыванием на дистальном конце содержат небольшую 
емкость с кортикостероидом, который постепенно высвобождается 
в пространство между электродом и эндокардом, тем самым уменьшая 
зону воспаления и фиброза. Таким образом, электроды со стероидным 
покрытием значительно снижают хронический порог стимуляции. Выгода 
использования стероидного пропитывания была продемонстрирована 
при использовании как эндокардиальных электродов с пассивной и ак-
тивной фиксацией, так и эпикардиальных электродов. Подобные успехи 
по снижению порога стимуляции были достигнуты после модификации 
формы, размеров и состава электродов.

I. 6. Наблюдение пациентов с кардиостимуляторами
После имплантации ЭКС требуется тщательное, динамическое 

наблюдение за пациентом [10, 28]. Ниже будут указаны лишь некоторые 
опубликованные формулировки и рекомендации NASPE, которое опу-
бликовало серию сообщений о наблюдениях за пациентами с антибра-
дикар-дитическими устройствами [19, 27]. Канадская рабочая группа по 
электрокардиостимуляции также опубликовала свой подход наблюдения 
за пациентами с электрокардиостимуляторами. Кроме того, администрация 
финансирования здравоохранения (HCFA, в настоящее время —  центр 
правительственной программы медицинской помощи и медицинских услуг) 
разработала руководство по наблюдению за пациентами с устройствами, 
включенными в программу Medicare [15–19]. Динамическое наблюдение, 
лечение и реабилитация пациентов с непрерывно совершенствующи-
мися имплантируемыми антиаритмическими устройствами становится 
совершенно новым направлением в кардиологии [28].

Много общих моментов выделено для наблюдения за электро-
кардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами. Перед 
выпиской пациента необходимо тестирование параметров, программи-
рованных во время имплантации. Эти параметры должны быть изменены 
в случае необходимости при последующих визитах пациента, с учетом 
результатов считанных исходных статистических данных, тестирования 
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параметров электрода и жалоб пациента. Программирование амплитуды, 
длины импульса и проведение диагностических функций, влияющих на 
состояние батареи ЭКС, не должно подвергать риску безопасность па-
циента. Оптимизирование функции ЭКС должно проводиться у каждого 
пациента индивидуально.

Частота и способ наблюдения зависят от множества факторов, в том 
числе от различных сердечно-сосудистых заболеваний и медицинских 
проблем, возраста ЭКС, географической отдаленности пациента от ме-
дицинского центра. Некоторые центры предпочитают использование 
транстелефонного мониторирования для общего наблюдения с эпизоди-
ческим исследованием клинических данных. Другие центры выполняют 
большинство манипуляций для наблюдения за пациентами в условиях 
клиники. Автоматические функции, например автоматическая оценка 
порога стимуляции, широко используются в новых моделях электро-
кардиостимуляторов и облегчают наблюдение за отдаленно живущими 
пациентами. Однако автоматические функции не универсальны и не могут 
заменить индивидуальное программирование и тестирование, особенно 
сопровождающееся сбором анамнеза и осмотром пациента. Наблюде-
ние в условиях клиники включает в себя оценку клинического статуса 
пациента, состояния батареи, порогов стимуляции, чувствительности, 
целостности электродов, а также оптимизацию P-синхронизированной 
и сенсорной частоты сердечного ритма. Расписание осмотров в условиях 
клиники составляется на усмотрение врачей, наблюдающих этих пациен-
тов. В руководстве, согласно документу HCFA от 1984 г., рекомендуется: 
пациентам с однокамерными ЭКС после имплантации необходимо явиться 
дважды в течение полугода, затем ежегодно. Пациентам с двухкамер-
ными ЭКС после имплантации проводится осмотр дважды в течении 6 
месяцев, затем один раз в полгода. Детям может потребоваться более 
частый контроль —  каждые 3–4 месяца [28].

Классификация по классам показаний и уровню доказанности

Класс I
 Клинические проявления, при которых имеются доказательства  
и/или общее мнение  о полезности и эффективности диагностической процедуры или 
метода лечения.

Класс II
 Клинические проявления, при которых имеются противоречивые свидетельства и/
или расхождение мнений относительно полезности/эффективности диагностической 
процедуры или метода лечения.

Класс IIa Доказательства или мнения противоречивы, но больше в пользу  
процедуры или метода лечения.
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Классификация по классам показаний и уровню доказанности

Класс IIb  Доказательства или мнения противоречивы, но меньше данных  
за полезность/эффективность.

Класс III

Клинические проявления, при которых имеются доказательства и/или общее согла-
сие о том, что данная процедура или метод лечения  
не является полезным/эффективным, а в некоторых случаях может  
приносить вред.

Класс А —  доказательность считается наивысшей, наличие данных 
большого количества рандомизированных клинических исследований.

Класс В —  доказательность считается средней, ограниченное 
количество рандомизированных исследований, нерандомизированных 
исследований или публикаций в журналах.

Класс С —  доказательность считается низшей, основана на мнении 
экспертов.

I. 7. Кардиостимуляция при приобретенной 
атриовентрикулярной блокаде у взрослых
Атриовентрикулярная блокада в зависимости от выраженности 

подразделяется на первую, вторую и третью степени.
Анатомически: на супра-, интра- и инфрагисовскую.
Первая степень АВ-блокады определяется как аномальное удли-

нение PQ-интервала более 0,2 сек.
Вторая степень АВ-блокады подразделяется на первый и второй тип. 

Первый тип АВ-блокады второй степени характеризуется удлинением 
PQ-интервала до блокированного сокращения желудочков и обычно 
ассоциирован с узким комплексом QRS. Второй тип АВ-блокады второй 
степени характеризуется фиксированным PQ-интервалом до и после 
блокированных желудочковых комплексов, обычно ассоциирован с ши-
рокими QRS-комплексами. Когда отмечается проведение 2:1, блок не 
может быть классифицирован на первый или второй тип, хотя можно 
дифференцировать по ширине QRS. При далеко зашедшей АВ-блокаде 
второй степени не проводятся две или более последовательных Р-вол-
ны, но некоторые волны проводятся, демонстрируя наличие частичного 
АВ-проведения. При третьей степени АВ-блокады (полной поперечной 
блокаде) АВ-проведение отсутствует (отмечается предсердно-желудоч-
ковая диссоциация), предсердия сокращаются в своем ритме, а желудочки 
в своем, не имея какой либо корреляции.

Пациенты с нарушением АВ-проведения могут быть асимптомны 
или предъявлять серьезные жалобы вследствие брадикардии, желудоч-
ковых аритмий или их сочетания. Решение относительно необходимости 
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имплантации кардиостимулятора во многом зависит от наличия или 
отсутствия симптоматики, непосредственно связанной с брадикардией. 
Более того, многие показания к кардиостимуляции, выработанные за 
последние 60 лет, базируются на клиническом опыте, без проведения 
сравнительных рандомизированных клинических исследований, в том 
числе потому, что не существует приемлемой альтернативы лечения 
большинства брадиаритмий.

Нерандомизированные исследования с высокой вероятностью по-
лагают, что постоянная стимуляция улучшает выживаемость пациентов 
с АВ-блокадой третьей степени, особенно при наличии синкопе. Несмотря 
на незначительное количество доказательств, что ЭКС улучшают вы-
живаемость пациентов с изолированной АВ-блокадой первой степени, 
сейчас известно, что значимая АВ-блокада первой степени (PQ более 300 
мс), может вызывать симптоматику даже при отсутствии более высоких 
степеней блокады. Подобная значимая АВ-блокада первой степени мо-
жет быть следствием катетерной абляции быстрого пути АВ-соединения 
с сохраняющимся проведением по медленному пути. Когда значимая 
АВ-блокада первой степени любой этиологии вызывает сокращение 
предсердий в непосредственной близости от систолы желудочков, могут 
наступить гемодинамические последствия и симптомы, аналогичные 
ретроградному (вентрикуло-атриальному) проведению (пейсмекерный 
синдром). При значимой АВ-блокаде первой степени сокращения пред-
сердий происходит до их полного наполнения, нарушается наполнение 
желудочков, повышается давление в легочных капиллярах, что ведет 
к снижению сердечного выброса. Небольшие, неконтролируемые ис-
следования свидетельствуют об уменьшении симптомов и улучшении 
функции сердца на фоне кардиостимуляции у пациентов с PQ-интервалом 
более 300 мс при уменьшении времени АВ-проведения. Наконец, длинный 
PQ-интервал может быть у пациентов с дисфункцией левого желудочка, 
состояние которое может улучшиться при двухкамерной стимуляции 
с укороченной АВ-задержкой. Эти же самые принципы могут также быть 
применены к пациентам с АВ-блокадой второй степени первого типа, 
гемодинамика которых ухудшается в силу утраты АВ-синхронизации, 
даже при отсутствии брадикардии. Для оценки улучшения гемодинамики 
могут использоваться эхокардиографические или инвазивные методы, 
такие исследования не являются обязательными.

Первый тип АВ-блокады второй степени обычно вызван задержкой 
проведения в АВ-узле, вне зависимости от ширины QRS. Поскольку пере-
ход в далеко зашедшую АВ-блокаду в этой ситуации не является частым, 
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стимуляция обычно не показана, за исключением случаев, когда имеется 
выраженная симптоматика. Тем не менее, существует противоположное 
мнение, что стимуляция в этой ситуации показана.

Второй тип АВ-блокады второй степени обычно инфранодальный 
(интра- или инфрагисовский), особенно когда комплекс QRS расширен. 
Такие пациенты часто симпотматичны, имеют более худший прогноз, 
нередко наблюдается прогрессирование АВ-блокады до третьей степе-
ни. Таким образом, второй тип АВ-блокады второй степени и широкий 
комплекс QRS говорит о диффузном поражении проводящей системы 
и диктует показания к кардиостимуляции, даже если симптоматика 
отсутствует. Однако не всегда возможно определить уровень АВ-бло-
кады без электрофизиологического исследования, так как АВ-блокада 
второй степени первого типа может быть инфранодальной, даже при 
узком QRS. Если при электрофизиологическом исследовании выявля-
ется первый тип АВ-блокады второй степени с узкими или широкими 
QRS на уровне или ниже пучка Гиса, показана постоянная электрокар-
диостимуляция [15–17].

Поскольку как для пациента, так и для врача может быть сложно 
связать неоднозначные симптомы, такие как утомляемость при появлении 
брадикардии, должно быть обращено особое внимание на связь жалоб 
пациента с редким ритмом. У пациента с АВ-блокадой третьей степени 
кардиостимуляция обязательно должна обсуждаться в качестве метода 
лечения. Конечно, не частота выскальзывающего ритма определяет 
безопасность пациента, а, скорее, уровень возникновения замещающего 
ритма (например, АВ-узел, пучок Гиса или ниже пучка Гиса).

АВ-блокада может иногда провоцироваться физической нагрузкой. 
Если АВ-блокада не является следствием ишемии миокарда, блокада 
в этих ситуациях обычно связана с заболеванием системы Гиса-Пуркинье 
и ассоциируется с плохим прогнозом, то есть стимуляция показана. На-
против, длинные синусовые паузы и АВ-блокада могут наблюдаться при 
апноэ во время сна. При отсутствии симптомов эти аномалии обратимы 
и не требуют стимуляции. Если симптоматика выражена и не исчезает, 
стимуляция показана, как и в других ситуациях.

Рекомендации по имплантации постоянных кардиостимуляторов 
у пациентов с АВ-блокадой при остром инфаркте миокарда, врожденной 
АВ-блокадой и вследствие повышенного вагусного тонуса обсуждаются 
в отдельных разделах. У молодых пациентов должна рассматриваться 
нейрокардиогенная этиология АВ-блокад до принятия решения о посто-
янной стимуляции. Физиологическая АВ-блокада при наджелудочковых 
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тахиаритмиях не является показанием к постоянной ЭКС, за исключением 
особых случаев, рассматриваемых ниже.

Необходимость имплантация постоянного ЭКС пациентам с АВ-бло-
кадами высоких градаций продиктована не только опасностью развития 
сердечной недостаточноси вследствие малого выброса, но и риском 
развития внезапной сердечной смерти, провоцируемой длительной 
асистолией или бради-зависимыми желудочковыми тахикардиями. Ре-
шение об имплантации постоянного ЭКС должно приниматься в зависи-
мости от того, будет ли блокада постоянной и высок ли риск ее прогрес-
сирования. В первую очередь должны быть корригированы обратимые 
причины АВ-блокады, такие как электролитные нарушения. Некоторые 
заболевания и состояния могут спонтанно разрешаться (например, бо-
лезнь Лайма, гиперваготония вследствие известных и предотвратимых 
физиологических факторов, периоперационная блокада вследствие 
гипотермии или воспаления в области АВ-узла после хирургических 
вмешательств). Напротив, некоторые состояния могут оправдывать 
имплантацию стимулятора вследствие возможности прогрессирования 
заболевания, даже когда АВ-блокада транзиторно разрешается (напри-
мер, саркоидоз, амилоидоз, нейромускулярные заболевания). Наконец, 
АВ-блокада после пластики или протезирования клапанов сердца имеет 
разный прогноз, и решение о постоянной ЭКС принимается врачом ин-
дивидуально в каждом конкретном случае.

Таблица 3.
Рекомендации для постоянной  

Электрокардиостиму ляции у взрослых с приобретенной  
триовентрикулярной блокадой

Класс  
рекомендаций Рекомендации

Класс I
Пациентам с приобретенной АВ-бокадой третьей степени или второй степени 
Мобитц 2 показана имплантация постоянного электрокардиостимулятора  
вне зависимости от симптомов. (Уровень доказанности С)

Класс IIa

Имплантация постоянного электрокардиостимулятора должна быть рассмотрена  
у пациентов с АВ-блокадой второй степени Мобиц 1 и первой степени,  
при наличии симптомов или при доказанной на инвазивном ЭФИ  
интра- или инфра-Гисовской блокаде. (Уровень доказанности С)

Имплантация постоянного электрокардиостимулятора должна быть рассмотрена 
у пациентов с АВ-блокадой 1 или 2 степени с симптомами, присущими пейсмейкерно-
му синдрому или нарушениям гемодинамики. (Уровень доказанности В)
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Класс  
рекомендаций Рекомендации

Класс IIb

Нейромышечные заболевания, такие как миотоническая мышечная  дистония, синдром 
Кернс-Сэйра, дистрофия Лейдена, перонеальная  мышечная атрофия с АВ-блокадой 
любой степени (включая АВ-блокаду 1 степени), с симптомами или без, т. к. может быть 
непредсказуемое прогрессирование заболевания и ухудшение предсердно-желудочко-
вой проводимости. (Уровень доказанности В)

При возникновении АВ-блокады в связи с применением препаратов и/ или  
их токсическим воздействием, когда разрешение блокады не ожидается, даже в условиях 
отмены данного препарата. (Уровень доказанности В)

АВ-блокада 1 степени с интервалом PQ >0.30 сек у пациентов с дисфункцией левого 
желудочка и симптомами застойной сердечной недостаточности, у которых более  
короткий интервал A-V приводит к гемодинамическому улучшению, предположительно 
за счет уменьшения давления в левом предсердии. (Уровень доказанности С)

Класс III
Имплантация постоянного электрокардиостимулятора не показана пациентам 
с приобретенной АВ-блокадой, обусловленной обратимыми причинами.  
(Уровень доказанности С)

Таблица 4.
Рекомендации для выбора режима постоянной 

электрокардиостимуляции у взрослых с приобретенной 
атриовентрикулярной блокадой [31]

Класс  
рекомендаций Рекомендации

Класс I

При нарушении АВ проведения показана двухкамерная стимуляции. (Уровень до-
казательности С)

Однокамерная желудочковая стимуляция может быть использована в качестве 
альтернативы двухкамерной стимуляции у пациентов с АВ блокадой в особых 
клинических ситуациях. Например, обездвиженные пациенты, невозможность 
сосудистого доступа. (Уровень доказательности В)

В случае документированного пейсмейкерного синдрома однокамерная  
желудочковая стимуляция неприемлема, показана двухкамерная стимуляция. 
(Уровень доказательности B).

При наличии у пациентов постоянной формы фибрилляции предсердий  
рекомендована желудочковая стимуляция с частотной адаптацией.  
(Уровень доказанности С)

Класс IIa
Одноэлектродная, двухкамерная (VDD) стимуляция может быть использована  
у пациентов с нормальной функцией синусового узла и АВ блокадой (например, 
у молодых пациентов с врожденной АВ блокадой). (Уровень доказательности С)

Класс III

Двухкамерная стимуляция не должна использоваться у пациентов с АВ блокадой 
в случае постоянной или длительно персистирующей фибрилляцией предсер-
дий, если не планируется восстановление и поддержание синусового ритма.  
(Уровень доказательности С)
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I. 8. Кардиостимуляция при хронических бифасцикулярных  
и трифасцикулярных блокадах
Бифасцикулярная блокада относится к ситуациям с доказанными 

по ЭКГ нарушениями проводимости ниже АВ-узла в двух ветвях правой 
или левой ножек пучка Гиса. Альтернирующая блокада ножек (извест-
ная также как билатеральная блокада ножек) относится к ситуациям, 
в которых имеются явные ЭКГ доказательства блокады во всех трех 
ветвях. Например, блокада правой и блокада левой ножки по ЭКГ или 
блокада правой ножки в сочетании с блокадой передней ветви левой 
ножки п. Гиса на одной ЭКГ и с блокадой задней ветви левой ножки 
пучка Гиса —  на другой. При четко определенной трифасцикулярной 
блокаде блок документирован во всех трех ветвях, либо последова-
тельно, либо в разное время. Альтернирующая блокада ножек также 
характеризуется этими критериями. Этот термин также используется для 
описания АВ-блокады первой степени с бифасцикулярным блоком. Па-
циенты с подобными ЭКГ проявлениями аномалиями и симптоматичной 
далеко зашедшей АВ-блокадой имеют высокий уровень летальности 
и значительную частоту внезапной смерти. Хотя бифасцику-лярный 
блок наиболее часто предшествует АВ-блокаде третьей степени, 
существуют доказательства, что переход бифасцикулярного блока 
в АВ-блокаду третьей степени происходит постепенно и длительно. 
Более того, ни один из клинических или лабораторных признаков не 
выявляет пациентов высокого риска внезапной смерти от брадиарит-
мии, вследствие блокады ножек пучка Гиса [19].

У пациентов с бифасцикулярным блоком часто отмечаются син-
копе. Несмотря на то, что синкопе могут повторяться, это не связано 
с повышением риска внезапной смерти. Электрокардиостимуляция 
освобождает от преходящих неврологических симптомов, но не 
снижает частоту внезапной смерти [16]. Для оценки и подбора тера-
пии по поводу индуцируемых желудочковых аритмий, которые часто 
присутствуют у пациентов с бифасцикулярными и трифасцикуляр-
ными блокадами, может быть полезным электрофизиологическое 
исследование. Существуют убедительные доказательства, что при 
наличии постоянной или преходящей АВ-блокады третьей степени 
синкопе ассоциировано с повышенным риском внезапной смерти 
вне зависимости от результатов ЭФИ. Наконец, если при бифасци-
кулярной или трифасцикулярной блокаде имеются синкопе неясного 
генеза или используется терапия (лекарства), которая может вызвать 
АВ-блокаду, показана профилактическая постоянная ЭКС, особенно 
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если потери сознания могут быть связаны с преходящей АВ-блокадой 
третьей степени.

Из множества данных обследования лишь PQ- и HV-интервалы 
могут быть возможными предикторами АВ-блокады третьей степени 
и внезапной смерти. Хотя удлинение PQ-интервала часто встречается 
у пациентов с бифасцикулярным блоком, задержка проведения часто 
происходит на уровне АВ-узла. Не существует корреляции между PQ- 
и HV-интервалами, между продолжительностью PQ и наступлением 
АВ-блокады третьей степени и внезапной смерти. Хотя у большинства 
пациентов с хронической или интермиттирующей АВ-блокадой третьей 
степени отмечается удлинение HV-интервала, некоторые исследовате-
ли полагают, что асимптомным пациентам с бифасцикулярным блоком 
показана постоянная стимуляция, особенно когда HV интервал превы-
шает или равен 100 мс. Несмотря на то, что удлинение HV встречается 
нередко, частота перехода в АВ-блокаду третьей степени невысока. 
Так как удлинение HV-интервала свойственно тяжелым заболеваниям 
сердца с повышенной летальностью, смерть чаще не бывает внезапной 
или вызванной АВ-блокадой, а обусловлена основным сердечным забо-
леванием и неаритмическими причинами.

Использование предсердной стимуляции при ЭФИ у асимптомных 
пациентов для выявления блокады высокой степени является спорным. 
Вероятность получения блокады дистальнее АВ-узла (интра- или ин-
фра-гисовской) при помощи частой предсердной стимуляции невысока. 
Отсутствие возможности достижения дистальной блокады при стиму-
ляции предсердий не может быть доказательством того, что в будущем 
не наступит АВ-блокада третьей степени. Тем не менее, полученные 
данные при предсердной стимуляции рассматриваются некоторыми 
специалистами как показание к стимуляции[7, 14, 21]. Имеются данные, 
что оценка HV- интервала при инвазивном ЭФИ с провокационными 
пробами (прокаинамид, дизопирамид) у пациентов с бифасцикулярными 
блокадами обладает достоверной прогностической значимостью при 
увеличении HV интервала более 70 мс [17]
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Таблица 5.
Рекомендации для постоянной электрокардиостимуляции  

при хронической бифасцикулярной и трифасцикулярной  
блокадах

Класс 
рекомендаций Рекомендации

Класс I

 Имплантация постоянного кардиостимулятора показана пациентам с синкопальными 
состояниями, блокадой ножек пучка Гиса и выявленным на инвазивном ЭФИ интервалом 
HV более 70 м, или второй/третьей степени блокадой на уровне Гиса-Пуркинье, выяв-
ленной при инкрементной предсердной стимуляции или фармокологической пробе.  
(Уровень доказанности В)

Перемежающаяся (альтернирующая) блокада ножек пучка Гиса вне зависимости от 
симптомов. (Уровень доказательности С)

Класс IIa

Синкопе (потери сознания) при отсутствии доказательств их связи с АВ-блокадой  
и при исключении их связи с желудочковой тахикардией (ЖТ).  
(Уровень доказательности В)

Случайное выявление во время инвазивного ЭФИ удлиненного интервала HV >100 
мс, даже при отсутствии симптомов.  
(Уровень доказанности В)

Выявленная при стимуляционных тестах АВ-блокада ниже пучка Гиса.  
(Уровень доказательности В)

Класс IIb

Нейромышечные заболевания, такие как миотоническая мышечная дистония, 
синдром Кернс-Сэйра, дистрофия Лейдена, перонеальная мышечная атрофия с фасци-
кулярной блокадой любой степени, с симптомами или без, т. к. может быть непред-
сказуемое нарастание нарушения предсердно-желудочковой проводимости.  
(Уровень доказательности С)

Имплантация постоянного электрокардиостимулятора может быть показа пациентам  
с блокадой ножек пучка Гиса, необъяснимыми синкопами 
(Уровень доказанности В).

Класс III

Блокада ножек пучка Гиса без нарушений АВ-проводимости, а также бессимптом-
ная блокада. (Уровень доказательности В)

Бессимптомная блокада в сочетании с АВ-блокадой I степени.  
(Уровень доказанности В)

I. 9. Кардиостимуляция при инфаркте миокарда
Показания к постоянной стимуляции после инфаркта миокар-

да у пациентов, перенесших АВ-блокаду, относятся в большей мере 
к нарушениям внутрижелудочкового проведения. В отличие от других 
показаний к постоянной стимуляции, критерии для пациентов с ин-
фарктом 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.
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Долговременный прогноз у перенесших ИМ, имевших АВ-блокаду, 
зависит в большей мере от размеров повреждения миокарда и характера 
нарушений внутрижелудочковой проводимости, чем от самой АВ-блокады. 
Пациенты с инфарктом миокарда, имеющие нарушения внутрижелудоч-
кового проведения, за исключением изолированной блокады передней 
ветви левой ножки, имеют неблагоприятный прогноз и повышенный риск 
внезапной смерти. Этот неблагоприятный прогноз необязательно связан 
с развитием АВ-блокады высокой степени, хотя встречаемость блокад 
выше у постинфарктных пациентов с нарушенным внутрижелудочковым 
проведением [17, 21].

Когда атриовентрикулярная или внутрижелудочковая блокада 
проведения осложняет инфаркт миокарда, при рассмотрении показаний 
к постоянной стимуляции должны учитываться тип нарушения про-
водимости, локализация инфаркта и связь электрических нарушений 
с инфарктом. Даже когда имеются все данные, решение не всегда одно-
значно, так как встречаемость и значимость нарушений проводимости 
по данным литературы сильно варьирует. Несмотря на использование 
тромболитической терапии и первичной ангиопластики, которые снижают 
частоту АВ-блокад при инфаркте миокарда, летальность при сочетанной 
АВ-блокаде остается высокой [15–18].

Хотя наиболее тяжелые нарушения проводимости в общем ассо-
циированы с большей смертностью, влияние ранее существовавшей 
блокады ножек пучка Гиса на летальность при инфаркте миокарда явля-
ется 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 
внутрижелудочковой проводимости отражает обширное повреждение 
миокарда, а не отдельную «электрическую» проблему. Хотя АВ-блокада, 
возникающая при нижнем инфаркте миокарда, связана с лучшим клини-
ческим исходом, госпитальная выживаемость значительно лучше при 
применении временной или постоянной стимуляции. Если периинфарктная 
блокада должна разрешиться или не имеет отрицательный долгосрочный 
прогноз, как при нижнем инфаркте миокарда, имплантация постоянного 
водителя ритма не рекомендуется [18, 19].

АВ-блокады, осложняющие течение инфаркта миокарда не всегда но-
сят пермаментный характер, часто подобные осложнения регрессируют на 
фоне адекватной терапии основного заболевания в течение 2–7 дней. [18,19]
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Таблица 6.
Рекомендации по постоянной кардиостимуляции  

после острой фазы инфаркта миокарда
Класс  

рекомендаций Рекомендации

Класс I В случае развития постоянной АВ-блокады имплантация постоянного  
кардиостимулятора рекомендована по аналогии с разделом I.7

Класс IIb

Класс III
Имплантация постоянного кардиостимулятора не показана после разрешения 
высокого уровня или полной АВ-блокады, осложнившей течение инфаркта  
миокарда.

I. 10. Кардиостимуляция при дисфункции синусно-предсердного 
узла
Дисфункция синусно-предсердного узла (синдром слабости СПУ) 

объединяет целый спектр аритмий, включающий в себя синусовую 
брадикар-дию, отказ синусового узла, синоатриальную блокаду и парок-
сизмальные наджелудочковые тахиаритмии (фибрилляция и трепетание 
предсердий), сменяющиеся 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 затруднительным 
в связи с преходящим характером эпизодов аритмий. В электрофизиоло-
гической лаборатории дисфункция синусового узла может проявлять-
ся удлинением корригированного времени восстановления функции 
синусно-предсердного узла (КВВФСУ) или времени синоатриального 
проведения (ВСАП). Однако информативность электрофизиологических 
исследований ограничена чувствительностью и специфичностью метода.

Дисфункция СПУ может проявляться хронотропной недостаточно-
стью с неадекватным ответом СПУ на нагрузку или стресс. Частотно-а-
даптивные ЭКС помогают пациентам восстановить физиологическую 
частоту ритма во время физической активности.

Синусовая брадикардия допускается как физиологическая находка 
у профессиональных спортсменов, которые нередко имеют ЧСС от 40 
до 50 в мин. во время отдыха и пробуждения и ЧСС до 30 в мин 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 блуждающего нерва.
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Хотя дисфункция СПУ часто является показанием для импланта-
ции постоянного ЭКС [13], постоянная стимуляция у этих пациентов не 
всегда приводит к улучшению выживаемости, хотя симптомы, связанные 
с брадикардией, могут исчезнуть. При мониторировании паузы чаще 
наблюдаются во время сна, хотя продолжительность пауз и их кли-
ническая значимость однозначно не определены. В настоящее время 
при доказанном отсутствии связи между брадикардией и симптомами 
пациента, имплантация постоянного ЭКС не показана. Если паузы ритма 
связаны с апноэ во время сна —  необходимо лечить апноэ. Неболь-
шое ретроспективное исследование частой (overdrive) предсердной 
стимуляции в лечении апноэ 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 преждевременно рекомендовать постоянную кардиостимуляцию 
пациентам с ночным апное, до появления большего количества клини-
ческих наблюдений. С другой стороны, нет убедительных критериев, 
позволяющих разделить физиологическую и патологическую ночную 
брадикардию.

Таблица 7.
Рекомендации по постоянной кардиостимуляции  

при дисфункции синусно-предсердного узла
Класс  

рекомен- 
даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I В Импантация постоянного кардиостимулятора показана, если симптомы 
четко связаны и обсуловлены брадиокардией. 

Класс IIa C

Спонтанная или медикаментозно обусловленная дисфункция синусового 
узла с ЧСС < 40 ударов в минуту, сопровождающаяся симптоматикой,  
при отсутствии документального подтверждения наличия более значимой 
брадикардии. 

Синкопе (потеря сознания) не ясного генеза, когда признаки дисфункции си-
нусового узла выявлены во время электрофизиологического исследования. 

Класс IIb С
Имплантация постоянного кардиостимулятора показана пациентам с сину-
совой брадикардией, если симптомы вероятнее всего связаны с брадикар-
дией, даже при отсутствии убедительных доказательств. 

Класс III С
Имплантация постоянного кардиостимулятора не показана пациентам 
с асимптомной синусовой брадикардией, или при условии, что она связана 
с обратимыми причинами
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Таблица 8.
Рекомендации по выбору режима постоянной 

кардиостимуляции при дисфункции синусно-предсердного 
узла[32]

Класс  
рекомен- 

даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

 I

А

Двухкамерная (DDD) или предсердная (AAI) стимуляции предпочтительнее, 
чем желудочковая стимуляция (VVI) в случае нормального АВ проведения 
с целью снижения риска развтия фибрилляции предсердий и инсульта,  
избегания синдрома ЭКС и повышения качества жизни. 

В Двухкамерная (DDD) стимуляция предпочтительнее, чем изолированная 
предсердная (AAI) стимуляция. 

IIа С
Функция частотной адаптации должна быть использована у пациентов 
с симптомной хронотропной недостаточностью, особенно у молодых и фи-
зически активных пациентов.

IIb 1

III

I. 11. Предотвращение и прекращение тахиаритмий методом 
электрокардиостимуляции
В силу определенных обстоятельств имплантированный стимулятор 

может быть полезен для лечения пациентов с пароксизмальными сим-
птом-ными желудочковыми и наджелудочковыми тахикардиями [15–17]. 
Стимуляция может быть использована для предотвращения и купирования 
аритмий. Рецидивирующие аритмии, такие как трепетание предсердий, 
пароксизмальные реципрокные наджелудочковые тахикардии и ЖТ, могут 
быть купированы различными режимами стимуляции: программирован-
ной стимуляцией и короткими залпами сверхчастой стимуляции (burst, 
ramp). Антиаритмические устройства могут детектировать тахикардию 
и автоматически активировать стимуляцию или отвечать на внешний 
запуск (например, поднесение магнита).

Профилактика аритмий при помощи кардиостимуляции проде-
монстрирована в ряде клинических ситуаций. У некоторых пациентов 
с синдромом удлиненного интервала QT рецидивирующая, брадизави-
симая ЖТ может быть предотвращена overdrive стимуляцией. Описано, 
что комбинация предсердной стимуляции и бета-блокаторов укорачи-
вает QT-интервал и помогает предотвращать эпизоды желудочковой 



ГЛАВА 1 
РАЗДЕЛ I

38

тахикардии[14]. ИКД-терапия в сочетании со стимуляцией должна рас-
сматриваться у пациентов с высоким риском ВСС.

Синхронизированная с предсердиями желудочковая стимуляция 
может предотвращать наджелудочковые реципрокные тахикардии, хотя 
эта методика редко используется в связи с возможностями катетерной 
аблации или других видов лечения. Хотя желудочковая эктопическая 
активность также может быть подавлена подобной стимуляцией, серьез-
ные и симптоматичные аритмии редко поддаются профилактике с помо-
щью кардиостимуляции. 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 разделены 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 предсерд-
ной стимуляции в профилактике фибрилляции предсердий пока остается 
неопределенной. Однако недавнее многоцентровое рандомизированное 
клиническое исследование SAFARI продемонстрировало безопасность 
и эффективность превентивных алгоритмов стимуляции, предназначенных 
для профилактики ФП у пациентов с брадикардией и пароксизмальной 
формой ФП. Наибольшая эффективность была достигнута при исходно 
частых пароксизмах ФП [29]. Бифокальная стимуляция правого предсер-
дия или альтернативная монофокальная стимуляция из нетрадиционных 
точек (например, межпредсердной перегородки или пучка Бахмана) могут 
давать дополнительные преимущества по сравнению с монофокальной 
стимуляцией ушка правого предсердия у пациентов с симптомной меди-
каментозно-резистентной фибрилляцией предсердий и сопутствующими 
брадиаритмиями. У пациентов с СССУ и внутрипредсердной блокадой 
проведения (Р больше 160 мс) биатриальная стимуляция может снизить 
частоту рецидивов ФП [22].

I. 12. Кардиостимуляция при рефлекторных синкопальных 
состояниях (также см. главу II)
Рефлекторные обмороки включают в себя достаточно широкий 

спектр состояний объединенных общими патогенитическими механиз-
мами: вазодилатацией и/или брадикардией.

Патогенез рефлекторных синкопе заключается в неадекватной 
(чрезмерной) реакцией вегетативной нервной системы на какой-либо 
тригерный фактор.
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Наиболее частыми вариантами рефлекторных потерь сознания 
являются:

1. Вазовагальные обмороки;
2. Синдром гиперчувствительности каротидного синуса;
3. Ситуационые обмороки, связанные с конкретным триггерным 

фактором: кашель, глотание, мочеиспускание или дефекация, 
прием пищи, физическая или эмоциональная нагрузка и др.

Следует особо подчеркнуть, что даже при подтверждении диа-
гностическими тестами патологической вегетативной реакции, только 
наличие синкопальных состояний (т. е. эпизодов внезапной, преходящей, 
быстро развивающейся и спонтанно разрешающейся полной потери 
сознания) может быть причиной для рассмотрения постоянной кардио-
стимуляции в качестве метода лечения таких больных.

В настоящее время, по прежнему недостаточно данных об эффек-
тивности постоянной кардиостимуляции у больных с рефлекторными 
обмороками, особенно мало данных о возможностях лечения путем 
имплантации ЭКС больных с ортостатическими и ситуационными об-
мороками.

Несколько больше данных о хирургическом лечении синдрома 
гиперчувствительности каротидного синуса. [30]

Синдром гиперчувствительности каротидного синуса
Одна из частых причин рефлекторной потери сознания —  чрез-

мерный вегетативный (парасимпатический) ответ на раздражение ка-
ротидного синуса.

Урежение ритма сердца и вазодилатация, соответственно сниже-
ние артериального давления являются физиологичными реакциями при 
стимуляции каротидного синуса и не редко используются в клинической 
практике (т. н. вагусные пробы).

Патологическим ответом на стимуляцию каротидного синуса сле-
дует считать урежение ритма сердца с формированием пауз 3.0 и более 
сек. и/или снижением систолического артериального давления на 50 
и более мм.рт.ст. от исходного.

У больных с гиперчувствительностью каротидного синуса находят 
свое проявление оба механизма обморока: как кардиоингибиторный 
(брадикардия), так и вазодепрессорный (гипотония), однако вклад этих 
механизмов в развитие клинической картины может отличаться, что 
следует учитывать при решении вопроса об имплантации ЭКС.
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Другими словами необходимо доказательство наличия значимой 
брадикардии во время стимуляционных тестов, для выбора постоянной 
кардиостимуляции в качестве метода лечения.

Эффективность постоянной кардиостимуляции у таких больных была 
показана в нескольких не очень крупных исследованиях, по результатам 
которых рецидивы синкопе возникают у 9% пациентов с имплантиро-
ванным ЭКС против 57% пациентов без постоянной кардиостимуляции. 
Однако, стоит учитывать различные подходы к критериям включения 
пациентов в исследования, что может сказываться на полученных резуль-
татах. Как уже было сказано выше, только наличие значимых эпизодов 
брадикардии/асистолии может быть причиной для имплантации ЭКС. [30]

Вазовагальные обмороки
Вазовагальные обмороки наиболее частая причина потери со-

знания, встречаемая в клинической практике. В большинстве случаев 
постановка диагноза не вызывает трудностей и основана на типичной 
клинической картине, одним из ключевых моментов которой является 
наличие продромальных симптомов (головокружение, потемнение в гла-
зах, потливость и др.). В случаях, когда постановка диагноза вызывает 
затруднения, возможно использование тилт-теста.

Роль постоянной кардиостимуляции в лечении вазовагальных об-
мороков противоречива, в основном в связи со значительной ролью 
вазодепрессорного компонента в генезе подобных синкопе.

Эффективность постоянной кардиостимуляции при вазовагальных 
синкопе изучалась в пяти мульти-центровых рандомизированных иссле-
дованиях, только три из которых продемонстрировали эффективность 
имплантации ЭКС. Если суммарно оценивать результаты этих пяти иссле-
дований, то повторные обмороки развивались у 21% пациентов в группе 
ЭКС и 44% в контрольной группе. Следует отметить, что результаты 
исследований в значительной степени зависят от критериев отбора 
больных и в первую очередь от выраженности брадикардии. Несмотря 
на отсутствие на настоящий момент больших РКИ, данные литературы 
указывают на положительный эффект от кардиостимуляции у пациентов 
с вазовагальными обмороками.

Доказательства вклада асистолии в развитие обморока могут 
быть получены при мониторировании ЭКГ и проведении тилт-теста. 
Следует отметить, что данных позволяющих использовать тилт-тест 
в качестве предиктора эффективности терапии в настоящий момент 
недостаточно. [30]
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Аденозин-зависимые обмороки
Ряд исследований показало, что у 20–30% больных генез синко-

пальных состояний остается неустановленным. В ряде таких случаев 
может быть использован аденозиновый тест, заключающийся во в/в 
болюсном введении аденозина (20 мг).

Гиперчувствительность к аденозину выявляется при развитии АВ 
блокады приводящей к периоду асистолии более 6 или даже 10 сек.

У таких больных кардиостимуляция может использоваться в качестве 
лечебного метода, хотя убедительная доказательная база в настоящий 
момент отсутствует.

В одном из исследований включавшем 20 больных рандомизирован-
ных в группу ЭКС и контроля, была продемонстрирована эффективность 
кардиостимуляции (отсутствие синкопе в группе кардиостимуляции 
против рецидивов синкопе у 6 больных в группе контроля Р=менне 0.02).

Патогенез и методы лечения аденозин-зависимых синкопе тре-
буют дальнейшего изучения для формирования четких рекомендаций, 
в настоящий момент принятие решения об имплантации ЭКС находится 
полностью в компетенции лечащего врача [30].

Таблица 9.
Рекомендации по постоянной электрокардиостимуляции  

при рефлекторных потерях сознания и синкопальными 
состояниями неясного генеза

Класс  
рекомен- 

даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I В

Имплантация постоянного кардиостимулятора показана пациентам  
с синдромом гиперчувствительности каротидного синуса преимущественно 
кардиоингиторного типа и постоянными непредсказуемыми синкопальными 
состояниями. (Уровень доказанности)

Класс IIa

Класс IIb

В

Имплантация постоянного кардиостимулятора может быть рассмотре-
на у пациентов с кардиоингибиторной реакцией на тилт-тест при наличии 
частых непредсказуемых пресинкопальных состояний и возрасте более 
40 лет, если альтернативная терапия оказалась  
неэффективной. 

В
У пациентов с синкопами неясного генеза и положительным тестом с АТФ 
имплантация постоянного кардиостимулятора может быть рассмотрена для 
снижения частоты синкопальных состояний. 
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Класс  
рекомен- 

даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс III

В Имплантация постоянного кардиостимулятора в отсутствие  
документированных кардиоингибиторных реакций не показана. 

С
Имплантация постоянного кардиосимулятора пациентам с синкопами неяс-
ного генеза в отсутствие доказанной брадикардии и нарушений проводимо-
сти не показана. 

В Имплантация постоянного кардиостимулятора пациентам с падениями неяс-
ного генеза не показана. 

Таблица 10.
Рекомендации по выбору режима постоянной 

электрокардиостимуляции  
при синдроме гиперчувствительности каротидного синуса  

и нейрокардиогенной потере сознания [31]
Класс  

рекомен- 
даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I

В У пациентов с синдромом гиперчувствительности каротидного синуса  
рекомендовано использование двухкамерного режима стимуляции. 

У пациентов с вазовагальными синкопами кардиоингибиторного типа  
рекомендовано испльзование двухкамерного режима стимуляции.

Класс IIа
Низкая базовая частота и гистерезиз частоты должны быть запрограмми-
рованы таким образом, чтобы добиться сохранения  собственного ритма 
и АВ-проведения.

Класс III

С Однокамерная предсердная стимуляция не рекомендована при синдроме 
гиперчувствительности каротидного синуса. 

С Однокамерная предсердная стимуляция не рекомендована при  
нейрокардиогенных синкопальных состояниях. 

I. 13. Кардиостимуляция у детей, подростков и пациентов 
с врожденными пороками сердца
Показаниями для имплантации постоянного электрокардиостимуля-

тора детям, подросткам и пациентам молодого возраста с врожденными 
пороками сердца являются:

1. Дисфункция синусового узла;
2. Врожденная полная АВ-блокада;
3. Хирургическая или приобретенная АВ-блокада 2 или 3 степени;
4. Синдром удлиненного интервала QT.
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Дисфункция синусового узла и синдром бради-тахикардии в мо-
лодом возрасте

Хотя дисфункция синусового узла не частая патология в молодом 
возрасте, она может встречаться у детей и подростков, особенно после 
хирургических вмешательств на предсердиях по поводу врожденных 
пороков сердца.

Принципиальным моментом в тактике ведения таких пациентов 
является отсутствие корреляции между симптомами и абсолютным 
значением частоты сердечных сокращений, что связано с зависимостью 
физиологической нормы ЧСС от возраста. Например, ЧСС 50/мин. может 
быть нормой в подростковом возрасте и являться выраженной бради-
кардией у новорожденного.

Синдром бради-тахиардии наиболее часто развивается после хирур-
гического лечения врожденных пороков сердца и чаще всего представлен 
предсердной тахикардией или трепетанием предсердий. Инцизионный 
характер нарушений ритма сердца часто приводит к неэффективности 
антиаритмичсекой терапии, требует комплексного подхода к лечению: 
комбинация консервативной терапи с радиочастотной аблацией или 
антитахикардитической стимуляцией.

Очевидно, что длительная медикаментозная терапия, особенно 
препаратами III класса, сопряжена с высоким риском развития побочных 
эффектов, в том числе связанных с урежением сердченого ритма и усу-
гублением симптомов брадикардии.

Расширение опыта применения новых электроанатомических кар-
тографических систем позволяет рассчитывать на увеличение эффек-
тивности РЧА у данной группы пациентов.

Одним из возможных методов лечения синдрома бради-тахикардии 
является имплантация ЭКС с функцией антитахикардитической пред-
сердной стимуляции. Однако использование антитахикардитических 
алгоритмов требует рутинного контроля эффективности и безопасности 
их работы, в связи с возможностью ускорения предсердной тахикар-
дии с проведением 1:1, что может индуцировать жизнеугрожающие 
нарушения ритма сердца. Помимо рутинного контроля работы таких 
алгоритмов, рекомендуется применение препаратов замедляющих 
АВ проведение. [30]

Врожденная АВ блокада
Врожденная атриовентрикулярная блокада является достаточно 

редкой патологией, в основе которой лежит нарушение эмбрионального 
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развития АВ узла, одна из известных причин такой аномалии является 
системная красная волчанка у матери.

В настоящее время возможна пренатальная диагностика нарушения 
АВ проводимости на 18–20 месяцах беременности.

В клинической практике нарушения АВ проводимости диагносци-
руются, как правило, не на основании симптомов, а на выявлении ред-
кого ритма у новорожденного или ребенка. Как правило выявляется АВ 
блокада IIIст., с узким QRS комплексами замещающего ритма.

Как уже было отмечено показания к кардиостимуляции у новорожде-
нынх и детей основываются не на клинической картине, а на частоте 
сердечного ритма, продолжительности пауз, толерантности к физической 
нагрузке, структурной патологии сердца.

Необходимость имплантации постоянного кардиостимулятора 
пациентам, страдающим врожденной АВ-блокадой продиктована опас-
ностью развития приступов Морганьи-Адамса-Стокса и сердечной 
недостаточности у пациентов любого возаста, и первым проявлением 
нарушений проводимости сердца может послужить внезапная сердечная 
смерть, без предшествующих симптомов.

Ряд проспективных исследований доказали эффективность ран-
ней кардиостимуляции (от момента постановки диагноза) в увеличении 
выживаемости больных, предотвращению синкопальных состояний, 
профилактике структурного ремоделирования миокарда с развитием 
сердечной недостаточности. [30]

АВ блокада ассоциированная с хирургическим вмешательством 
является одним из частых осложнений операции (до 3%), в данном слу-
чае АВ блокад может носить преходящий характер, однако в случае ее 
сохранения более 10 суток рекомендуется имплантация ЭКС. Чаще всего 
АВ блокада встречается после хирургической коррекции транспозиции 
магистральных сосудов, дефекта межжелудочковой перегородки, вме-
шательствах на атриовентрикулярных клапанах.

При принятии решения об имплантации ЭКС пациентам с сохра-
ненными интракардиальными дефектами необходимо учитывать риск 
парадоксальной эмболии тромботическими массами, локализованными 
на эндокардиальном электроде и выбор варианта имплантации (транс-
венозный или эпикардиальный). [30]
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Взрослые пациенты с врожденными пороками сердца
Взрослые пациенты с врожденными пороками сердца все более 

и более увеличивающаяся популяция пациентов, что напрямую связано 
с развитием хирургических техник коррегирования (как радикального, 
так и паллиативного) врожденных болезней сердца. В настоящее вре-
мя более 85% пациентов с врожденным пороком сердца доживают до 
взрослого возраста.

В целом показания к имплантации ЭКС у данной категории больных 
не отличаются от показаний для постоянной кардиостимуляции в отсут-
ствии порока сердца.

Из особенностей ведения таких больных следует отметить:
• Необходимость в более частом наблюдении;
• Чаще всего имеют место нарушения АВ проведения (до 65%), 

реже дисфункция синусового узла (до 29%);
• Для данной категории больных характерны инцизионные суправен-

трикулярные нарушения ритма сердца в сочетании с брадикардией, 
что ограничивает возможности консервативного лечения, может 
требоваться имплантации ЭКС с возможностью антитахикарди-
тической предсердной стимуляции;

• В случае имплантации ЭКС чаще наблюдаются сложности с со-
судистым доступом, позиционированием электрода (рубцовые 
изменения миокарда после хирургического лечения порока) [30].

• 
Таблица 11.

Рекомендации по применению постоянной  
кардиостимуляции у детей, подростков и пациентов  

с врожденными пороками сердца
Класс  

рекомен- 
даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I

В
Нарушение функции СПУ с корреляцией симптомов с несоответствующей 
возрасту брадикардией. Определение брадикардии варьирует  
в зависимости от возраста пациента и ожидаемой ЧСС. 

B
Послеоперационная АВ-блокада 2 степени 2 типа или АВ-блокада 3 
степени, если не прогнозируется ее разрешение после операции на сердце 
или если она не разрешается в течение 10 дней. 
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Класс  
рекомен- 

даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I

С

Имплантация постоянного кардиосимулятора покаана пациентам  
с врожденной высокоуровневой или полной атриовентрикулярной блока-
дой при наличии симптоматики и с каким-либо из следующих состояний:

 - Желудочковый ритм менее 50;
 - Дисфункция миокарда желудочков;
 - Широкие комплексы QRS замещающего ритма;
 - Желудочковая эктопия высоких градаций (полиморфная и/или парная,  

и/или аллоритмия);
 - Паузы в желудочковом ритме превышающие 3 интервала базового ритма;
 - Пролонгированный интервал QT с наличием антител к клеткам проводя-

щей системы сердца.

С
Имплантация кардиостимулятора рекомендована пациентам  
с симптомным синдромом слабости синусового узла, включая синдром тахи- 
бради, если связь между симптомами и брадикардией доказана. 

Класс IIa

C
Бессимптомная синусовая бра-дикардия у детей со сложным врожденным 
пороком сердца при ЧСС в покое менее 40 ударов в минуту или паузах  
в желудочковом ритме более 3 секунд.  

C
Пациенты с врожденным пороком сердца и нарушением гемодинамики 
вследствие синусовой брадикардии или предсердно-желудочковой  
диссинхронии. 

В

Синкопальные состояния неясного генеза у пациентов после  
хирургической коррекции порока сердца осложненные кратковременной 
АВ-блокадой 3 степени и остаточной блокадой ножки пучка Гиса при отсут-
ствии иных причин синкопальных состояний. 

C
Синдром брадикардии-тахикардии при необходимости  
длительной антиаритмической терапии без применения  
препаратов дигиталиса. 

С

Имплантация кардиостимулятора может быть рассмотрена для пациентов 
с персистирующей постоперационной бифасцикулярной блокадой  
(с/без удлиненнения PQ интервала), в сочетании с преходящей  
АВ-блокадой 3 степени.

Класс IIb

C Преходящая послеоперационная атриовентрикулярная блокада 3 степени 
в сочетании с бифасцикулярной блокадой. 

В
Врожденная атриовентрикулярная блокада 3 степени у новорожденного, 
ребенка, подростка без проявления симптомов, с приемлемой ЧСС, узким 
комплексом QRS и нормальной функцией желудочков. 

C
Бессимптомная синусовая бради-кардия у подростка с врожденным 
пороком сердца (корригированного или нет) при ЧСС в покое менее 40 
ударов в минуту или паузах желудочкового ритма более 3 секунд. 

С
Имплантация кардиостимулятора может быть рассмотрена у бессимптомных 
пациентов с АВ блокадой высоких градаций в отсутствии факторов риска 
описанных выше.

С Имплантация кардиосимулятора может быть предложена бессимптомным 
пациентам с ЧСС в покое <40 уд/мин или паузами ритма >3 секунд. 

Класс III 1
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Таблица 12.
Частотные границы сокращений сердца в различных 

возрастных группах в покое

Возраст
Границы нормы 
пульса в покое 

(уд./мин)
Возраст

Границы нормы 
пульса в покое 

(уд./мин)
Возраст

Границы нормы 
пульса в покое 

(уд./мин)

до 1 мес 110–170 4–6 лет 86–126 12–15 лет 55–95

1–12 мес 102–162 6–8 лет 78–118 15–50 лет 60–80

1–2 года 94–154 8–10 лет 68–108 50–60 64–84

2–4 года 90–140 10–12 лет 60–100 60–80 69–89

I. 14. Кардиостимуляция при специфических состояниях

I. 14. 1. Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия
В ранних нерандомизированных исследованиях было продемон-

стрировано снижение градиента между левым желудочком и его вы-
водным трактом при двухкамерной кардиостимуляции с укороченной 
АВ-задержкой и уменьшение симптоматики у некоторых пациентов 
с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией (ГКМП) [15–17]. 
Одно долгосрочное исследование, включившее 8 человек с двухкамерной 
кардиостимуляцией в течение значительного времени выявило снижение 
этого градиента даже после прекращения стимуляции. Это позволило 
предположить, что благодаря стимуляции происходит ремоделирование 
желудочков. Два рандомизированных исследования показали субъек-
тивное улучшение качества жизни приблизительно у 50% исследуемых, 
которое, однако, не было связано со снижением градиента и выраженным 
эффектом плацебо. Третье рандомизированное исследование не показало 
какого-либо улучшения качества жизни у пациентов при кардиостиму-
ляции, хотя было высказано предположение, что стимуляция у пожилых 
больных (старше 65 лет) была более эффективна [15–18].

У небольшой группы пациентов с обструктивной ГКМП проводи-
лась VDD-стимуляция с преждевременным возбуждением желудочков, 
то есть короткой АВ-задержкой. У этой группы наблюдали повышение 
толерантности к физическим нагрузкам, сердечного резерва и улучшение 
клинической симптоматики. Двухкамерная стимуляция может умень-
шить градиент выводного тракта и в педиатрической практике. Однако 
у некоторых пациентов эффективность кардиостимуляции снижается 
при высокой частоте предсердного ритма, быстром АВ-проведении 
и врожденных аномалиях митрального клапана.
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В настоящее время практически отсутствуют доказательства, что 
электрокардиостимуляция останавливает дальнейшее прогрессирование 
заболевания. Кроме того, рутинная имплантация двухкамерного ЭКС не 
рекомендуется абсолютно всем пациентам с симптомной гипертрофиче-
ской обструктивной кардиомиопатией. Эффективность кардиостимуляции 
определяется главным образом выраженностью градиентов давления 
(более 30 мм рт. ст. в покое и более 50 мм рт. ст. при нагрузке) [16].

У крайне симптомных пациентов вместо двухкамерной кардиости-
муляции предпочтительна септальная миотомия или внутрикоронарная 
септальная спиртовая деструкция. Врачам-клиницистам необходимо 
выбрать оптимальный в перспективе метод лечения между имплантацией 
ЭКС и установкой кардиовертера-дефибриллятора пациентам с гипертро-
фической обструктивной кардиомиопатией с высоким риском внезапной 
смерти, несмотря на четкие показания к двухкамерной стимуляции [23].

Таблица 13.
Рекомендации для постоянной электрокардиостимуляции  

при гипертрофической кардиомиопатии
Класс  

рекомен- 
даций

Рекомендации

Класс I

Класс IIb

Последовательная АВ-стимуляция с укороченной АВ-задержкой  
может быть использована у пациентов с обструкцией выводного отдела левого желу-
дочка в покое или при физической нагрузке,  
рефрактерной к медикаментозной терапии, которые:

 - имеют противопоказания к септальной алкогольной эмболизации или септальной ми-
оэктомии. (Уровень доказанности В);

или
 - имеют высокий риск развития полной блокады сердца при проведении септальной ал-

когольной эмболизации или септальной миоэктомии. (Уровень доказанности С)

Класс III

Таблица 14.
Рекомендации для выбора режима постоянной 

электрокардиостимуляции  
при гипертрофической кардиомиопатии [31]

Класс  
рекомен- 

даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс IIa С
Двухкамерная стимуляция может быть использована при симптомной ГКМП, 
рефрактерной к медикаментозной терапии, значимой обструкцией  
выносящего тракта левого желудочка. 

Класс III
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ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

I. 14. 2. Трансплантация сердца
При решении вопроса о постоянной кардиостимуляции после транс-

плантации сердца следует учитывать, что выраженные брадиаритмия 
и асистолия нередко служат причиной внезапной смерти, до настоящего 
времени не выявлены предикторы развития послеоперационной бра-
дикардии, полноценный предсердный вклад (синхронные сокращении 
предсердий и желудочков) обеспечивает более эффективный сердечный 
выброс, что может улучшить состояние больного. Назначение таких пре-
паратов, как теофиллин [15], может снизить необходимость в ЭКС. После 
трансплантации лицам с необратимой дисфункцией СПУ и АВ-блокадой 
применимы показания класса I для имплантации ЭКС.

Таблица 15.
Рекомендации по постоянной электрокардиостимуляции 

после кардиохирургических операций,  
транскатетерой имплантации аортального клапана 

и трансплантации сердца
Класс  

рекомен- 
даций

Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

Класс I С

Высокоуровневая или полная АВ-блокада после операции на сердце или 
TAVI. Рекомендовано наблюдение в течение 7 дней после операции для 
определения возможности разрешения нарушений проводимости сердца. 
В случае полной АВ-блокады и низкой ЧСС замещающего ритма период 
наблюдения может быть сокращен ввиду малой вероятности регресса 
блокады. 

С
Дисфункция синусового узла после операции на сердце и трансплантации 
сердца. Период наблюдения составляет от 5 дней до нескольких недель для 
определения возможности разрешения нарушений ритма сердца. 

Класс IIа С
Имплантация постоянного кардиостимулятора должна быть рассмотрена 
у пациентов с хроноропной инкомпетенцией, снижающей  
качество жизни в позднем посттрансплантационном периоде. 

I. 14. 3. Синдром ночного апноэ
Апноэ / гипопноэ во время сна достаточно частый синдром встреча-

ющийся у 4% мужчин среднего возраста и 2% женщин. Данное состояние 
хараткеризуется частичным или полным прекращением дыхания во время 
сна, что приводит к снижению сатурации кислорода и фрагментации сна.

Апноэ/гипопноэ сна может быть центрального и обструктивного 
генеза. В первом случае синдром обусловлен дисфункцией централь-
ных механизмов регуляции дыхания (наиболее характерно для больных 
сердечной недостаточностью), во втором —  недостаточным мышечным 
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тонусом верхних дыхательных путей. Не зависимо от генеза синдром 
ночного апноэ ассоциирован с увеличением смертности, повышением 
сердечно-сосудистой заболеваемости.

Диагностика данного синдрома основана на полисомнографическом 
исследовании, во время которого определяется частота дыхательных 
движений, сатурация кислорода, регистрируется ЭКГ.

Достаточно часто выявляются эпизоды брадикардии/асистолии 
во время прекращения дыхания. Нарушения проводимости могут лока-
лизоваться на любом анатомическом уровне и зачастую паузы в работе 
сердца носят продолжительный характер. Данный феномен послужил 
причиной изучения эффективности постоянной кардиостимуляции 
у данной группы больных.

В ряде опубликованных исследований показана достаточно вы-
сокая эффективность кардиостимуляции при центральном варианте (и, 
вероятно, смешанном варианте) синдрома ночного апноэ сна. У больных 
с имплантированным ЭКС и режимом стимуляции overdrive улучшалось 
качество сна, уменьшалось количество эпизодов апноэ. В то же время 
существуют работы, показывающие отсутствие положительного влияния 
кардиостимуляции при данном синдроме, так же отсутствует доказатель-
ная база о применении ЭКС у больных с изолированным обструктивным 
механизмом ночного апноэ. [31]

С точки зрения доказательной медицины наиболее оправданным 
методом лечения ночного апноэ является CPAP-терапия (применение 
положительного давления на вдохе во время сна). В случае если ночное 
апноэ обусловлено сердечной недостаточностью, необходимо рассмо-
трение вопроса о применении рессинхронизирующей терапии.
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II
Клинические рекомендации 
по применению 
кардиовертеров-
дефибрилляторов 

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД). 
с эндокардиальными электродами. Подкожные ИКД. 
Носимые кардиовертеры-дефибрилляторы (НКД)

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) —  устрой-
ство, предназначенное для прерывания жизнеугрожающих аритмий 
с целью предотвращения внезапной сердечной смерти. Результаты ряда 
исследований показали, что ИКД, достоверно снижают показатель об-
щей смертности среди кардиологических пациентов с высоким риском 
развития внезапной сердечной смерти.

II. 1. Внезапная сердечная смерть и внезапная остановка 
кровообращения: определения
Под внезапной сердечной смертью (ВСС) (англ. —  sudden cardiac 

death) понимают естественную смерть вследствие сердечной патоло-
гии, которой предшествовала внезапная потеря сознания в течение часа 
после возникновения острой симптоматики, когда о предшествующем 
заболевании сердца может быть известно, но наступление смерти явля-
ется неожиданным. Если смерть произошла без свидетелей, о внезап-
ной смерти говорят в том случае, если погибший находился в хорошем 
состоянии за 24 ч до смерти. Понятие «внезапная сердечная смерть», 
основано на специфическом механизме смерти, а не на специфической 
причине. В подавляющем большинстве случаев, механизмом остановки 
кровообращения являются нарушения сердечного ритма. Внезапная 
сердечная смерть является необратимым исходом заболевания сердца.

Ключевые понятия, занимающие центральное место в определе-
нии, —  это нетравматическая природа события и тот факт, что внезапная 
смерть неожиданна и незамедлительна. Для того чтобы ограничить 
внезапную смерть сердечными заболеваниями, которые и являются 
причинами данного исхода, слово «сердечный» было добавлено в состав 
термина «внезапная сердечная смерть».
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Внезапная остановка кровообращения (ВОК) (англ. —  sudden cardiac 
arrest) проявляется внезапной потерей сознания, остановкой дыхания, 
отсутствием сердечной деятельности и артериального давления. Явля-
ется обратимым состоянием. Смертельный исход в результате внезапной 
остановки кровообращения будет отнесен к случаям внезапной сердечной 
смерти, если в качестве причины, рассматривается кардиальная причина 
смерти. С клинической точки зрения внезапная остановка кровообраще-
ния рассматривается как первичная и вторичная. Вторичной, называют 
внезапную остановку кровообращения или ВСС, в случае если пациент 
перенес ранее внезапную остановку кровообращения и был реанимиро-
ван, либо имел эпизод жизнеугрожающей аритмии, сопровождавшийся 
коллапсом. К первичным, относят случаи внезапной остановки кровоо-
бращения, когда подобных явлений ранее не наблюдалось.

II. 2. Эпидемиология и факторы риска ВСС
Внезапная остановка кровообращения, развившаяся вследствие 

различных заболеваний сердца продолжает оставаться лидирующим 
смертельным исходом среди лиц трудоспособного и творчески-активного 
возраста (35–55 лет). По данным из различных источников [1,2], в США, 
от ВОК/ВСС погибает от 326 до 350 тыс. человек ежегодно. Используя 
коэффициенты смертности и экстраполируя данные зарубежной стати-
стики на ежегодную общую смертность от кардиальных причин в России, 
можно с большой долей уверенности предполагать, что показатель 
внезапной сердечной смертности в нашей стране, может составлять от 
200 до 250 тыс. человек в год [3]. Известно, что около 80% случаев ВСС 
связаны с ишемической болезнью сердца, в т. ч. и с недиагностированной 
на момент смерти, 15% —  с кардиомиопатиями и около 5–7% с другими 
заболеваниями сердца, среди которых: первичные электрические заболе-
вания сердца или первичные каналопатии, врожденные и приобретенные 
пороки сердца, аномалии развития коронарного русла, миокардиты [4–7].

Сегодня известны различные факторы риска ВСС (таблица 1.), 
от половой принадлежности, до генетических, молекулярных и элек-
трических маркеров, однако в практической деятельности, наиболее 
значимыми и применимыми остаются: наличие заболевания, ассо-
циированного с высоким риском ВСС, дисфункция левого желудоч-
ка, наличие желудочковой эктопии. Несколько проще обстоит дело 
с вторичной профилактикой ВСС, поскольку если пациент перенес 
ВОК и был реанимирован, либо страдает желудочковой тахикардией 
(ЖТ), то это является очевидным подтверждением высокого риска ВСС 
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и требует проведения специфических профилактических мероприятий 
и в первую очередь, применения ИКД-терапии [5–8].

Таблица 1.
Факторы/маркеры риска ВСС

Стандартные факторы/маркеры риска ВСС Потенциальные (новые)  
факторы/маркеры риска ВСС

Пол (мужчины) Митохондриальные дефекты

Курение Сывороточные маркеры (цитокины)

Избыточный вес Маркеры воспаления и повреждения:  
тропонин и С-реактивный белок

Диабет Молекулярные маркеры:  
подтипы бета-рецепторов

Гиподинамия
Генетические факторы, отвечающие за развитие 
субстрата, склонность к тромбообразованию, 
развитие аритмий

Перенесенный ИМ / наличие ИБС Нуклеотидный полиморфизм: каналопатии и др.

Дисфункция ЛЖ и ХСН Температура

Перенесенная внезапная остановка  
кровообращения или эпизод ЖТ Паттерны перфузии

Желудочковая эктопия (экстрасистолия) при 
структурно-измененном миокарде желудочков Турбулентность частоты сердечного ритма

Желудочковая экстрасистолия вследствие  
физической нагрузки

Фибрилляция предсердий

Электрические маркеры (интервал QTс,  
длительность QRS, дисперсия QT,  
вариабельность ритма, альтернация T-волны, 
барорефлекторная чувствительность)
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II. 3. Концепция профилактики внезапной сердечной смерти
Мероприятия, направленные на предупреждение развития ВОК/ 

ВСС подразделяются на первичные и вторичные, в зависимости от того, 
перенес ли пациент ранее внезапную остановку кровообращения или 
эпизод жизнеугрожающей аритмии, сопровождавшийся коллапсом.

• Первичная профилактика внезапной сердечной смерти подразуме-
вает необходимость проведения профилактических мероприятий 
у пациентов, находящихся в группе риска ВОК/ ВСС, без наличия 
спонтанных приступов гемодинамически-значимой аритмии и/или 
внезапной остановки кровообращения в анамнезе.

• Вторичная профилактика внезапной аритмической смерти пред-
назначена для пациентов, перенесших внезапную остановку 
кровообращения и/или эпизод спонтанной гемодинамически-зна-
чимой аритмии, при условии что их причина не была преходящей.

Как показывают результаты клинических исследований двух по-
следних десятилетий, риск внезапной сердечной смерти, прежде всего, 
ассоциирован с заболеванием сердца и с выраженностью его структур-
ных изменений вследствие данного заболевания (за исключением риска 
ВСС при первичных каналопатиях). Вероятность смертельного исхода, 
и в том числе внезапного, будет зависеть от выраженности поражения 
коронарного русла, нарушения функции левого желудочка, явлений сер-
дечной недостаточности, наличия жизнеугрожающих аритмий. Поэтому 
стратегическим направлением в профилактике ВСС является ранняя диа-
гностика заболевания сердца, адекватное лечение данного заболевания 
и его осложнений. Сегодня известно, что ряд лекарственных препаратов, 
использующихся в кардиологической практике, кроме всего прочего, 
обладают выраженным эффектом в снижении риска внезапной сердечной 
смерти. К таким препаратам относятся: аспирин, бета-адреноблокато-
ры, ингибиторы АПФ, статины, антагонисты альдостерона и некоторые 
другие. Антиаритмические препараты (кроме бетаадреноблокаторов), 
в силу ряда причин не являются средствами первичной профилактики 
ВСС, однако их назначение может быть обусловлено вторичной профи-
лактикой ВСС, либо наличием желудочковой эктопии высоких градаций, 
связанной с другими факторами риска ВСС. В большинстве случаев, 
выбор антиаритмических препаратов ограничен кордароном и сота-
лолом, причем антиаритмическая и профилактическая эффективность 
кордарона будет усиливаться при сочетании с бета-адреноблокаторами.

Применение ИКД в профилактике ВСС основано на преимуществен-
но аритмическом механизме развития ВСС (до 90%), когда остановка 
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кровообращения является следствием внезапно резвившейся фибрилля-
ции желудочков (ФЖ) или желудочковой тахикардии (ЖТ) [9–10]. Функцио-
нальные возможности современных ИКД позволяют прерывать подобные 
аритмии в подавляющем большинстве случаев. Восстановление синусо-
вого ритма происходит с помощью нанесения электрического разряда, 
либо пачек электрических стимулов, которые являются безболезненными 
для пациента и мало затратными, с точки зрения потребления энергии 
батареи ИКД. Сегодня, метод профилактики ВСС с помощью ИКД имеет 
высокий класс показаний, поскольку в его основе лежит значительная 
доказательная база, а выраженность эффекта в снижении риска ВСС, 
оказывает существенное положительное влияние на прогноз в целом 
и достоверно снижает показатель общей смертности среди различных 
категорий кардиологических пациентов. Имплантируемые кардиовер-
теры-дефибрилляторы следует рассматривать как основное средство 
первичной и вторичной профилактики внезапной сердечной смерти, 
а также как средство лечения неустранимых желудочковых тахиаритмий.

Рисунок. 1. Показатели снижения общей и  аритмической смертности, при ис-
пользовании ИКД в  основных исследованиях по вторичной профилактике вне-
запной сердечной смерти. Следует отметить, что в исследованиях CASH и CIDS, 
снижение общей смертности не являлось статистически достоверным [11–13].

Nanthakumar K., [23]
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II. 4. Эффективность ИКД-терапии по результатам клинических 
исследований
Изучение эффективности ИКД началось в 90е годы XX века. Первые 

исследования (CASH, CIDS, AVID (рис. 1)) [11–13] были связаны с вторичной 
профилактикой ВСС, поскольку основным показанием для имплантации 
ИКД были рецидивирующие приступы устойчивых ЖТ.

Проспективное рандомизированное исследование CASH (Cardiac 
Arrest Study Hamburg) составили 346 пациентов после зарегистриро-
ванных эпизодов внезапной остановки кровообращения. В исследова-
нии сравнивались группы пациентов, получающих профилактическую 
антиаритмическую терапию (пропафенон, амиодарон с метопрололом) 
и группа пациентов с ИКД. На начальном этапе, по истечению 11 месяцев 
обнаружились слишком большие различия по случаям внезапной смерти 
между пациентами с ИКД (0%) и получавшими пропафенон (17%, р=0,0009), 
после чего использование последнего было прекращено. В дальнейшем, 
сравнивалась выживаемость пациентов, получающих амиодарон/мето-
пролол с группой ИКД-терапии. Двухлетняя общая смертность в первой 
группе составила 19,6%, против таковой —  12,1% у больных с ИКД, при 
внезапной смертности 11% и 2% (р=0,001) соответственно [11].

Почти в два раза больше пациентов (659 человек) объединило ис-
следование CIDS (Canadian Implantable Defibrillator Study). Критериями 
включения в исследование были: документированные случаи ВОК/ФЖ; 
устойчивые ЖТ, сопровождавшиеся синкопе; устойчивые ЖТ с пресин-
копе и ФВЛЖ 35%. Все пациенты были рандомизированы на 2 равные 
группы: 1) получающие амиодарон —  331 пациент, 2) подвергнутые 
имплантации ИКД —  328 пациентов. При наблюдении в течении 3 лет, 
показатели смертности составили 30% и 25% соответственно, однако 
различия не имели статистической достоверности [12].

В исследование AVID (Amiodarone Versus Implantable Defibrillator 
Study) было включено 1016 человек, перенесших внезапную останов-
ку кровообращения вследствие ЖТ/ФЖ или симптоматические ЖТ, 
при ФВЛЖ менее 40%. В контрольной группе кроме амиодарона, у 10% 
больных использовался соталол. Период наблюдения составил 3 года. 
При оценке результатов, показатель общей смертности в группе лекар-
ственной терапии составил 35,9%, в то время как у пациентов с ИКД —  
24,6% (р<0,001), при преимуществе в относительном снижении общей 
смертности среди последних на 31% [13].

Данные исследования явились важными вехами в развитии 
ИКД-терапии, поскольку они доказали эффективность методики 
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в предупреждении внезапной смерти и снижении показателя общей 
смертности у пациентов, перенесших ранее эпизоды жизнеугрожаю-
щих желудочковых аритмий, т. е. во вторичной профилактике внезапной 
сердечной смерти.

Следующим важным шагом явилось исследование MADIT [14] 
(Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial) (рис. 2). Сегод-
ня, его рассматривают как исследование по первичной профилактике 
ВСС, однако скорее оно было переходным —  от вторичной к первичной 
профилактике, —  поскольку в критериях включения пациентов в иссле-
дование, все еще присутствовал аритмический фактор. Так, одними из 
критериев являлись эпизоды неустойчивых желудочковых тахикардий. 
Всего в исследование было включено 196 пациентов перенесших ин-
фаркт миокарда, с ФВЛЖ не более 35%. Ранее, у всех пациентов были 
зарегистрированы спонтанные неустойчивые пароксизмы ЖТ, а при 
проведении ЭФИ, индуцировались устойчивые ЖТ, некупируемые про-
каинамидом. Пациенты были рандомизированы на группу лекарственной 
терапии (101 человек), где 74% пациентов получали амиодарон и группу 
ИКД-терапии (95 человек). Два года наблюдений, зарегистрировали 
смертность —  38,6% в группе лекарственной терапии и 15,8% у пациентов 
с ИКД, а к 4 году эти показатели составили 49% и 29% соответственно. 
Благодаря использованию ИКД-терапии, было отмечено снижение по-
казателя общей смертности на 54%. Исследование MADIT, было первым 
исследованием, показавшим возможность использования и обоснован-
ность ИКД-терапии у больных с дисфункцией ЛЖ и клинически значимой 
сердечной недостаточностью. Исследование продемонстрировало, 
что риск внезапной сердечной смерти, прежде всего связан с нару-
шением функции ЛЖ, а ИКД-терапия, настолько выраженно влияет на 
внезапную смертность, что это ведет к статистически достоверному 
снижению показателя общей смертности среди данной категории па-
циентов. Относительными недостатками исследования можно считать 
его малочисленность и использование упомянутого аритмического 
критерия, что препятствовало однозначной трактовке его результатов, 
относительно пользы применения ИКД у пациентов с дисфункцией ЛЖ, 
без предшествующих аритмических событий. Возможно, эти недостатки 
были учтены при проведении исследования MADIT II, которое было более 
многочисленным, без использования аритмических критериев включения.

По сути, исследование MADIT II [15] явилось продолжением иссле-
дования MADIT, поскольку требовалось подтвердить основной вывод 
последнего на большем количестве пациентов. В исследование MADIT 
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II вошли 1232 пациента, в возрасте старше 21 года, перенесшие один 
или более инфарктов, с ФВЛЖ 30% и менее. Все пациенты получали 
лекарственную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики), 
соответствующую их статусу по сердечной недостаточности и были 
рандомизированы на две группы: с ИКД и без такового, в соотношении 
3:2. За 20 (от 6 дней до 53 месяцев) месяцев наблюдения смертность 
в первой группе составила 14,2%, против 19,8% —  во второй. Исследо-
вание MADIT II продемонстрировало возможность уменьшения общей 
летальности на 31% благодаря применению ИКД-терапии (Рис. 2). Се-
годня можно сказать, что исследование MADIT II явилось основой для 
разработки показаний и массового применения ИКД в качестве средства 
первичной профилактики ВСС у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью.

В следующем исследовании SCD-HeFT [16] (Sudden Cardiac Death 
in Heart Failure Trial), сравнивалась профилактическая эффективность 
амиодарона и ИКД-терапии у пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью. Ранее, в ряде исследований, у больных с хронической 
сердечной недостаточностью, амиодарон показал достоверное сни-
жение аритмической смертности, однако статистически достоверного 
снижения общей смертности не наблюдалось. Единственной работой, 
где было показано снижение общей смертности (13%, р=0,03) благода-
ря применению амиодарона, является метаанализ ATMAI [17], который 
объединил данные 6553 пациентов в 13 исследованиях. Результаты 
метаанализа были подвергнуты сомнению, поскольку группы пациентов 
были достаточно разнородны (р=0,058). Поэтому на исследование SCD-
HeFT была возложена задача по сравнению эффективности амиодарона 
и ИКД-терапии, как средств профилактики ВСС у пациентов сердечной 
недостаточностью. Исследование SCD-HeFT составили пациенты (2521 
чел.), находящиеся во II–III ФК по NYHA, с ФВЛЖ 35% и менее. Все па-
циенты получали традиционную лекарственную терапию для лечения 
сердечной недостаточности. Была проведена рандомизация пациентов 
на три группы: I —  амиодарон, II —  ИКД-терапия, III —  плацебо. По ре-
зультатам пятилетнего наблюдения, терапия амиодароном в сравнении 
с плацебо, ассоциировалась с аналогичным риском общей смертности, 
тогда как сравнение ИКД с плацебо, продемонстрировало 23% сниже-
ния смертности, благодаря ИКД-терапии (Рис. 2). Это многочисленное 
и хорошо организованное исследование, еще раз доказало высокую 
эффективность ИКД-терапии в профилактике внезапной сердечной 
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смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, причем 
как с ишемической, так и с неишемической ее природой.

В исследовании MUSTT [18] (Multicenter Unsustained Tachycardia 
Trial), изначально не планировалось изучение ИКД-терапии. Целью 
исследования являлась оценка электрофизиологического исследо-
вания (ЭФИ), как средства стратификации риска ВСС у больных ИБС 
с ФВЛЖ —  40% и менее и неустойчивыми ЖТ, а также оценка эффектив-
ности антиаритмической терапии, подобранной с помощью ЭФИ-тестов. 
Всем пациентам, включенным в исследование выполнялся ЭФИ-тест на 
индукцию устойчивой ЖТ. По результатам теста, у 1397 пациентов ЖТ не 
индуцировались и они составили регистр, а 353 пациента с индуцируе-
мыми ЖТ были рандомизированы на группу антиаритмической терапии, 
тестируемой на ЭФИ и контрольную группу —  без антиаритмической 
терапии. Все пациенты получали бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. 
По результатам пятилетнего наблюдения, было отмечено достоверное 
снижение случаев ВОК/ВСС и общей смертности в группе антиарит-
мической терапии по сравнению с контрольной группой. Однако, при 
более детальном анализе, было выявлено, что существенное снижение 
смертности распространялось, только на пациентов с имплантирован-
ными (в качестве страхующей терапии) дефибрилляторами. В группе 
пациентов, получающих антиаритмическую терапию, подобранную 
на ЭФИ, которым не были имплантированы дефибрилляторы, случаи 
ВОК/ВСС встречались чаще чем в контрольной группе (без антиарит-
миков), и общаяя смертность также была выше чем в контрольной 
группе. Только среди пациентов с ИКД, в группе антиаритмической 
терапии отмечалось достоверное снижение случаев ВОК/ВСС и общей 
смертности, относительно контрольной группы (Рис. 2). Кроме того, 
наблюдение в течении 5 лет за пациентами регистра, у которых ЖТ 
не были индуцированы, показало достаточно высокий процент (24%) 
случаев ВОК/ВСС и общей смертности (44%), что говорит о слабо 
выраженной прогностической значимости ЭФИ для данной категории 
пациентов. Это означает, что даже без индуцируемых желудочковых 
аритмий, пациенты с дисфункцией левого желудочка имеют высокий 
риск внезапной смерти и смерти от всех причин. Исследование MUSTT 
еще раз подтвердило эффективность ИКД-терапии для первичной 
профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов с дисфункцией 
левого желудочка.

Исследование COMPANION [19] (Comparison of Medical, Pacing, and 
Defibrillation Therapies in Heart Failure), предназначалось прежде всего 
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для изучения влияния сердечной ресинхронизирующей терапии на 
выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью, однако его 
результаты также подтвердили высокую эффективность ИКД в снижении 
общей смертности среди данной категории пациентов. В исследовании 
сравнивались три группы пациентов: 1) —  получающие оптимальную 
лекарственную терапию сердечной недостаточности, 2) пациенты с та-
кой-же терапией и стимуляторами для СРТ, 3) пациенты с такой-же 
терапией и устройствами СРТ-Д (устройство, объединившее функции 
ИКД и СРТ). Показатель снижения общей смертности благодаря при-
менению СРТ устройств составил 24% (p=0.059), а при использовании 
СРТ-Д устройств —  36% (p=0.003), что еще раз подтвердило пользу от 
имплантированного дефибриллятора для пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.

Среди ранних исследований по изучению эффективности ИКД-те-
рапии, исследование CABG-Patch (Coronary Artery Bypass Graft Patch 
Trial) [20], не подтвердило преимущества последней. Исследование 
продемонстрировало нецелесообразность профилактической им-
плантации ИКД во время операции шунтирования коронарных артерий 
у больных с дисфункцией ЛЖ. Также, стало очевидным, что использо-
ванные в качестве критерия отбора аномальные показатели ЭКГ-ВР, 
имеют невысокую прогностическую значимость для данной категории 
пациентов.

Высокая смертность в раннем постинфарктном периоде явилась 
основанием для попыток использования ИКД у данной категории па-
циентов. В рандомизированном исследовании DINAMIT [21], изучалась 
эффективность ИКД терапии среди постинфарктных пациентов, со 
сниженной функцией левого желудочка (ФВЛЖ≤35%) в сроки от 6 до 
40 дней после развития инфаркта миокарда. Исследование показало, 
что имплантация ИКД данным пациентам не приводит к достоверному 
снижению показателя смертности от всех причин, хотя достоверно 
снижает показатель смертности от аритмии. Позднее, сходные ре-
зультаты продемонстрировало исследование IRIS [22]. В результате 
данных исследований, появилось понимание необходимости периода 
ожидания, не менее 40 дней, для принятия решения об имплантации 
ИКД у постинфарктных пациентов. Если по истечению данного пе-
риода функция левого желудочка восстановится и ФВЛЖ превысит 
35%, то ИКД-терапия пациенту не потребуется, в случае, когда дис-
функция левого желудочка сохраняется, пациенту будет показана 
имплантация ИКД.
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Таблица 2. 
Метаанализ результатов основных исследований по 

применению ИКД для первичной профилактики внезапной 
сердечной смерти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIOVIRT 6/51 7/52 2.76 0.87  [0.32, 2.42]
CABG Patch 101/446 95/454 12.79 1.08  [0.84, 1.39]
CAT 13/50 17/54 5.93 0.83  [0.45, 1.52]
COMPANION 105/595 131/617 13.19 0.83  [0.66, 1.05]
DEFINITE 28/229 40/229 8.46 0.70  [0.45, 1.09]
DINAMIT 62/332 58/342 11.00 1.10  [0.80, 1.52]
MADIT 1 15/95 39/101 7.12 0.41  [0.24, 0.69]
MADIT 2 105/742 97/490 12.71 0.71  [0.56, 0.92]
MUSTT 35/161 255/537 11.42 0.46  [0.34, 0.62]
SCD HeFT 182/829 244/847 14.62 0.76  [0.65, 0.90]

Total (95% CI) 3530 3723 100.00 0.75 [0.63, 0.91]

Total events: 652 (Treatment), 983 (Control)
Test for heterogeneity: Chi2=29.67, df = 9 (P=0.0005), I2 = 69.7%
Test for overall effect: Z = 3.00 (P=0.003)

Comparison: 01 ICD vs. Control (Overall)
Outcome: 01 All-cause Mortality

Study
or sub-category

Treatment
n/N

Control
n/N

RR (random)
95% CI

Weight
%

RR (random)
95% CI

0.1 1 100.2 0.5 2 5

Favours treatment Favours control
   

      

Nanthakumar K., [23] 

Сравнение: группа ИКД против группы контроля 
   

Исследование           Гр. ИКД               Гр. контроля         RR (рандомиз.)      Преимущ.  RR (рандомиз.)        

                                                                                                                                     

Всего (95% CI)

Всего умерло: 652 (ИКД), 983 (Контроль)

Тест на гетерогенность: C hi2=29.67, df=9 (P=0.0005), I2=69.7%

    

Преимущество ИКД         Преимущество контроля 
N – число пациентов в группе

   

Таблица 2 Метаанализ результатов основных исследований по применению ИКД для 
первичной профилактики внезапной сердечной смерти. 

Результаты основных ранних исследований по изучению эффек-
тивности ИКД в первичной профилактике ВСС приведены в таблице 2 
[23]. Мета-анализ данных исследований показал снижение показателя 
смертности от всех причин на 25%. Вошедшие в мета-анализ два ис-
следования CABG-Patch [20] и DINAMIT [21] не продемонстрировали 
успеха ИКД терапии. Если исключить данные исследования из анализа, 
в виду отсутствия критериев исследований в современных клинических 
рекомендациях по применению ИКД-терапии, суммарное снижение 
смертности среди участников остальных исследований возрастет до 37%.

Многие исследования, спланированные для изучения эффектив-
ности ИКД в первичной и вторичной профилактике ВСС были окончены 
к 2005 году. По окончанию исследований были сформулированы основ-
ные показания по применению ИКД терапии, для первичной и вторичной 
профилактики ВСС, которые в мало измененном виде существуют по 
настоящее время. Результаты более поздних исследований, опублико-
ванные во второй декаде 2000х, в большинстве своем подтверждали 
таковые, приведенные выше. Так, результаты продлённой фазы иссле-
дования MADIT II [24] показали, что за 8 лет наблюдения, кумулятивный 
показатель общей смертности составил 49% в группе пациентов с ИКД 
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и 62%, в группе пациентов без ИКД (р<0,001%), а мультивариантный 
анализ продемонстрировал, что ИКД-терапия ассоциирована с до-
стоверным преимуществом при сравнении отдаленной выживаемости 
в двух группах, как в начальной, так и в продленной фазе исследования.

В еще одном исследовании —  ретроспективном анализе [25], была 
поставлена цель, изучить выживаемость пациентов, получивших ИКД 
по показаниям первичной профилактики ВСС. В анализ, были включены 
две группы пациентов: с критериями, соответствующими исследованию 
MADIT II и SCD-HeFT. Ретроспективно оценивались показатели смертно-
сти от всех причин среди пациентов данных групп, взятые из регистра. 
В дальнейшем, эти показатели смертности сравнивались с таковыми, 
в исследованиях MADIT II и SCD-HeFT. По данным анализа, достоверных 
различий не было найдено (Рис. 3). Таким образом, результаты двух ос-
новных исследований по первичной профилактике ВСС, были еще раз 
подтверждены данными, полученными на основе изучения значительных 
групп пациентов, взятых из регистра.

Очевидно, что основной проблемой на сегодняшний день, является 
сложность идентификации пациентов с высоким риском ВСС. Нередки 
ситуации, когда у пациентов с первым классом показаний, востребо-
ванность в ИКД-терапии, может отсутствовать годами, поэтому часто 
возникает вопрос, насколько обоснованно была выполнена имплантация 
устройства, и существует ли необходимость в замене ИКД у подоб-
ного пациента.

Исследование INSURE (INcidence free SUrvival after ICD Re place-
ment) —  многоцентровое проспективное исследование, в котором из-
учалась необходимость в замене (реимплантации) ИКД. В исследование 
было включено 510 пациентов, имевших ИКД в течении 62±18 месяцев. 
Включались пациенты, как получавшие (n=245), так и не получавшие 
(n=265) адекватную ИКД-терапию. В течении 3 лет наблюдения, среди 
первой группы пациентов у 48,1%, а среди второй группы у 21,4% были 
отмечены адекватные срабатывания ИКД. Исследование зарегистриро-
вало значительное количество (51) пациентов, получивших ИКД-терапию 
от второго ИКД, которые не имели эпизодов жизнеугрожающих аритмий 
и срабатываний ИКД после первой имплантации (Рис. 4). Основным 
выводом исследования явилось подтверждение необходимости и обо-
снованности замен ИКД, среди пациентов, не получавших ИКД-терапию 
в течение длительного времени [26].

На большом количестве пациентов (более 16 000) с ИКД было по-
казано, что до двух третей пациентов могут не получать ИКД терапию 
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Рисунок 3. 
А  —  кривые показателей смертности исследования MADIT II, в  группе 
медикаментозной терапии, в группе пациентов с ИКД и по данным регистра. 
Б  —  кривые показателей смертности исследования SCD-HeFT, в  группе 
медикаментозной терапии, в  группе пациентов с  ИКД и  по данным регистра. 
На обоих графиках показатели смертности пациентов с  ИКД в  исследованиях 
и показатели смертности, по данным регистра —  совпадают, и достоверно ниже, 
чем вгруппе медикаментозной терапии (плацебо) [25].
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в течение всего срока службы первого имплантированного устройства. 
Срабатывание первого ИКД, до его замены, является наиболее значи-
мым предиктором ИКД-терапии после его замены. Среди пациентов, 
не получавших ИКД терапию в течение всего срока службы первого 
устройства, после его замены, ИКД терапию могут получить 20–25% 
пациентов в течение 3–5 лет наблюдения. Данные результаты подтвер-
ждают сохраняющийся риск ВСС и необходимость выполнения замены 
ИКД у данной категории пациентов [26–28].

Обращает на себя внимание одно из последних значительных ис-
следований DANISH [29], в котором изучалась эффективность ИКД-те-
рапии у пациентов с неишемической кардиомиопатией (КМП). В ран-
домизированном, контролируемом исследовании, 556-ти пациентам 
с симптомной систолической сердечной недостаточностью (ФВЛЖ≤35%) 
неишемического генеза были имплантированы ИКД. Контрольную груп-
пу составили 560 пациентов, получавшие обычную медикаментозную 

Рисунок 4. Кумулятивные показатели ИКД-терапии после замены ИКД среди 
пациентов, получавших (верхняя линия) и  не получавших ИКД-терапию до 
замены ИКД в исследовании INSURE [26].
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терапию, соответствующую таковой в первой группе. В обеих группах, 
58% получали СРТ. Первичной конечной точкой являлась смерть от любой 
причины, вторичной —  ВСС и смерть от сердечно-сосудистых причин. 
Период наблюдения составил 67,7 месяцев, первичной конечной точки 
достигли 120 пациентов (21.6%) в группе ИКД и 131 пациент (23.4%) 
в контрольной группе (соотношение рисков 0.87; 95% доверительный 
интервал [CI], 0.68–1.12; P = 0.28). Внезапная сердечная смерть отмечалась 
у 24 пациентов (4.3%) в группе ИКД и у 46 пациентов (8.2%) в контрольной 
группе (соотношение рисков 0.50; 95% ДИ 0.31–0.82; P = 0.005). Таким 
образом, в данном исследовании, различия в смертности от всех причин 
и сердечно-сосудистых причин не имели статистической достоверности, 
и только, показатель ВСС, в группе ИКД имел статистически достоверные 
различия с таковым в контрольной группе. Очевидно, что результаты 
данного исследования не могут быть игнорированы, но чтобы получить 
отражение в современных Клинических Рекомендациях, они должны быть 
соотнесены с результатами других исследований, в которых изучалась 
ИКД-терапия у пациентов с неишемической кардиомиопатией.

В основу современных показаний для использования ИКД-терапии 
у пациентов с неишемической КМП, дисфункцией ЛЖ и сердечной недо-
статочностью, положены результаты исследований: CAT [30], AMIOVIRT 
[31], DEFINITE [32], SCD-HeFT [16] и крупного мета-анализа [33] рандо-
мизированных контролируемых исследований. В исследовании CAT [30], 
показатели кумулятивной выживаемости в группе ИКД и группе контроля 
были сходными и не имели статистически достоверных различий после 
двух и четырех лет наблюдения. По результатам исследования AMIOVIRT 
[31], общая смертность и качество жизни у пациентов с неишемиче-
ской КМП и неустойчивыми ЖТ, в группе амиодарона и в группе ИКД 
не имели статистически достоверных различий. Наконец, по данным 
исследования DEFINITE [32] у той-же категории пациентов, снижение 
риска смерти от всех причин вследствие применения ИКД-терапии не 
имело статистически достоверного подтверждения. Только снижение 
риска ВСС от ИКД-терапии было статистически достоверным. Иссле-
дование SCD-HeFT [16] продемонстрировало, что у пациентов с ХСН II 
и III ФК по NYHA, ФВЛЖ≤35%, ИКД-терапия статистически достоверно 
снижает смертность от всех причин на 23%. Но следует учитывать, что 
в исследовании изучалась смешанная группа пациентов, состоящая на 
52% из пациентов с ишемической КМП и на 48% с неишемической КМП. 
Крупный мета-анализ [33], объединил пять упомянутых исследований 
(CAT [30], AMIOVIRT [31], DEFINITE [32], SCD-HeFT [16], COMPANION 
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[19], с общим количеством пациентов 1854. Анализ показал достовер-
ное снижение показателя общей смертности среди пациентов с ИКД 
и СРТ-Д устройствами по сравнению с группой лекарственной терапии 
(соотношение рисков 0.69; 95%; доверительный интервал 0.55–0.87; 
P=.002). Данные мета-анализа показывают, что группа пациентов была 
достаточно однородна, и даже при исключении пациентов с СРТ, пока-
затель снижения смертности сохранял статистическую достоверность. 
Вероятно, в самих исследованиях количество включенных пациентов 
не позволяло получить статистическую достоверность в снижении 
показателя смертности от всех причин, а мета-анализ, объединив зна-
чительное число наблюдений, подвел этот показатель к статистической 
достоверности. Однако в целом, нельзя оставлять без внимания факт, 
что четыре исследования (CAT [30], AMIOVIRT [31], DEFINITE [32], DANISH 
[29]), посвященные изучению эффективности ИКД-терапии у пациентов 
с неишемической КМП и дисфункцией ЛЖ, не продемонстрировали 
достоверного снижения смертности от всех причин среди пациентов 
с ИКД в сравнении с контрольной группой пациентов.

Для всех показаний к ИКД-терапии, решение в пользу последней 
принимается, только в случаях, когда прогнозируемая продолжитель-
ность жизни пациента, с относительно хорошим функциональным ста-
тусом превышает 1 год. Необходимость в адекватной реваскуляризации 
миокарда, наряду со стремлением радикального устранения аритмии 
являются приоритетными по отношению к применению ИКД-терапии.

Таблица 3.
Показания для ИКД-терапии 2017 года

Показания для ИКД-терапии 2017 года
Класс  
пока-
заний

Уровень  
доказан- 

ности
Ссылка

ИКД-терапия для вторичной профилактики ВСС у пациентов с желудочковыми аритмиями

1. ИКД- терапия показана пациентам с документированной 
ФЖ, или ЖТ с выраженными изменениями гемодинамики,  
при условии отсутствия преходящих причин их развития и 
после 48 ч от момента развития инфаркта миокарда.  
Пациенты должны получать оптимальную медикаментозную 
терапию. 

I A [11–13]

2. ИКД-терапия показана паци ентам с обмороками неясного 
генеза,   которые   клинически соответствуют     гемодинамиче-
ски значимой ЖТ или ФЖ, индуцированными  во время 
электрофизиологического   ис следования.

I B [4;12]
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Показания для ИКД-терапии 2017 года
Класс  
пока-
заний

Уровень  
доказан- 

ности
Ссылка

3. ИКД-терапия показана пациентам с устойчивой ЖТ, при 
умеренно выраженной дисфункции левого желудочка (ФВЛЖ 
менее 45%), вне зависимости от возможности выполнения ка-
тетерной абляции и результатов процедуры.*

I С

Мнение экс-
пертов, уча-
ствовавших 
в подготовке 
данных реко-
мендаций

4. ИКД-терапия показана пациентам с неустойчивой ЖТ, 
вследствие перенесенного инфаркта миокарда, с дисфунк-
цией левого желудочка (ФВЛЖ менее 40%) и индуцируемой 
устойчивой ЖТ или ФЖ при проведении электрофизиологиче-
ского исследования.

I B [18]

5. Следует рассмотреть возможность применения ИКД-тера-
пии у пациентов с повторными эпизодами устойчивой постин-
фарктной ЖТ (но не в течение 48 ч после инфаркта миокарда), 
которые получают оптимальную медикаментозную терапию 
и имеют нормальную ФВЛЖ.

IIа С

Мнение экс-
пертов, уча-
ствовавших 
в подготовке 
данных реко-
мендаций

6. Следует рассмотреть возможность применения ИКД-тера-
пии у пациентов с рецидивирующими устойчивыми некоро-
нарогенными ЖТ, когда их невозможно устранить радикально 
с помощью катетерной абляции.

IIа С

Мнение экс-
пертов, уча-
ствовавших 
в подготовке 
данных реко-
мендаций.

ИКД-терапия для первичной профилактики ВСС у пациентов с дисфункцией левого желудочка

1. ИКД-терапия показана для уменьшения риска ВСС пациен-
там с дисфункцией левого желудочка (ФВЛЖ —  35% и менее) 
и сердечной недостаточностью (II или III ФК по NYHA), вслед-
ствие перенесенного не менее чем 40 дней назад инфаркта 
миокарда.

I А [15;16]

2. Следует рассмотреть возможность применения ИКД-тера-
пии у пациентов с кардиомиопатией неишемического генеза, 
дисфункцией левого желудочка (ФВЛЖ —  35% и менее) и сер-
дечной недостаточностью, II или III ФК по NYHA.

IIа А [29–33]

3. ИКД-терапия показана для уменьшения риска ВСС пациен-
там с дисфункцией левого желудочка и сердечной недостаточ-
ностью I ФК по NYHA (ФВЛЖ менее 30%), вследствие перене-
сенного инфаркта миокарда не менее чем 40 дней назад.

I B [16]

4. Следует рассмотреть возможность применения ИКД-тера-
пии у пациентов с обмороками неясного генеза, дисфункци-
ей левого желудочка(ФВЛЖ менее 40%) и кардиомиопатией 
любого происхождения.

IIа С

Мнение экс-
пертов, уча-
ствовавших 
в подготовке 
данных реко-
мендаций.

5. Следует рассмотреть возможность применения ИКД-тера-
пии для профилактики ВСС у пациентов, ожидающих транс-
плантацию сердца вне лечебного учреждения.

IIа В [34;35]
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Показания для ИКД-терапии 2017 года
Класс  
пока-
заний

Уровень  
доказан- 

ности
Ссылка

ИКД-терапия для профилактики ВСС у пациентов с патологией,  
ассоциированной с высоким риском внезапной сердечной смерти

1. ИКД-терапия показана пациентам с дилятационной  
кардиомиопатией, значимой дисфункцией левого  
желудочка (ФВЛЖ —  35% и менее) на фоне оптимальной  
медикаментозной терапии, при наличии одного или более 
факторов: 1) данных в пользу генетической природы болезни 
(установленная патогенная мутация, семейная форма, случаи 
внезапной сердечной смерти в семье, некомпактный миокард 
левого желудочка и другие первичные кардиомиопатии 
с исходом в ДКМП), 2) отсроченного накопления контрастного 
препарата в миокарде по данным МРТ, 3) обмороков неясного 
генеза, 4) неустойчивой желудочковой тахикардии. .

I C

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

2. ИКД-терапия показана пациентам с дилятационной  
кардиомиопатией и устойчивой гемодинамически значимой 
желудочковой аритмией.

I A [11–13]

3. Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с дилятационной кардиомиопатией, 
с умеренно выраженной дисфункцией ЛЖ (ФВЛЖ <45%),  
патогенной мутацией LMNA, при наличии неустойчивых ЖТ.

IIа B [36]

4. Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с гипертрофической  
кардиомиопатией, 5-летним риском ВСС ≥6%, согласно  
калькулятору риска ВСС при ГКМП.

IIа B [37;38]

5. Можно рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с гипертрофической  
кардиомиопатией, 5-летним риском ВСС <6%  
(согласно калькулятору риска ВСС при ГКМП), если оценка 
риска отдаленных осложнений, влияния ИКД на образ жизни, 
социально-экономический статус и психическое здоровье  
пациента предполагает пользу от применения ИКД.

IIb B [37–39]

6.КД-терапия показана пациентам с АКПЖ (АДПЖ),  
пережившим хотя бы один эпизод устойчивой ЖТ/ФЖ  
с нестабильной гемодинамикой, а также при наличии значимой 
дисфункции одного или обоих желудочков (ФВ менее 35%), 
независимо от наличия аритмий.

I B [41–43]

7.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с АКПЖ (АДПЖ), переживших хотя 
бы один эпизод устойчивой ЖТ без выраженных нарушений 
гемодинамики, а также при наличии больших факторов риска 
(необъяснимые обмороки, умеренная дисфункция желудочков, 
повторные эпизоды неустойчивых ЖТ).

IIa B [41–43]
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
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ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

Показания для ИКД-терапии 2017 года
Класс  
пока-
заний

Уровень  
доказан- 

ности
Ссылка

8.Можно рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с АКПЖ (АДПЖ), с малыми  
факторами риска (молодой возраст, мужской пол, наличие 
комплексного генотипа, статус пробанда, индукция ЖТ/ФЖ 
при электрофизиологичском исследовании, низкий вольтаж 
на ЭКГ, инверсия зубцов Т в нижних отведениях или  
в 3 и более прекордиальных отведениях)

IIb C

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

9.ИКД-терапия показана пациентам с рестриктивной  
кардиомиопатией и устойчивой ЖА с нарушениями  
гемодинамики, с целью снижения риска ВСС.

I C [44–48]

10.ИКД-терапия показана пациентам с синдромом  
удлиненного интервала QT, перенесшим остановку сердца. I B [49]

11.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с синдромом удлиненного  
интервала QT, обмороками и/или ЖТ на фоне лечения  
бета-адреноблокаторами в достаточной дозе.

IIa B [50]

12.Можно рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с синдромом удлиненного интер- 
вала QT, в дополнение к терапии бета-адреноблокаторами 
при бессимптомном носительстве патологической мутации 
KCNH2 или SCN5A и QTc >500 мс, или известных случаях  
внезапной смерти в семье.

IIb С [51]

13.ИКД-терапия показана пациентам с синдромом короткого  
интервала QT, которые перенесли остановку сердца и/или 
имеют спонтанную устойчивую ЖТ.

I C [52; 53]

14.ИКД-терапия показана пациентам с синдромом Бругада, 
которые, которые перенесли остановку сердца и/или имеют 
спонтанную устойчивую ЖТ.

I C [54]

15. Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии при спонтанном появлении 1 типа ЭКГ  
синдрома Бругада, а также при наличии обмороков в анамнезе.

IIа C [54]

16. ИКД-терапия показана пациентам с катехоламинергиче-
ской полиморфной ЖТ, перенесшим остановку сердца,  
и/или с частыми обмороками и/или полиморфной/двунаправ-
ленной ЖТ.

I С [55;56]

17.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с амилоидозом, при наличии  
устойчивой ЖТ, а также при развитии систолической  
дисфункции (ФВ менее 40%), наличии необъяснимых  
обмороков, неустойчивой ЖТ или показаний к постоянной 
стимуляции.

IIа C [57–60]
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Показания для ИКД-терапии 2017 года
Класс  
пока-
заний

Уровень  
доказан- 

ности
Ссылка

18.ИКД-терапия показана пациентам с саркоидозом сердца, 
при наличии одного или более факторов: устойчивая ЖТ, 
систолическая дисфункция (ФВЛЖ менее 40%), необъяснимые 
обмороки, показания к постоянной стимуляции

I C

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

19.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с саркоидозом сердца, при наличии 
неустойчивой ЖТ, индукции ЖТ/ФЖ при электрофизиологи- 
ческом исследовании, неконтролируемого воспаления по 
данным ПЭТ, несмотря на стероидную терапию, отсроченного 
накопления контрастного препарата в миокарде  
по данным МРТ

IIа C

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

20. Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов страдающих гигантоклеточным  
миокардитом, болезнью Чагаса, при дисфункции левого  
желудочка (ФВЛЖ<40%) и/или при наличии устойчивой ЖТ.

IIа С [61; 66]

21.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с некомпактным миокардом  
левого желудочка при наличии одного и более факторов: 
систолической дисфункции (ФВ менее 40%), неустойчивой  
желудочковой тахикардии, патогенных мутаций, случаев ВСС 
в семье, обмороков, отсроченного накопления контрастного 
препарата в миокарде по данным МРТ, сочетании некомпакт-
ного миокарда с другими кардиомиопатиями и миокардитом.

IIа С

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

22.ИКД-терапия показана пациентам с ВПС и симптомной 
устойчивой ЖТ после электрофизиологического исследова-
ния и оценки гемодинамики.

I В [67–70]

23.ИКД-терапия показана взрослым пациентам с ВПС  
и системной ФВЛЖ <35%, наличием двух желудочков,  
симптомной ХСН на фоне оптимальной медикаментозной 
терапии с II или III ФК (NYHA).

I C [72; 73]

24.Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с ВПС и обмороками неизвестного 
происхождения в сочетании с тяжелой желудочковой  
дисфункцией или индуцируемой устойчивой ЖТ/ФЖ.

IIa B [67; 69; 70]

25. Следует рассмотреть возможность применения  
ИКД-терапии у пациентов с тетрадой Фалло и несколькими 
факторами риска ВСС, включая дисфункцию ЛЖ, неустойчи-
вую ЖТ, QRS >180 мс или индуцируемую устойчивую ЖТ.

IIa B [67; 73; 74]

* Имплантация ИКД пациентам с устойчивой ЖТ сопровождается увеличением выживаемости  
по сравнению с антиаритмической терапией. На сегодняшний день нет исследований, в которых бы 
сравнивали результаты ИКД-терапии и катетерной абляции без ИКД у пациентов с устойчивой ЖТ. 
Учитывая небольшой объем данных и высокую частоту рецидивов устойчивой ЖТ после катетер-
ной абляции, установка ИКД целесообразна всем пациентам с дисфункцией ЛЖ (фракция выброса 
<45%) и устойчивой ЖТ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

Таблица 4.
Состояния, при которых ИКД-терапия  

не показана или противопоказана. Класс III показаний
1. ИКД-терапия не показана пациентам, прогнозируемый срок жизни которых,  
с удовлетворительным функциональным статусом не превышает 1 год, даже если  
они имеют показания, соответствующие классам: I; IIa; IIb. (Уровень доказанности С)

2. ИКД-терапия не показана пациентам, страдающим непрерывно-рецидивирующими  
желудочковыми тахикардиями или фибрилляцией желудочков. (Уровень доказанности С)

3. ИКД-терапия не показана пациентам с выраженными психическими заболеваниями,  
которые могут быть усугублены имплантацией прибора или препятствовать систематическому  
наблюдению. (Уровень доказанности C)

4.ИКД-терапия не показана пациентам с хронической сердечной недостаточностью IV ФК по NYHA, 
рефрактерной к лекарственной терапии, когда они не являются кандидатами на трансплантацию 
сердца. (Уровень доказанности C)

5. ИКД-терапия не показана пациентам с обмороками неясного генеза у пациентов  
без индуцируемых желудочковых тахиаритмий и без структурной патологии сердца.  
(Уровень доказанности C)

6. ИКД-терапия не показана пациентам, когда желудочковая тахикардия или фибрилляция  
желудочков являются устранимыми радикально, хирургически или с помощью катетерной абляции: 
аритмии, связанные с синдромом ВПВ (WPW), тахикардии из выводного тракта желудочков,  
фасцикулярные и идиопатические ЖТ, при отсутствии структурной патологии сердца.  
(Уровень доказанности С)

7. ИКД-терапия не показана пациентам, у которых эпизод желудочковой тахиаритмии возник 
вследствие преходящих или обратимых расстройств (например, острый инфаркт миокарда,  
нарушение электролитного баланса, побочные эффекты медикаментов, травма), когда коррекция 
расстройства возможна и может значительно снизить риск повторного возникновения аритмии. 
(Уровень доказанности B) [4].

II. 5. Применение ИКД у детей: особенности и показания
Применение ИКД у детей началось в середине 80-х годов. Это были 

единичные имплантации, связанные с жизнеугрожающими и резистентны-
ми к лекарственной терапии желудочковыми тахиаритмиями. Количество 
имплантаций на тот период, составляло несколько десятков случаев в год 
во всей мировой практике. В западных странах, заметный рост числа им-
плантаций среди детей и подростков наблюдался в 90-х годах, что было 
обусловлено активным развитием программы спасения от ВСС в обще-
ственных местах и появлением значительного количества спасенных, в т. ч. 
подростков и лиц юношеского возраста. Так, в США в 1993 году, данная 
категория пациентов составляла 76%, среди всех лиц моложе 20 лет, 
которым были имплантированы кардиовертеры-дефибрилляторы [85]. 
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Таблица 5.
Рекомендации для ведения пациентов с ИКД

Рекомендации
Класс  

рекомен-
даций

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

1. Обсуждение возможного изменения уклада жизни в связи 
с имплантацией ИКД рекомендовано для всех пациентов,  
кому показана ИКД-терапия.

I С [75;76]

2. Оценка психического состояния и лечение психических  
расстройств рекомендовано всем пациентам с частыми  
срабатываниями ИКД.

I С [77–79]

3.Возможность деактивации ИКД во время критических  
периодов течения болезни и при терминальном состоянии 
следует рассмотреть еще до имплантации ИКД.

IIа С [80;81]

4. Необходимость в деактивации ИКД следует рассмотреть  
при ухудшении состояния больного. IIа С [80;81]

5. Программирование ИКД должно осуществляться таким 
образом, чтобы свести к минимуму вероятность необоснован-
ных срабатываний ИКД.

I С [82–84]

6. Программирование ИКД должно осуществляться таким 
образом, чтобы по возможности заменить высоковольтные 
разряды на антитахикардийную стимуляцию при купировании 
аритмий без ущерба для безопасности пациента.

I С [82–84]

В последние годы, существенного увеличения количества им-
плантаций среди педиатрических пациентов не наблюдается. На совре-
менном этапе, количество пациентов данной категории относительно 
всех пациентов с ИКД, составляет менее 1%. В среднем, крупные за-
рубежные клиники располагают опытом, около 50 имплантаций в год. 
В России, подобный опыт составляет более 100 пациентов, наблюда-
ющихся в ведущих клиниках страны. Можно назвать несколько причин 
столь выраженного количественного различия в распространенности 
метода на взрослую и педиатрическую популяции. Прежде всего, 
следует отметить, что ВСС в педиатрической популяции встречает-
ся значительно реже (исключая период синдрома внезапной смерти 
младенцев, от рождения до 3 лет) чем во взрослой. Известно, что 
частота случаев ВСС, среди лиц моложе 30 лет составляет 1:100 000 
населения в год, тогда как после 35 лет, этот показатель равен 1:1000. 
В целом, применение ИКД у детей, сегодня основывается на реко-
мендациях, разработанных для взрослых пациентов. Практически во 
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всех крупных исследованиях, которые лежат в основе данных реко-
мендаций, изучалось влияние ИКД на различные показатели среди 
взрослых пациентов, и было-бы неправильно экстраполировать их 
результаты на детскую популяцию. И хотя в детской популяции, риск 
внезапной сердечной смерти выражен значительно меньше, связан 
он с гораздо более широким спектром заболеваний сердца, среди 
которых: различные врожденные пороки, наследственные аритмо-
генные заболевания и кардиомиопатии.

На настоящее время накоплено достаточное количество данных 
об эффективности ИКД терапии в педиатрической популяции для 
вторичной профилактики ВСС. Результаты пяти ретроспективных 
исследований по применению ИКД у детей, продолжительностью 
наблюдения от 27 до 44 месяцев, продемонстрировали обоснованные 
и эффективные срабатывания приборов у 26–75% пациентов [86–90]. 
Однако и для этой категории показаний, у детей необходим осторож-
ный и взвешенный подход при приеме решения об имплантации ИКД. 
Так, для пациентов с врожденными пороками сердца и спонтанными 
устойчивыми ЖТ, является обязательным проведение инвазивного 
исследования внутрисердечной гемодинамики и электрофизиологи-
ческого исследования, а имплантация ИКД возможна, только в слу-
чае отсутствия эффекта от радикальных методов устранения ЖТ, 
каковыми являются: катетерная абляция или хирургическая резекция 
аритмогенного субстрата.

Имплантация ИКД у молодых пациентов, является обоснованной 
при наследственных аритмогенных заболеваниях, сопровождающихся 
устойчивыми эпизодами ЖТ или обмороками, при отсутствии эффекта 
от альтернативных методов лечения (показания IIA класса). В эту группу 
можно отнести пациентов с синдромом удлиненного интервала QT, с ка-
техоламинергически зависимыми полиморфными ЖТ, которые получают 
бетаблокаторы, а также пациентов с синдромом Бругада и синдромом 
короткого интервала QT. Возможность использования ИКД в качестве 
средства первичной профилактики ВСС у данной категории педиатри-
ческих пациентов вызывает сомнения, а решение об имплантации ИКД 
асимптомному ребенку с риском ВСС, представляется трудным и редким 
выбором. Возможно в отдельных случаях, подобное решение может быть 
оправдано тяжелым семейным анамнезом, когда случаи ВСС наблюдались 
среди близких родственников. В среднем, у пациентов с удлиненным 
интервалом QT, при приеме бета-адреноблокаторов, риск ВСС состав-
ляет около 1% в год [91].
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Таблица 6.
Показания для ИКД терапии у педиатрических пациентов
Класс Показания

Класс I

ИКД терапия показана лицам, выжившим после внезапной остановки кровообращения  
в том случае, если тщательно выполненное обследование исключает возможность 
устранения ее причины. (Уровень доказанности В) [100–102]

ИКД терапия показана пациентам с симптомной, устойчивой ЖТ, ассоциированной 
с врожденным пороком сердца. Пациенты должны быть подвергнуты инвазивному  
исследованию с оценкой гемодинамики и инвазивному электрофизиологическому  
исследованию. Необходимо рассмотреть возможность применения альтернативных 
методов лечения, таких как: катетерная абляция или хирургическое вмешательство 
для устранения ЖТ. (Уровень доказанности С) [103]

ИКД терапия в сочетании с фармакологической терапией показана пациентам 
с высоким риском ВСС (дефекты ионных каналов или кардиомиопатии) или с устойчи-
выми эпизодами желудочковых аритмий. Решение об имплантации ИКД принимается 
на основе оценки риска ВСС, ассоциированным с конкретным заболеванием, потенци-
альной эффективности лекарственной терапии, возможных осложнений, вследствие 
имплантации ИКД. (Уровень доказанности С) [69;104;105]

Класс IIа

Применение ИКД терапии можно считать обоснованным, у пациентов с врожденными  
пороками сердца, страдающих обмороками неясной причины при наличии желудоч-
ковой дисфункции и/или индуцируемой желудочковой аритмии при проведении ЭФИ. 
(Уровень доказанности В) [106]

Класс IIb

Применение ИКД-терапии может быть рассмотрено для пациентов, страдающих  
обмороками со сложными врожденными пороками сердца с выраженной желудочко-
вой дисфункцией, когда тщательное обследование с использованием инвазивных и  
неинвазивных методов, оказалось не способным выявить причину обмороков. 
(Уровень доказанности С) [107,108]

Класс III Случаи отсутствия показаний и противопоказания соответствуют таковым у взрослой 
популяции, см. таблицу 4.

Тот факт, что молодой возраст у пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией является значимым фактором риска ВСС, облегчает 
выбор в пользу ИКД, как средства первичной профилактики, однако для 
окончательного решения необходимо наличие еще одного или нескольких 
факторов риска ВСС: случаи ВСС в семье, толщина межжелудочковой 
перегородки более 30 мм, желудочковая эктопия, потери сознания во 
время нагрузки [92]. Исследование Maron et al. продемонстрировало 
обоснованные срабатывания ИКД у 23% пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией, в течение 3 лет наблюдения [93].

В отличие от взрослой популяции, решение об имплантации ИКД 
ребенку со значимой дисфункцией левого желудочка (ФВ ЛЖ ≤ 35%) 
должно быть подкреплено наличием устойчивых эпизодов желудочковых 
аритмий. В настоящее время не существует достаточной доказательной 
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базы о пользе применения ИКД у детей, в качестве средства первичной 
профилактики ВСС при сниженной функции левого желудочка и при 
врожденных пороках сердца. Известно, что риск ВСС при врожденных 
пороках сердца существенно возрастает в более старшем возрасте (по-
сле 18–20 лет), особенно среди пациентов с тетрадой Фалло, стенозом 
аорты, транспозицией магистральных сосудов (после операций Мастарда 
или Сеннинга). Возникновение неустойчивых эпизодов желудочковых 
аритмий у данных пациентов является распространенным осложнением 
заболевания, а также ближайшего и отдаленного послеоперационного 
периода. Однако сам по себе, данный маркер не является значимым 
для определения пациентов высокого риска по ВСС. Риск ВСС суще-
ственно возрастает, когда наряду с наличием неустойчивых эпизодов 
ЖТ, нарастают: легочная гипертензия, дисфункция правого желудочка 
и продолжительность комплекса QRS (>180 мс) [4]. Предварительные 
данные одного из ретроспективных исследований [94] демонстрируют 
высокую частоту обоснованных срабатываний ИКД у пациентов с те-
традой Фалло, которым имплантация устройства была выполнена по 
показаниям первичной профилактики ВСС. В отличие от данной группы, 
у пациентов с транспозицией магистральных артерий после операций 
Мастарда и Сеннинга, применение ИКД для первичной профилактики 
ВСС не показало столь выраженной востребованности ИКД терапии 
и электрические разряды отсутствовали у 95% пациентов в течение 5 лет 
[95]. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования и накопле-
ние опыта имплантаций ИКД при различной патологии, что позволит 
более точно сформулировать показания для применения данного класса 
устройств у педиатрических пациентов.

Имплантация ИКД в педиатрической популяции сопряжена с по-
вышенным числом осложнений, что обусловлено малыми размерами 
туловища, сердца, сосудов; слабо развитыми мышцами, подкожной клет-
чаткой; продолжающимся ростом организма и повышенной двигательной 
активностью. Наиболее частыми осложнениями являются: дислокация 
и перелом электрода, а также осложнения, связанные с проникновением 
инфекции в ложе и сосудистое русло. Это необходимо учитывать при 
приеме решения об имплантации ИКД ребенку. Типичная процедура 
имплантации, с использованием эндокардиальных электродов и рас-
положением ИКД под большой грудной мышцей, обычно выполняется 
у детей старшего возраста. Для детей младшего возраста предложены 
различные методики имплантаций, однако какого-либо стандарта не суще-
ствует. Большинство врачей стараются избегать торакотомного доступа 
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и эпикардиальной методики имплантаций, в виду ее травматичности 
и вероятности развития рестриктивной дисфункции сердца [96]. Однако, 
имплантация эпикардиальной системы электродов используется у детей 
с врожденными пороками сердца, особенно при отсутствии обычного 
венозного доступа, необходимого для типичного размещения электродов 
в правых отделах сердца. Ранее, существовали рекомендации о целе-
сообразности использования эпикардиальной методики у детей весом 
менее 40 кг, но после того как P.S Fischbach и соавт. [97] опубликовали 
положительные результаты использования эндокардиальной методики 
у детей весом менее 40 кг с абдоминальным расположением ИКД с «ак-
тивным корпусом», большинство авторов предпочитают использовать 
таковую. Наиболее часто используемой методикой вживления ИКД детям, 
является комбинированная имплантация эндокардиального и подкож-
ного электродов, с абдоминальным расположением ИКД. Большинство 
авторов, предпочитают имплантировать дефибриллирующие электроды 
подкожно, оставляя только один электрод для восприятия и стимуляции 
внутри сердца. Техника данной операции достаточно проста и позволяет 
обеспечить приемлемые показатели порога дефибрилляции [96,98].

Еще одной проблемой применения ИКД у пациентов детского воз-
раста является высокий риск необоснованных срабатываний ИКД. Нео-
боснованные электрические разряды у детей связаны с высокой частотой 
синусового ритма или с предсердными тахиаритмиями, частота которых 
может достигать частоты вероятных желудочковых тахиаритмий. Наибо-
лее часто подобные предсердные тахиаритмии встречаются у пациентов 
с врожденными пороками сердца. Другой причиной необоснованных 
разрядов является ошибочное восприятие устройством Т зубцов, также 
как и R зубцов, вследствие чего происходит удвоение подсчета желу-
дочковых событий, что ведет к нанесению необоснованного разряда. 
Данная ситуация свойственна пациентам с синдромом удлиненного 
интервала QT, причем восприятие Т зубца может быть непостоянным 
и появляться во время синусовой тахикардии, вследствие физической 
или эмоциональной нагрузки. Проведение нагрузочных тестов позволяет 
определить изменение амплитуды Т зубца и возможность его восприятия 
прибором. Решение проблемы необоснованных разрядов у детей лежит 
в правильном индивидуальном программировании ИКД, тщательном 
наблюдении за пациентом, назначении лекарственных препаратов, 
урежающих частоту синусового ритма, прежде всего —  бета-блокато-
ров. Тем не менее, в настоящее время, доля необоснованных разрядов 
у педиатрических пациентов с ИКД, может составлять от 20% до 50%, 
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при сроках наблюдения от 29 до 51 месяцев [4,87–90]. Возможно, наи-
более существенное влияние на снижение количества необоснованных 
разрядов у детей, могут оказать двухкамерные ИКД. Способность со-
временных ИКД —  отличать желудочковые тахиаритмии от наджелудоч-
ковых, обусловлена использованием специальных дискриминационных 
алгоритмов. Данные алгоритмы наиболее совершенны в двухкамерных 
ИКД, когда посредством предсердного и желудочкового электродов, 
устройство получает информацию о текущем ритме, как из желудочо-
ков, так и из предсердий. Кроме того, многие больные с устойчивыми 
ЖТ, синдромом удлиненного интервала QT, другими аритмогенными 
заболеваниями, могут нуждаться в длительной предсердной стимуляции. 
Необходимость в последней, может быть обусловлена синусовой бра-
дикардией, сопутствующими нарушениями формирования и проведения 
импульса, интенсивной антиаритмической терапией, бради зависимыми 
желудочковыми аритмиями. Использование желудочковой стимуляции 
у данной категории больных, существенно ограничено вследствие ее 
аритмогенного эффекта. Таким образом, двухкамерные ИКД имеют ряд 
преимуществ, благодаря чему они наиболее предпочтительны для лечения 
педиатрических пациентов. Единственное ограничение в использовании 
данных устройств может быть связано с необходимостью имплантации 
второго (предсердного) электрода, что не всегда возможно при исполь-
зовании эндокардиальной методики у детей младшего возраста.

Ряд исследований показал, что качество жизни пациентов с ИКД, 
в значительной мере зависит от частоты электрических разрядов, про-
изводимых ИКД. Причем, влияние данного фактора распространяется 
на пациентов любого возраста. Частые электрические разряды могут 
привести к снижению физической и социальной активности, иногда 
к развитию тревожно-депрессивных реакций. На основании данных 
двух исследований [92,99], по изучению качества жизни педиатриче-
ских пациентов с ИКД, складывается впечатление, что дети в меньшей 
степени подвержены негативным изменениям психоэмоциональной 
сферы деятельности в ответ на срабатывания ИКД. Тем не менее, зави-
симость качества жизни от количества разрядов является статистиче-
ски достоверной и для этой категории пациентов. Очевидно, что после 
имплантации ИКД все усилия должны быть направлены на предупре-
ждение обоснованных и необоснованных срабатываний устройства. 
Назначение антиаритмических лекарственных препаратов, интервенци-
онное и хирургическое лечение аритмий не теряют свою актуальность 
и после имплантации ИКД. Кроме того, важную роль играет правильное 
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и терпеливое наставление родителей и пациента о необходимости со-
блюдения определенных правил поведения и изменении образа жизни 
в соответствие с течением заболевания и возможными воздействиями со 
стороны, имплантированного устройства. Как показывает зарубежный 
опыт, во многих случаях следует прибегать к помощи психолога или 
психотерапевта, иногда проводить коррекцию пси-хоэмоционального 
состояния с помощью лекарственных препаратов.

Таблица 7.
Рекомендации по методике имплантаций ИКД у детей

Рекомендации 
Класс 

рекомен 
даций

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

Следует рассмотреть возможность имплантации электродов 
для дефибрилляции экстракардиально/подкожно с целью  
исключения возможных осложнений, характерных для эндокар-
диальных систем электродов у детей.

IIа С [96;98; 
109]

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

IIа С [110]

II. 6. Подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы
Сложности применения эндокардиальных электродов у некоторых 

пациентов, привели к появлению подкожного дефибриллятора с од-
ним или двумя электродами, которые имплантируются подкожно, вне 
грудной полости. Обычно, подкожный дефибриллятор располагается 
в пятом межреберье, между левой передней и средней подмышечной 
линией, а электрод вдоль левого края грудины. Электрический разряд 
производится между корпусом устройства и протяженным спиральным 
контактом на электроде. Следует отметить ряд недостатков подкожного 
дефибриллятора, таких как: необходимость в высокой энергии разряда 
(до 80 Дж), отсутствие возможности продолжительной стимуляции сердца, 
отсутствие антитахикардийной стимуляции сердца, сложности с детек-
цией и увеличенные размеры и вес, по сравнению с обычным ИКД [111].

Результаты немногочисленных исследований показывают, что 
подкожные дефибрилляторы могут предотвращать внезапную смерть 
[111–119]. В настоящее время нет данных по долгосрочной переносимости 
и безопасности этих устройств, но ведутся активные исследования в этом 
направлении. В одном из самых больших исследований с участием 330 
пациентов, из которых 304 пациентам были успешно имплантированы 
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подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, проводился контроль 
эффективности дефибрилляции при средней продолжительности на-
блюдения 11 месяцев [112]. При этом не было отмечено случаев отказа 
электродов или осложнений, связанных с имплантацией электродов. 
Все индуцированные эпизоды были успешно прерваны; из 119 эпизодов 
спонтанных желудочковых тахиаритмий, зафиксированных у 21 паци-
ента, 118 эпизодов были прерваны устройством и 1 эпизод спонтанно 
разрешился во время зарядки устройства. Необоснованные срабаты-
вания были зафиксированы у 13% пациентов, главным образом в связи 
с наджелудочковой тахикардией или восприятием Т-волн, что наблю-
далось у более молодых пациентов [114]. Недавно были опубликованы 
результаты анализа данных регистра, включившего 472 пациентов, где 
за 18 месяцев наблюдения было зафиксировано 317 спонтанных эпизо-
дов у 85 пациентов. При 169 эпизодах (53%) было проведено лечение 
ЖТ или ФЖ и только один пациент умер от повторной ФЖ и тяжелой 
брадикардии [115].

Подкожный кардиовертер-дефибриллятор не подходит пациентам, 
которым требуется антибрадикардийная стимуляция, за исключением 
тех случаев, когда эта стимуляция необходима сразу после срабатывания 
(подкожные устройства могут производить стимуляцию в течение 30 
секунд после срабатывания). Подкожный кардиовертер-дефибриллятор 
также не подходит пациентам, которым необходима сердечная ресин-
хронизирующая терапия (СРТ), и пациентам с тахиаритмией, которую 
легко остановить с помощью антитахикардийной стимуляции. Под-
кожное устройство особенно удобно при сложном венозном доступе, 
у молодых пациентов, которым предстоит долгая жизнь с применением 
различных устройств, а также у пациентов с высоким риском бактери-
емии (например, при наличии трансвенозного ИКД или сразу после его 
удаления). В принципе, подкожные ИКД можно использовать для первич-
ной профилактики ВСС, однако на сегодняшний день нет долгосрочных 
исследований с большой выборкой таких пациентов, и долгосрочные 
эффекты применения подкожных ИКД еще не описаны. В отдельных 
исследованиях, отмечали повышение частоты необоснованных сраба-
тываний и осложнений, требующих повторного вмешательства [114]. 
Не до конца ясно, с чем были связаны эти результаты: с кривой обучения 
или с повышенным риском необоснованных срабатываний в отдельных 
группах пациентов. Недавно были опубликованы результаты мета-анализа 
на выборке 852 пациента, где не было зафиксировано отказа электродов, 
замена кардиовертера-дефибриллятора потребовалась только трем 
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пациентам в связи с необходимостью стимуляции правого желудочка 
и неадекватная стимуляция была отмечена менее чем у 5% пациентов 
в последней набранной квартили [120]. В настоящий момент продол-
жаются проспективные рандомизированные исследования, в которых 
сравнивают эффективность и осложнения у пациентов с подкожными 
и стандартными ИКД [113].

Таблица 8.
Показания для применения подкожных ИКД

Показания
Класс 

показа-
ний

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

1. Имплантацию подкожного дефибриллятора следует  
рассмотреть в качестве альтернативы дефибриллятору  
с эндокардиальными электродами, у пациентов с показа-
ниями к ИКД в тех случаях, когда не требуется антибради-
кардийная стимуляция, сердечная ресинхронизирующая 
терапия и антитахикардийная стимуляция.

IIa С [112;113]

2. Имплантацию подкожного дефибриллятора следует  
рассмотреть в качестве альтернативы дефибриллятору с эн-
докардиальными электродами при осложненном  
венозном доступе, при инфекционных осложнениях,  
связанных с предыдущим устройством. Во всех случаях, 
когда применение эндокардиальных электродов  
невозможно, нецелесообразно или потенциально опасно.

IIа С

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций

II. 7. Носимые кардиовертеры-дефибрилляторы (НКД)
По данным ряда публикаций, внешний дефибриллятор с электрода-

ми, которые крепятся снаружи к телу, эффективно распознает и прерывает 
ЖТ и ФЖ [121]. На сегодняшний день нет проспективных рандомизиро-
ванных исследований по изучению эффективности этого устройства, но 
опубликовано множество описаний клинических случаев, серий случаев 
и данных регистров (организованных компанией-производителем или 
независимых), которые свидетельствуют об успешном применении 
носимого кардиовертера-дефибриллятора (НКД) у небольшого числа 
пациентов с высоким риском потенциально смертельных ЖА. Chung M. K. 
с соавт. [122] зафиксировали 80 эпизодов устойчивой ЖТ или ФЖ у 59 
из 3569 пациентов (1,7%) с НКД. Первый шок был успешным у 76 из 76 
пациентов (100%) с ЖТ или ФЖ с потерей сознания и у 79 из 80 пациентов 
(99%) с любой ЖТ или ФЖ. В более позднем исследовании Epstein A. E. 
с соавт. [123] наблюдали 133 из 8453 пациентов (1,6%), которые получили 
309 обоснованных срабатываний устройства и 91% были реанимированы 
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после ЖА. Таким образом, НКД может спасти жизни пациентов из группы 
высокого риска, однако его эффективность до конца не подтверждена. 
У пациентов с транзиторной дисфункцией ЛЖ, НКД можно использовать 
до восстановления функции ЛЖ, например, после инфаркта миокарда, 
послеродовой кардиомиопатии, миокардита или некоторых вмешательств, 
в том числе реваскуляризации, которые сопровождаются временной 
дисфункцией ЛЖ [124]. НКД также можно использовать для временной 
защиты пациентов с высоким риском или ранее перенесенными ЖА или 
у пациентов, ожидающих трансплантацию сердца [125].

Таблица 9.
Показания для применения носимых  
кардиовертеров-дефибрилляторов

Показания
Класс  

показа-
ний

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

1. Применение НКД следует рассмотреть для взрослых  
пациентов с нарушенной функцией ЛЖ и высоким риском 
внезапной аритмической смерти в течение ограниченного  
периода времени, которые в данный момент не являются 
кандидатами на установку ИКД (например, во время  
ожидания трансплантации сердца, ожидания имплантации 
ИКД с эндокардиальными электродами, при послеродовой 
кардиомиопатии, остром миокардите и аритмиях в остром 
периоде инфаркта миокарда).

IIa С [121;126]

2. Применение НКД следует рассмотреть в течение 40 дней 
после инфаркта миокарда, когда возникла дисфункция ЛЖ 
и/или аритмия (после 48 часов от возникновения ОКС), 
а решение об имплантации ИКД должно быть отсрочено.

IIа С

Мнение  
экспертов, 
участвовав-
ших в подго-
товке данных 
рекомендаций
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III
Клинические рекомендации 
по применению устройств 
для сердечной 
ресинхронизирующей 
терапии

Введение
Проблема лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

является одной из самых животрепещущих для нашей страны. По дан-
ным эпидемиологических исследований, проведенных в России, было 
выявлено следующее:

• В стране насчитывается более 9,5 миллионов человек с четки-
ми признаками ХСН, из которых около 3 миллионов имеют III–IV 
функциональный класс (ФК) заболевания [1].

• У 38,6% пациентов, обращающихся в медицинские учреждения 
России, верифицированы признаки ХСН [2], из них 2,3% имеют 
тяжелую форму ХСН, соответствующую III–IV функциональному 
классу по классификации NYHA [3, 4].

• Число больных ХСН трудоспособного возраста составляет 43,5% [3].
• Декомпенсация ХСН —  причина почти каждой второй госпитали-

зации в стационары, имеющие кардиологические отделения [5].
• Однолетняя смертность больных с клинически выраженной сер-

дечной недостаточностью достигает 26–29%, то есть за один год 
в РФ умирает от 880 до 986 тысяч больных сердечной недоста-
точностью [6].

Применение оптимальной медикаментозной терапии недостаточно 
для решения проблемы лечения ХСН. Разработка новых терапевтических 
подходов остается актуальной задачей.

III.1. Понятие о сердечной диссинхронии. Механизмы сердечной 
ресинхронизации
В современном понимании, диссинхрония сердца это разобщенность 

сокращений его камер и/или сегментов миокарда, вследствие нарушений 
проведения импульса, которая приводит к снижению насосной функции 
сердца и увеличению потребления энергии миокардом. [7]. Диссинхрония 
приводит к нарушению систолической и/или диастолической функций, 
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митральной и трикуспидальной регургитации, лежащих в основе пато-
генеза ХСН [8].

Выделяют предсердно-желудочковую, межжелудочковую, внутри-
желудочковую, межпредсердную диссинхронию [9, 10].

Желудочковая диссинхрония реализовывается как электрическая 
диссинхрония, связанная с внутри- или межжелудочковой задержками 
проведения, что типично проявляется как блокада левой ножки пучка 
Гиса; структурная диссинхрония, связанная с повреждением миокар-
диального коллагенового матрикса, что нарушает электрическое про-
ведение и механическую деятельность; механическая диссинхрония, 
проявляющаяся региональными нарушениями движения сердечной 
стенки с увеличением миокардиальной нагрузки и стресса, нарушающие 
желудочковую механику [11].

Сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ) называют стимуля-
цию правого и левого желудочков, синхронизированную с предсердным 
ритмом, которая позволяет корригировать внутрисердечное проведение 
с целью устранения (или минимизации) механической диссинхронии 
сердца. В итоге возрастает производительность сердца и снижается 
выраженность ХСН. Стимуляция может осуществляться посредством 
электрокардиостимулятора (СРТ-ЭКС) или кардиовертера-дефибрилля-
тора (СРТ-ИКД) с тремя стимулирующими электродами. Два из них —  это 
обычные стимуляционные электроды, традиционно расположенные 
в правом предсердии и правом желудочке. Третий электрод предназначен 
для стимуляции левого желудочка (ЛЖ). В подавляющем большинстве 
случаев используется трансвенозный доступ для проведения ЛЖ элек-
трода, посредством которого электрод проводится через коронарный 
синус (КС) в венозную систему сердца и распологается в одной из ее 
ветвей на задне-боковой стенке ЛЖ, обычно это латеральная (марги-
нальная) вена сердца [12].

Восстановленная посредством СРТ согласованная работа камер 
сердца приводит к увеличению фракции выброса (ФВ) и улучшению 
структуры диастолы левого желудочка, увеличению градиента давле-
ния между левыми желудочком и предсердием; уменьшается митраль-
ная регургитация, увеличивается ударный объем правого желудочка, 
уменьшается давление в левом предсердии, увеличиваются пульсовое 
давление и минутный объем, уменьшаются конечные систолический 
и диастолические объемы левого желудочка, что, наконец, приводит 
к обратимости ремоделирования сердца [13, 14, 15]. Это позволяет сердцу 
работать намного эффективнее, и выраженность ХСН снижается [16].
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Уменьшение левожелудочковых объемов и увеличение ФВ левого 
желудочка происходят уже в первые дни после имплантации кардиости-
мулятора. В последующем наблюдается уменьшение толщины и массы 
миокарда левого желудочка, что характеризует его структурные изме-
нения [17; 18].

Однако, несмотря на увеличение сократительной способности мио-
карда благодаря СРТ, потребление кислорода миокардом уменьшается, 
а его перфузионный резерв увеличивается [10, 19]. Позитивные эффекты 
СРТ продемонстрированы как при кардиомиопатии ишемического, так 
и не ишемического генеза [20].

Положительное влияние сердечной ресинхронизации было подроб-
но изучено на клеточном уровне. Под действием СРТ восстанавливается 
структура и функциональная активность ионных каналов (К, Ca, Na) кар-
диомиоцитов, что ведет к уменьшению электрической гетерогенности 
миокарда и снижению риска возникновения аритмий [21]. Наряду с этим 
замедляются процессы фиброза в сердечной мышце [22], нормализуется 
миокардиальный баланс катехоламинов [23] и автономная регуляция 
сердечной деятельности [24], также отмечается положительное влияние 
СРТ на нейрогуморальную и цитокиновую системы [25].

Под действием СРТ изменяется эндомиокардиальная экспрессия 
генов, отвечающих за функцию миокарда, в частности его сократимость. 
У больных с ХСН и электромеханической сердечной диссинхронией 
функциональное улучшение, связанное с СРТ, ассоциируется с благо-
приятными изменениями в молекулярных маркерах ХСН, включая гены, 
которые обусловливают возникновение патологической гипертрофии 
миокарда [26, 27, 28].

III.2. Технические аспекты сердечной ресинхронизации
Для проведения СРТ в условиях оснащенной рентгенхирургической 

операционной пациентам имплантируется СРТ-ЭКС или СРТ-ИКД, в серд-
це устанавливаются три электрода: предсердный электрод —  в правое 
предсердие, желудочковые электроды —  в правый желудочек и в одну 
из коронарных венозных ветвей на эпикардиальной поверхности левого 
желудочка.

При выполнении вмешательства наиболее ответственная и тру-
доемкая часть процедуры —  установка левожелудочкового электрода 
через коронарный синус чаще в латеральную вену сердца, которая 
подразумевает шесть основных этапов:

1. Канюляция коронарного синуса;
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2. Проведение венографии;
3. Выбор вены и электрода;
4. Имплантация электрода;
5. Удаление инструментов для имплантации;
6. Электрические измерения и программирование устройства.
Канюляция коронарного синуса (КС) выполняется специальной до-

ставочной системой, которая обычно включает катетеры с определенной 
кривизной, гемостатический клапан и ангиографический проводник. 
Возможно выполнение канюляции с помощью электрофизиологического 
электрода-катетера, по которому продвигают и вводят в КС доставоч-
ную систему. Ретроградную венографию осуществляют с помощью 
специального катетера с раздуваемым баллоном для обтюрации КС. 
Катетер вводят через доставочную систему, раздувают баллон и вводят 
контраст, сохраняя изображение в двух проекциях. Целью венографии 
является выбор наиболее подходящей венозной ветви на поверхности 
левого желудочка. После обтурации КС раздутым баллончиком, быстро 
вводится 10–20 мл контраста с записью изображения в правой и левой 
косых проекциях. Правая косая проекция (RAO) позволяет хорошо визу-
ализировать заднебоковую и боковую вены сердца, их ветви и оценить 
возможность проведения электрода. В левой косой проекции (LAO) 
можно оценить будущую позицию ЛЖ электрода относительно ПЖ 
электрода и исключить вероятность установки электрода в большую 
и среднюю вены сердца.

Выбор электрода для стимуляции ЛЖ зависит от размеров и из-
витости вен сердца. Крупные ветви КС без выраженной извитости по-
зволяют провести электрод большего диаметра с помощью обычного 
стилета. Извитые вены небольшого диаметра, потребуют использования 
специальных электродов, которые снабжены специальным клапаном на 
дистальном конце для сквозного проведения т. н. коронарного прово-
дника диаметром 0,014–0,018 дюйма. Такой тип электродов маркируется 
буквами OTW (over-the-wire). Фиксация электродов большинства про-
изводителей осуществляется за счет особой формы дистальной части 
электрода. Находясь в коронарной вене, электрод стремится сохранить 
свою форму, создавая таким образом пружинящий эффект, который 
прижимает электрод к стенкам венозного русла. Электроды с подобным 
типом фиксации называются —  shape fixed.

Глубина (дистальность) проведения электрода в вену будет зависить 
от соблюдения балланса по следующим факторам. С одной стороны, 
электрод должен быть надежно фиксирован, что обеспечивает более 
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дистальное проведение, с другой —  необходимо избежать стимуляции 
диафрагмального нерва и стремиться получить максимально задержан-
ный потенциал эндограммы ЛЖ, что может потребовать более высокого 
положения электрода по R-картине. После того как электрод проведен 
в венозную ветвь и установлен в выбранную позицию, производится 
определение электрофизиологических показателей места стимуляции. 
Значения порогов стимуляции ЛЖ, при использовании эндокардиальных 
электродов могут находиться в пределах 1,5–2,0 В без значительных 
изменений в хронической фазе. Наличие стимуляции диафрагмального 
нерва потребует подтягивания электрода до прекращения нежелательной 
стимуляции, либо его репозиции в другую венозную ветвь,.

Важным этапом процедуры является удаление доставочного кате-
тера. Наиболее часто дислокации ЛЖ электродов случаются именно на 
этом этапе операции. Манипуляция должна выполняться под контролем 
рентгеноскопии. Неподвижность электрода обеспечивается введением 
в его просвет стилета, примерно до середины КС, чтобы дистальный ко-
нец стилета вышел за пределы дистального конца удаляемого катетера. 
(Важно, чтобы использовался оригинальный стилет из набора от данного 
ЛЖ электрода. Применение «неродного» стилета большей длины, может 
привести к его выходу через клапан на дистальном конце электрода 
и перфорации стенки сосуда.) С проксимального конца доставочного 
катетера снимается (свинчивается) гемостатический клапан. Удаление 
доставочного катетера производится посредством его одномоментно-
го разрезания и освобождения ЛЖ электрода. Во время подтягивания 
и разрезания доставочного катетера, ЛЖ электрод должен быть непод-
вижен и жестко фиксирован к режущему устройству (слиттеру). После 
удаления доставочного катетера необходимо проверить положение 
всего электрода для устранения петель и провисаний. Также, целесо-
образно повторно проверить электрические параметры электрода для 
исключения его дислокации.

Успех имплантации ЛЖ электрода через коронарный синус и ве-
нозную систему сердца, при использовании современных систем до-
ставки, составляет около 96–98% и в значительной степени зависит от 
накопленного опыта подобных имплантаций.

Кроме свойственных для имплантаций обычных ЭКС и ИКД 
периоперационных осложнений, могут наблюдаться осложнения, 
непосредственно связанные с имплантацией ЛЖ электрода. Тако-
выми являются: асимптомная диссекция КС (2–4%), перфорация КС 
или венозной ветви с гемоперикардом или тампонадой, требующие 
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дополнительного вмешательства (0,4–0,6%), необходимость репозиции 
ЛЖ электрода в первые 6 мес., вследствие дислокации, увеличения 
порога стимуляции, стимуляции диафрагмального нерва (5,4–7,7%). 
Трансторакальный эпикардиальный доступ для имплантации ЛЖ 
электрода следует рассматривать как альтернативу трансвенозному 
доступу, в случае неудачи имплантации ЛЖ электрода, высокого по-
рога стимуляции, дислокации электрода, неустраняемой стимуляции 
диафрагмального нерва. Возможно использование трассептальной 
эндокардиальной методики, когда ЛЖ электрод проводится, непо-
средственно в полость левого желудочка из правого предсердия 
посредством пункции межпредсердной перегородки через митраль-
ный клапан. Однако в силу многих очевидных недостатков, данная 
методика распространения не получила.

III.3. Обоснование применения СРТ при ХСН с точки зрения 
доказательной медицины
Многочисленные многоцентровые рандомизированные исследова-

ния с участием около 15000 больных доказали эффект СРТ в отношении 
улучшения сердечных функций и эффективности работы сердца, улучше-
ния качества жизни, увеличения продолжительности жизни, снижения 
частоты госпитализаций по поводу ХСН, смертности от ХСН и общей 
смертности [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36].

Данные девятнадцати рандомизированных контролируемых ис-
следований (4510 пациентов с ХСН III или IV класса по классификации 
NYHA) были обобщены в мета-анализе, опубликованном в 2011 г. Al-Majed 
N.S. и соавт. [37]. Все больные были со сниженной ФВ левого желудочка 
(<40%) и удлиненным QRS. СРТ привела к достоверному увеличению 
ФВ левого желудочка, улучшению качества жизни, оцениваемого по 
Миннесотскому опроснику для больных с сердечной недостаточностью. 
Количество госпитализаций по поводу ХСН уменьшилось на 35%. Общая 
смертность уменьшилась на 22%, причем в основном за счет уменьшения 
смертности от прогрессирования ХСН.

Авторы сделали вывод о том, что СРТ улучшает функциональный 
и гемодинамический статус, уменьшает количество госпитализаций по 
поводу ХСН и смертность от всех причин.

Мета-анализ, проведенный по очень жестким критериям, включив-
ший 5 рандомизированных многоцентровых исследований, 2292 больных, 
подтвердил достоверное влияние СРТ на общую смертность (умень-
шение на 29%), на смертность вследствие сердечной недостаточности 
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(уменьшение на 38%), на количество госпитализаций по поводу сердечной 
недостаточности (уменьшение на 54%) [38].

Справедливости ради следует отметить, что корректность дизайна 
некоторых многоцентровых исследований была не бесспорна. Не всегда 
планировались четкие и надежные конечные точки исследований. Про-
веденные многоцентровые исследования, конечно, оценивали эффект 
СРТ в особо отобранных группах больных, которые отличались от ре-
альной популяции больных с ХСН. Особенно это касается потенциальной 
возможности возникновения осложнений СРТ. Безусловно, плацебо-эф-
фект бивентрикулярной стимуляции существует, и его нужно учитывать 
в оценке реальной эффективности метода. Недостаточно проработаны 
вопросы безопасности вмешательств, например, возможность удаления 
левожелудочкового электрода в случае инфицирования.

Приводим описание одного из крупных исследований, во многом 
определившего современные показания для СРТ.

Исследование CARE-HF
Исследование проспективное, параллельное, рандомизированное 

многоцентровое международное.

Цель
• Оценить эффект добавления СРТ к оптимальной фармакологиче-

ской терапии на проявления заболевания и смертность у пациентов 
с умеренной и выраженной сердечной недостаточностью вслед-
ствие систолической дисфункции левого желудочка, осложненной 
сердечной диссинхронией.

• Изучить механизмы, лежащие в основе наблюдаемых эффектов 
для выявления маркеров прогноза успеха или неудачи СРТ.

• Оценить отдаленные результаты и экономические последствия.

Дизайн исследования
• Выборка: 813 пациентов (январь 2001 —  март 2003);

 - 82 центра в 12 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, 
Швейцария и Великобритания.

• Успешная имплантация была осуществлена в 96% случаев.
• Среднее время госпитализации при имплантации —  4 дня.

 - Длительность изучения от момента рандомизации в среднем 
составила 29,4 месяца.
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Конечные точки
• Первичной конечной точкой исследования являлась комбинация 

«смерть от всех причин или госпитализация вследствие основных 
сердечно-сосудистых событий», анализируемая по времени от 
рандомизации до наступления первого события. Вторичной ко-
нечной точкой была смертность от всех причин. Дополнительными 
вторичными конечными точками были: динамика класса ХСН по 
классификации NYHA; качество жизни через 90 дней; сердечная 
функция; нейроэндокринные параметры.

Основные критерии включения и исключения из исследования
• ХСН, требующая назначение в течение 6 последних недель пет-

левых диуретиков для купирования симптомов;
• ХСН класс III/IV (NYHA);
• оптимально скоррегированная лекарственная терапия «высокого 

стандарта», включавшая ингибиторы АПФ или блокаторы рецеп-
торов к ангиотензину и антагонисты альдостерона;

• систолическая дисфункция левого желудочка и дилатация левого 
желудочка:

 - ФВ ≤ 35%; конечный диастолический диаметр > 30 мм/рост;
 - QRS ≥ 120 мс;
 - диссинхрония, подтвержденная данными эхокардиографии 
при длительности QRS от 120 до 149 мс:

 - задержка предызгнания из аорты > 140 мс;
 - межжелудочковая механическая задержка > 40 мс;
 - задержка активации задне-боковой стенки левого желудочка.

Пациенты с фибрилляцией предсердий, стимулятор-зависимые 
пациенты исключались.

Результаты
Присоединение СРТ к оптимальной лекарственной терапии привело 

к уменьшению комбинированного показателя смертность+госпитализация 
по поводу сердечно-сосудистых болезней (уменьшение риска на 34%, 
p<0,001) вне зависимости от влияния разновидности лекарственного 
воздействия и других параметров. Уровень общей смертности в группе 
с лекарственной терапией оказался ниже ожидаемого (на 25% через два 
года наблюдения), вероятно, за счет оптимального подбора лекарств. 
Но, несмотря на это, к концу наблюдения в группе СРТ относительное 
снижение риска смертности достигло 36%, (p<0,002), риск смерти или 
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госпитализации по поводу сердечной недостаточности были меньше 
в СРТ-группе на 46% (p<0,001).

При оценке симптоматики через 90 дней было показано, что в группе 
СРТ средний ФК сердечной недостаточности достоверно улучшился, 
и тяжесть ХСН была достоверно ниже, чем в группе с лекарственной 
терапией (p<0,0001), а качество жизни, оцениваемое по стандартным 
опросникам, в группе СРТ было выше (p<0,0001).

Через 18 месяцев пациенты из группы СРТ в сравнении с пациентами 
контрольной группы имели:

• меньшую межжелудочковую механическую задержку (p<0,0001);
• увеличение ФВ левого желудочка (на 7%, p<0,0001);
• снижение выраженности митральной регургитации (p=0,003);
• уменьшение объема желудочков (p<0,0001);
• увеличение систолического артериального давления (p<0,0001);
• снижение уровня NT-pro-BNP (p=0,0016).
Итак, исследование CARE-HF продемонстрировало достоверные 

результаты по следующим позициям:
• улучшение сердечных функций и эффективности работы сердца;
• улучшение качества жизни;
• увеличение продолжительности жизни;
• снижение частоты госпитализаций по поводу ХСН, смертности 

от ХСН и общей смертности (рис. 1–2).

Рис.  1. CARE-HF. Первичные конечные точки (Смерть вследствие всех причин 
или не планируемая госпитализация вследствие сердечно-сосудистых причин): 
ДИ —  доверительный интервал.
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Все это позволило сделать вывод о том, что у больных с ХСН и сер-
дечной диссинхронией сердечная ресинхронизация улучшает симпто-
матику, качество жизни, уменьшает осложнения и риск смерти. СРТ 
необходимо рассматривать как часть обычной терапии у пациентов 
с умеренной и выраженной ХСН и диссинхронией левого желудочка, 
подтвержденной данными эхокардиографии, как дополнение к меди-
каментозному лечению [34, 39].

Еще до окончания основной фазы исследования CARE-HF, не зная 
его результатов, комитет, управляющий исследованием, предположил, 
что за основной период исследования не удастся получить значимые 
результаты в отношении показателя общей смертности, и принял реше-
ние продлить исследование еще примерно на 8 месяцев. И хотя значимые 
результаты были получены уже после основной фазы исследования, это 
дало возможность дополнительно изучить эффекты СРТ.

Рис. 2. CARE-HF. Смертность вследствие всех причин.

Основной целью продленной фазы было оценить отдаленные 
эффекты СРТ на смертность и ее причины. Средний срок наблюдения 
больных после имплантации составил 37,4 месяца. Применение СРТ 
ассоциировалось с уменьшением риска смертности от всех причин на 
40%, с уменьшением риска смертности от сердечной недостаточно-
сти на 45% и с уменьшением риска внезапной смерти на 46%. Таким 
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образом, было показано, что положительный эффект СРТ, наблюдаемый 
в основном исследовании, сохранялся или усиливался при увеличении 
времени наблюдения. Уменьшение смертности происходило как за счет 
уменьшения смертности от сердечной декомпенсации, так и за счет 
уменьшения частоты внезапной смерти. Эти данные характеризуют 
стойкость обратимости ремоделирования левого желудочка, харак-
терной для СРТ, в течение длительного времени наблюдения, причем 
как у пациентов с ишемической, так и неишемической этиологией 
поражения миокарда [40, 41].

Были получены убедительные результаты СРТ в подгруппе боль-
ных с сахарным диабетом [42]. Последние опубликованные данные об 
отдаленных эффектах исследования CARE-HF (свыше 8 лет наблюдения) 
свидетельствуют о стойком положительном влиянии СРТ на отдаленную 
смертность у больных с ХСН. Общая смертность в группе СРТ была на 
27% ниже, чем в группе контроля (p=0,007) [43].

Обобщая данные многочисленных публикаций, отражающих как 
опыт отдельных клиник, так и обширный пласт многоцентровых ис-
следований, сегодня можно говорить о высоком уровне доказанности 
эффекта СРТ при лечении ХСН. Этот эффект реализовывается не только 
уменьшением симптомов ХСН, но и улучшением прогноза, то есть увели-
чением продолжительности жизни и уменьшением смертности.

Однако следует помнить о том, что, как показали результаты регистра 
PANORAMA в России, популяция пациентов с ХСН и имплантированными 
устройствами для СРТ-ЭКС и СРТ-ИКД в России существенно отличается 
по многим демографическим и клиническим характеристикам от популя-
ции пациентов, вошедших в основные многоцентровые исследования 
и регистры за рубежом. Для российских больных с ХСН характерен 
более молодой возраст, более выраженная тяжесть ХСН, большая доля 
больных с фибрилляцией предсердий и др. Следует с осторожностью 
трактовать зарубежные данные, касающихся СРТ, при переносе их на 
российскую почву. Однако краткосрочная и долгосрочная эффектив-
ность СРТ у российских больных ХСН также была подтверждена многими 
отечественными исследованиями [44–48].

По результатам проведенных исследований были сформулированы 
основные критерии отбора больных для СРТ, с небольшой коррекцией 
использовавшиеся в течение последних десяти лет (больные с ХСН III–IV 
функционального класса по классификации NYHA, ФВ левого желудочка 
менее или равной 35%, несмотря на оптимальную медикаментозную те-
рапию, при наличии синусового ритма и величине комплекса QRS равной 
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или более 120 мс). Однако, данные, полученные в результате последних 
многоцентровых исследований, привели к существенному пересмотру 
критериев отбора больных.

Недавно были опубликованы данные нескольких рандомизирован-
ных многоцентровых исследований, рассматривающие возможность 
применения сердечной ресинхронизации у больных с умеренной и даже 
незначительной клинической выраженностью ХСН.

В исследование по влиянию ресинхронизации на обратное ре-
моделирование при нарушении систолической функции левого желу-
дочка (Resynchronization Reverses Remodeling in Systolic Left Ventricular 
Dysfunction (REVERSE) было включено 610 пациентов с ХСН II ФК по 
классификации NYHA и пациентов I ФК с симптомами ХСН в анамнезе, 
QRS≥120 мс и ФВ левого желудочка ≤40% [49]. Первичной конечной 
точкой был смешанный клинический ответ, согласно которому пациенты 
были разделены на пациентов с улучшением, отсутствием изменений 
или ухудшением в течение относительно короткого периода наблюде-
ния в 12 месяцев. Первичная конечная точка указала на 16%-ное ухуд-
шение в группе CRT-ON (активной СРТ) по сравнению с 21% в группе 
CRT-OFF (группе контроля) (p=0,10). При вторичном анализе время до 
первой госпитализации по поводу ХСН в течение 12-месячного периода 
наблюдения в группе CRT-ON было гораздо больше (отношение рисков 
(ОР): 0,47; p=0,03).

Европейские исследователи этого трайла наблюдали 262 пациентов 
в течение 24 месяцев, и обнаружили, что доля больных с ухудшением была 
значительно меньше в группе CRT-ON в сравнении с группой CRT-OFF 
(19% и 34%, соответственно, p=0,01) [50]. В Европейской когорте время 
до первой госпитализации по поводу ХСН или смерти было значительно 
больше у пациентов с СРТ (ОР: 0,38; p=0,003).

Многоцентровое исследование по имплантации автоматических де-
фибрилляторов —  сердечной ресинхронизирующей терапии (Multicenter 
Automatic Defibrillator Implantation Trial-Cardiac Resynchronization Therapy 
(MADIT-CRT) было первым большим рандомизированным исследованием, 
в котором была поставлена цель сравнить эффективность комбинации 
СРТ+ИКД с эффективностью изолированного применения ИКД в сни-
жении риска клинической конечной точки (событие, связанное с ХСН, 
или смерть) у больных с легкой или средней выраженностью ХСН [51]. 
Событие, связанное с ХСН определялось как госпитализация по поводу 
ХСН (87% всех событий ХСН) или амбулаторное лечение ХСН (оставшиеся 
13%). В исследование было включено 1820 пациентов с ишемической 



111

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

(ХСН I–II ФК по NYHA) и неишемической (ХСН II ФК по NYHA) кардиомио-
патией с ФВ левого желудочка ≤30% и QRS≥130 мс. Первичная конечная 
точка была достигнута у 17,2% пациентов в группе СРТ+ИКД по срав-
нению с 25,3% в группе ИКД: снижение на 34% риска развития события, 
связанного с ХСН, или смерти (ОР в группе СРТ+ИКД: 0,66; p=0,001). 
Комбинация СРТ+ИКД привела к значительному снижению (на 41%) 
риска развития событий, в то время как не было отмечено значительной 
разницы в смертности между группами.

Бóльшая эффективность СРТ+ИКД отмечена у пациентов с широ-
ким QRS (≥150 мс) и у женщин, чем у мужчин и пациентов с QRS<150 мс. 
Дальнейший анализ выявил, что пациенты с блокадой левой ножки пучка 
Гиса (БЛНПГ), составляющие до 70% из включенных в исследование, 
показали значительное улучшение от лечения СРТ+ИКД, в то время как 
пациенты с широким комплексом QRS и блокадой правой ножки пучка 
Гиса (БПНПГ) или нарушением внутрижелудочковой проводимости (НВП) 
(независимо от ширины QRS) не продемонстрировали снижения частоты 
первичных событий [52, 53]. Значение БЛПГ и удлинения QRS≥150 мс 
для предсказания обратимости ремоделирования левого желудочка 
было доказано также с помощью мультивариантного анализа [54]. Эти 
же параметры оказались среди шести, предсказывавших «суперответ» 
(увеличение ФВ≥14.5%) на СРТ [55]. БЛНПГ была основным параме-
тром, предсказывающим уменьшение общей смертности в этой группе 
больных [56].

В исследование RAFT (Resynchronization/Defibrillation for Ambulatory 
Heart Failure Trial) [36] было рандомизировано 1798 пациентов с ХСН 
II–III ФК по NYHA, с ФВ левого желудочка ≤30% и продолжительностью 
базового комплекса QRS≥120 мс или стимулированного QRS≥200 мс в со-
отношении 1:1 на имплантацию только ИКД или ИКД+СРТ. Аналогично 
с исследованием MADIT-CRT первичной конечной точкой была опреде-
лена ХСН, потребовавшая госпитализации, или смерть. Риск первичной 
конечной точки был значительно снижен —  на 25% (ОР: 0,75; p<0,001), 
с 40,3% в группе ИКД до 33,2% в группе ИКД+СРТ (рис. 2). В то же самое 
время смертность также снизилась до 25% (ОР: 0,75; p=0,003) с 26,1% 
в группе ИКД до 20,8% у пациентов группы ИКД+СРТ. Поскольку в ис-
следование RAFT были включены 80% пациентов с ФК II по NYHA и 20% 
с ФК III, авторы провели дополнительный анализ в этих двух подгруппах, 
который показал, что когда анализ ограничивался только пациентами ФК II 
по NYHA, снижение сердечных событий было все равно значительным: на 
27% снизилась частота первичных конечных точек, на 29% —  смертности. 
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Дополнительный анализ подгрупп продемонстрировал бóльшую эффек-
тивность ИКД+СРТ у пациентов с длительностью комплекса QRS≥150 
мс, чем при QRS<150 мс и у пациентов с БЛНПГ в сравнении с пациентами 
с БПНПГ, НВП и со стимулированным QRS. Женщины также показали 
бóльшую эффективность по сравнению с мужчинами.

Таким образом, результаты проведенных многоцентровых иссле-
дований продемонстрировали эффективность СРТ у больных с незна-
чительной и умеренной клинической выраженностью ХСН, сниженной 
ФВ левого желудочка и удлинением комплекса QRS. Это нашло свое 
отражение в новой редакции показаний к СРТ, рекомендованных евро-
пейскими и американскими экспертами.

В мета-анализе, построенном на пяти рандомизированных много-
центровых исследованиях (COMPANION, CARE-HF, MADIT-SRT, REVERSE, 
RAFT –5813 больных-), где оценивалось взаимосвязь длительности 
комплекса QRS с эффектами СРТ, было продемонстрировано достовер-
ное снижение количества комплексных клинических точек (смерть или 
госпитализация по поводу ХСН и др.) только в группе пациентов с широ-
ким (более 150 мс) QRS —  на 40% (p<0,001). При умеренном увеличении 
длительности QRS достоверного влияния СРТ на клинические события 
продемонстрировано не было [57].

Эти данные нашли свое подтверждение в другом мета-анализе [58]. 
Для оценки влияния морфологии QRS на эффекты СРТ были использова-
ны данные четырех рандомизированных многоцентровых исследований 
(COMPANION, CARE-HF, MADIT-SRT B RAFT) с участием 5356 больных. 
Было показано, что только пациенты с БЛПГ продемонстрировали сни-
жение частоты достижения комплексной клинической точки (смерть или 
госпитализация по поводу ХСН и др.) неблагоприятных клинических 
событий (на 36%, p=0,00001). Ни у пациентов с блокадой правой ножки 
пучка Гиса, ни у пациентов с другими нарушениями межжелудочковой 
проводимости такого эффекта не было отмечено [59].

Мета-анализ 5 многоцентровых исследований, включающий 4317 
пациентов с NYHA ФК I/II продемонстрировал более низкую общую смерт-
ность у больных с СРТ по сравнению с больными с имплантированными 
ИКД (на 29%, p=0,04), меньшую частоту госпитализаций по поводу ХСН 
(на 32%, p<0,001), достоверно большее увеличение ФВ и уменьшение 
объема левого желудочка. У пациентов II ФК СРТ ассоциировалась с до-
стоверно более низким значением комплексного показателя «смерт-
ность-госпитализация» (на 27%, p<0,001), бессимптомные пациенты 
с I ФК продемонстрировали сниженный риск госпитализации (на 43%, 
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p=0,04) без отличия в уровнях смертности. Был сделан вывод о том, что 
у пациентов с NYHA ФК I/II СРТ уменьшает общую смертность, умень-
шает количество госпитализаций по поводу ХСН и улучшает ФВ левого 
желудочка. Однако в подгруппе малосимптомных больных необходимо 
взвешенно оценивать риск и пользу вмешательства [60].

III.4. Об эффективности сердечной ресинхронизации у больных 
с фибрилляцией предсердий
Возникает вопрос о возможности использования бивентрикуляр-

ной стимуляции у больных ХСН с фибрилляцией предсердий. Данные 
литературы и опыт ведущих центров свидетельствует о положительном 
эффекте СРТ у таких больных [17, 61, 62, 63].

Отмечаются: уменьшение класса сердечной недостаточности, 
улучшение качества жизни, увеличение дистанции шестиминутной 
ходьбы, увеличение ФВ левого желудочка, благоприятный эффект СРТ 
на ремоделирование левого желудочка, уменьшается размер левого 
предсердия [64].

Положительные эффекты СРТ у больных с постоянной формой 
фибрилляции предсердий сохранялись в течение длительного (4 года) 
срока наблюдения. Причем эти эффекты были более выраженными у тех 
больных, кому была проведена аблация АВ-соединения [65]. Более низкая 
смертность у таких больных также была связана с проведением аблации 
[66]. Важно у больных с фибрилляцией предсердий обеспечить высокий 
уровень эффективной бивентрикулярной стимуляции (более 95% от 
всех сердечных циклов). Это существенно облегчается при проведении 
аблации АВ-соединения.

Представляются интересными данные о том, что СРТ сама по себе 
предупреждает появление хронической фибрилляции предсердий у боль-
ных с ХСН, вероятно, за счет уменьшения ремоделирования миокарда 
и улучшения его функционального состояния [67].

На фоне в целом положительной оценки СРТ у больных с фибрилля-
цией предсердий результаты мета-анализа, куда были включены данные 
23 исследований (7495 пациентов с СРТ, у 25,5% из которых была диа-
гностирована фибрилляция предсердий, средний срок наблюдения —  33 
месяца), свидетельствуют о том, что пациенты с фибрилляцией предсер-
дий имеют более высокий риск плохого ответа на вмешательство и более 
высокую общую смертность. Фибрилляция предсердий ассоциируется 
с меньшим улучшением качества жизни, меньшим увеличением дистанции 
6-минутной ходьбы, менее выраженной позитивной динамикой конечного 
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систолического объема, но не ФВ левого желудочка. Таким образом, 
положительные эффекты СРТ ослабляются при наличии фибрилляции 
предсердий. Проведение абляции АВ соединения у таких больных может 
улучшить результаты СРТ [68].

По данным другого мета-анализа, проведение бивентрикулярной, 
а не правожелудочковой кардиостимуляции у больных с фибрилляцией 
предсердий после абляции АВ-соединения достоверно уменьшает 
количество госпитализаций по поводу ХСН и ассоциируется с лучшей 
динамикой ФВ левого желудочка [69].

III.5. Сердечная диссинхрония и СРТ у больных 
с имплантированными кардиостимуляторами
Клинические исследования у пациентов с имплантированными ЭКС 

по причине дисфункции синусового узла или атрио-вентрикулярного 
блока подчеркивают факт, что желудочковая механическая диссинхрония, 
вызванная правожелудочковой апикальной стимуляцией ассоциируется 
с увеличением проявления заболевания и смертности в долгосрочном 
периоде. Эти клинические данные подтверждают результаты патофизи-
ологических исследований, указывающих на то, что правожелудочковая 
апикальная стимуляция вызывает нарушения сократительной функции 
желудочков, уменьшает насосную функцию и приводит к гипертрофии 
миокарда и его ультраструктурной патологии [70].

Проведенное многоцентровое рандомизированное проспек-
тивное двойное слепое исследование PACE, куда было включено 177 

были имплантированы комбинированные СРТ-ИКД устройства, а также по сравнению с группой 
лекарственной терапии произошло снижение: риска достижения комбинированной точки 
«смертность или госпитализация по поводу сердечно-сосудистых причин» на 28%; риска 
достижения комбинированной конечной точки «смерть или госпитализация по поводу сердечной 
недостаточности» на 40%; снижение количества госпитализаций в связи с ХСН на 39,5%. Кроме 
того, общее количество госпитализаций снизилось на 19,3% в группе СРТ-ИКД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Дизайн и результаты исследования COMPANION. 

 
На практике нередко приходится решать вопрос: какое устройство имплантировать 

конкретному больному с ХСН: СРТ-ЭКС или СРТ-ИКД? Применение обеих разновидностей имеет 
достаточную доказательную базу, поэтому в рекомендациях ESC отсутствуют какие-либо 
преференции в сторону того или иного устройства (за исключением пациентов со II ФК по NYHA, 
кому предпочтительнее имплантировать комбинированные системы). Однако данные большого 
европейского обзорного регистра свидетельствуют о более низкой смертности у больных с 
комбинированными устройствами [79]. Более дорогие и сложные комбинированные системы в 
большей мере следует предпочесть у больных, нуждающихся во вторичной профилактике, или 
первичной профилактике внезапной смерти при отсутствии выраженной коморбидности и 
относительно молодом возрасте [80]. Однако выделение субпопуляций пациентов с точными 
показаниями для имплантации тех или иных систем требует дополнительных научных 
доказательств [81]. 

 
III.8. Показания для СРТ 
 
В настоящее время, показания для СРТ отражены в действующих Европейских 

Клинических рекомендациях 2013, 2015 и 2016 гг. [82-84]. Изменения в последнем документе [84] 
коснулись, прежде всего, длительности QRS комплекса. Вследствие мета-анализа пяти 
рандомизированных, контролируемых исследований, включившего 3782 пациента [85] и анализа 
подгрупп в исследовании EchoCRT [86], стало очевидным, что в группе пациентов с 
длительностью QRS 120-130 мс доказательств эффективности СРТ найдено не было. Данный 
факт получил отражение в Клинических Рекомендациях 2016 года [84]. По результатам ряда 
ранних работ [69,87,88], и более позднего исследования BLOCK HF [89], появилась, и нашла свое 
развитие доказательная база для первичного применения СРТ у пациентов с ХСН (ФК I, II, III по 
NYHA), нуждающихся в длительной стимуляции, вследствие АВ-блокады, либо другой 
брадикардии. Упомянутые исследования показали, что бивентрикулярная стимуляция имеет 
неоспоримые преимущества по сравнению с правожелудочковой стимуляцией, вследствие чего 
класс показаний для СРТ у данной категории пациентов был поднят со IIa класса до первого. 
Необходимость в замене длительной правожелудочковой стимуляции на СРТ, при 
прогрессировании ХСН, также имеет значительную доказательную базу [90-106], вследствие чего, 
данное показание должно быть представлено максимально высоким классом показаний.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рандомизация 

ОМТ

ОМТ+СРТ

ОМТ+СРТ- Д

OMT+CPT-Д снижает смертность на 43%

Результат: 

ОМТ:  бета-блокаторы 
           ингибиторы АПФ/ангиотензиновых рецепторов 
           спиронолактон 
           диуретики 
           +/- дитоксин 

Рис. 3. Дизайн и результаты исследования COMPANION.
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пациентов со стандартными показаниями к антибрадикардитической 
стимуляции и нормальной ФВ левого желудочка, 89 из которых прово-
дили бивентрикулярную, а 88 —  изолированную правожелудочковую 
стимуляцию, продемонстрировало достоверное более низкую ФВ 
левого желудочка и увеличение конечного систолического объема 
левого желудочка через 12 месяцев наблюдения в группе с правожелу-
дочковой кардиостимуляцией. Иными словами, у пациентов с исходно 
нормальной систолической функцией проведение стандартной пра-
вожелудочковой кардиостимуляции приводит к левожелудочковому 
ремоделированию и ухудшению функции левого желудочка. Этот 
неблагоприятный эффект может быть предупрежден с помощью 
бивентрикулярной кардиостимуляции [71].

Правожелудочковая стимуляция ассоциируется с диссинхронией 
левого желудочка почти у 50% пациентов после проведения АВ-аблации 
по поводу фибрилляции предсердий. У больных с нормальной систо-
лической функцией, нуждающихся в имплантации ЭКС, апикальная 
правожелудочковая стимуляция приводит к уменьшению ФВ левого 
желудочка. Эти негативные эффекты могут быть предупреждены с по-
мощью СРТ.

При решении вопроса о кардиостимуляции у пациентов с ХСН, нуж-
дающихся в ИКД для первичной и вторичной профилактики внезапной 
смерти, рекомендуется применять индивидуальный подход [72].

В целом следует отметить, что хотя применение СРТ у пациентов 
с показаниями к антибрадикардитической стимуляции требует усиления 
своего обоснования [73], СРТ у таких больных может рассматриваться 
как альтернатива правожелудочковой стимуляции [74].

III.6. О комбинации сердечной ресинхронизации 
и имплантируемых кариовертеров-дефибрилляторов
Было показано, что внезапная смерть является, по сути, главной 

причиной смертности больных с ХСН. В зависимости от выраженности 
недостаточности кровообращения от 33 до 64% больных с ХСН уми-
рают по причине внезапной смерти из-за фатальных нарушений ритма 
сердца [75].

Несколько рандомизированных многоцентровых исследований 
продемонстрировали значение имплантации кардиовертера-дефибрил-
лятора (ИКД) для профилактики внезапной смерти у больных с ХСН. Ниже 
приведены данные о наиболее крупных из этих работ.
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В исследование MADIT-II было включено 1232 больных с постин-
фарктным кардиосклерозом, с ФВ левого желудочка ≤ 30%, которые 
были разделены на две группы. Первой группе были имплантированы 
ИКД, вторая находилась на обычной терапии. Срок наблюдения соста-
вил 20 месяцев. Было выявлено, что в группе с ИКД общая смертность 
достоверно уменьшилась на 31%, и произошло это в основном за счет 
уменьшения случаев внезапной смерти [76, 77].

В исследование SCD-HeFT был включен 2521 пациент с ХСН II–III 
класса по классификации NYHA с ишемической или неишемической 
дилатационной кардиомиопатией и ФВ левого желудочка менее 35%. 
Пациенты были рандомизированы на 3 группы: получавших традици-
онную лекарственную терапию, получавших амиодарон, и пациенты 
с ИКД. Причем 87% больных в качестве базовой терапии получали 
ингибиторы АПФ или ингибиторы к рецепторам ангиотензина, а 78% 
больных —  β-блокаторы. В результате амиодарон не продемонстрировал 
положительного эффекта в отношении снижения общей смертности по 
сравнению с контрольной группой, в то время как группа с ИКД показала 
достоверное снижение смертности на 23% [78].

В исследование COMPANION (рис. 3) было включено 1520 пациентов, 
с умеренно выраженной или выраженной сердечной недостаточностью 
(класс III или IV по классификации NYHA), длительностью QRS более 120 
мс, длительностью интервала PR более 150 мс, ФВ левого желудочка ≤ 
35%; конечным диастолическим диаметром левого желудочка ≥ 60 мм, 
наличием как минимум однократной госпитализации в связи с ХСН в те-
чение последнего года или амбулаторного посещения с внутривен-
ным введением инотропных препаратов, или внутривенного введения 
препаратов в условиях неотложной помощи пациентам с ХСН IV класса 
при отсутствии прямых показаний для ИКД или ЭКС. Пациенты были 
рандомизированы в три различные группы. Первую группу составили 
пациенты, получающие оптимальную медикаментозную терапию в связи 
с сердечной недостаточностью (β-блокаторы, диуретики, ингибиторы 
АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, спиронолактон, и/или дигок-
син). Вторую группу составили пациенты с оптимальной медикаментозной 
терапией плюс СРТ. В третью группу входили пациенты с оптимальной 
медикаментозной терапией плюс СРТ-ИКД. Срок наблюдения составил 12 
месяцев. Было показано достоверное снижение общей смертности на 36% 
в группе больных с ХСН, кому были имплантированы комбинированные 
СРТ-ИКД устройства, а также по сравнению с группой лекарственной 
терапии произошло снижение: риска достижения комбинированной 
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точки «смертность или госпитализация по поводу сердечно-сосудистых 
причин» на 28%; риска достижения комбинированной конечной точки 
«смерть или госпитализация по поводу сердечной недостаточности» 
на 40%; снижение количества госпитализаций в связи с ХСН на 39,5%. 
Кроме того, общее количество госпитализаций снизилось на 19,3% 
в группе СРТ-ИКД.

На практике нередко приходится решать вопрос: какое устройство 
имплантировать конкретному больному с ХСН: СРТ-ЭКС или СРТ-ИКД? 
Применение обеих разновидностей имеет достаточную доказательную 
базу, поэтому в рекомендациях ESC отсутствуют какие-либо преференции 
в сторону того или иного устройства (за исключением пациентов со II ФК 
по NYHA, кому предпочтительнее имплантировать комбинированные 
системы). Однако данные большого европейского обзорного регистра 
свидетельствуют о более низкой смертности у больных с комбинирован-
ными устройствами [79]. Более дорогие и сложные комбинированные 
системы в большей мере следует предпочесть у больных, нуждающихся 
во вторичной профилактике, или первичной профилактике внезапной 
смерти при отсутствии выраженной коморбидности и относительно 
молодом возрасте [80]. Однако выделение субпопуляций пациентов 
с точными показаниями для имплантации тех или иных систем требует 
дополнительных научных доказательств [81].

III.7. Показания для СРТ
В настоящее время, показания для СРТ отражены в действующих 

Европейских Клинических рекомендациях 2013, 2015 и 2016 гг. [82–84]. 
Изменения в последнем документе [84] коснулись, прежде всего, дли-
тельности QRS комплекса. Вследствие мета-анализа пяти рандомизи-
рованных, контролируемых исследований, включившего 3782 пациента 
[85] и анализа подгрупп в исследовании EchoCRT [86], стало очевидным, 
что в группе пациентов с длительностью QRS120–130 мс доказательств 
эффективности СРТ найдено не было. Данный факт получил отраже-
ние в Клинических Рекомендациях 2016 года [84]. По результатам ряда 
ранних работ [69,87,88], и более позднего исследования BLOCK HF [89], 
появилась, и нашла свое развитие доказательная база для первичного 
применения СРТ у пациентов с ХСН (ФК I, II, III по NYHA), нуждающихся 
в длительной стимуляции, вследствие АВ-блокады, либо другой бра-
дикардии. Упомянутые исследования показали, что бивентрикулярная 
стимуляция имеет неоспоримые преимущества по сравнению с пра-
вожелудочковой стимуляцией, вследствие чего класс показаний для 



ГЛАВА 1 
РАЗДЕЛ III

118

СРТ у данной категории пациентов был поднят со IIa класса до первого. 
Необходимость в замене длительной правожелудочковой стимуляции 
на СРТ, при прогрессировании ХСН, также имеет значительную доказа-
тельную базу [90–106], вследствие чего, данное показание должно быть 
представлено максимально высоким классом показаний.

Таблица. 1.
Рекомендации для применения сердечной 

ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью и синусовым ритмом

Показания
Класс  

рекомен-
даций

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

СРТ рекомендована для симптомных пациентов с ХСН,  
RS-морфологией БЛНПГ, длительностью QRS ≥150 мс,  
ФВЛЖ ≤ 35% на фоне оптимальной медикаментозной терапии 
с целью уменьшения симптоматики, снижения морбидности 
и риска смерти.

I A
33–44, 
49–51,
107–110

СРТ рекомендована для симптомных пациентов с ХСН, 
QRS-морфологией БЛНПГ, длительностью QRS130–149 мс, 
ФВЛЖ ≤ 35% на фоне оптимальной медикаментозной терапии 
с целью уменьшения симптоматики, снижения морбидности 
и риска смерти.

I B 108, 111

СРТ должна быть рассмотрена для симптомных пациентов 
с ХСН, QRS-морфологией, не соответствующей БЛНПГ,  
длительностью QRS ≥150 мс, ФВЛЖ ≤ 35% на фоне оптимальной 
медикаментозной терапии с целью уменьшения симптоматики,  
снижения морбидности и риска смерти.

IIa B
33–44, 
49–51,
107–110

СРТ может рассматриваться для симптомных пациентов с ХСН, 
QRS-морфологией не соответствующей БЛНПГ, длительностью 
QRS130–149 мс, ФВЛЖ ≤ 35% на фоне оптимальной медикамен-
тозной терапии с целью уменьшения симптоматики, снижения 
морбидности и риска смерти.

IIb B 108, 111

СРТ не рекомендована для пациентов с ХСН и длительностью 
QRS менее 130 мс. III А 86,108,

112,113

Решение вопроса о выборе типа устройства СРТ-ЭКС или СРТ-ИКД, 
должно основываться на существующих показаниях для проведения 
ИКД-терапии и детальном обсуждении данного вопроса с пациентом 
и его родственниками, с учетом пользы от имплантации ИКД, и возможных 
осложнений, и последствий, связанных с необходимостью изменения 
жизненного уклада, ситуаций, требующих деактивации ИКД, а также 
возможности наблюдения за пациентом и деактивации ИКД.
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Таблица. 2.
Рекомендации сердечной ресинхронизирующей терапии 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 
с фибрилляцией предсердий или с показаниями 

к постоянной кардиостимуляции

Показания
Класс 

рекомен-
даций

Уровень 
доказан-

ности
Ссылка

СРТ должна быть рассмотрена для пациентов с ХСН, III–IV ФК по 
NYHA, длительностью QRS ≥130 мс, ФВЛЖ ≤ 35%,  
с фибрилляцией предсердий на фоне оптимальной  
медикаментозной терапии с целью уменьшения симптоматики, 
снижения морбидности и риска смерти. Пациентам должна быть 
обеспечена постоянная бивентрикулярная стимуляция  
с эффективным захватом желудочков.

IIa B 87, 
114–117

Пациентам с СРТ и фибрилляцией предсердий в случае  
неэффективной бивентрикулярной стимуляции следует  
рассмотреть возможность создания блокады сердца  
с помощью катетерной аблации АВ узла.

IIa B
65, 
88,118–
121–128

СРТ должна быть рассмотрена для пациентов с фибрилляцией 
предсердий, неконтролируемой частотой желудочкового ритма, 
кандидатов на создание блокады сердца с помощью катетерной 
аблации АВ узла.

IIa B 87
128–131,

СРТ рекомендована для симптомных пациентов с ХСН, 
ФВЛЖ<40%, которые имеют показания к постоянной желудоч-
ковой стимуляции вследствие брадикардии, с целью уменьше-
ния симптоматики и снижения морбидности.

I A 69, 87–89,

СРТ должна быть рассмотрена в качестве замены  
имеющегося ЭКС или ИКД для пациентов с ФВЛЖ<40%, 
которые нуждаются в постоянной желудочковой стимуляции, 
с прогрессивным ухудшением состояния вследствие  
прогрессирования ХСН несмотря на оптимальную  
медикаментозную терапию.

IIa B 90–106

СРТ не рекомендована в качестве замены имеющегося ЭКС или 
ИКД для пациентов со стабильной ХСН. III B 90–106

«Оптимальная медикаментозная/фармакологическая терапия», 
означает в первую очередь, необходимость оценки, правильно ли на-
значены: ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина, 
β-блокаторы и антагонисты альдостерона —  препараты, с доказанным 
влиянием на прогноз больного. Неоптимальная медикаментозная те-
рапия ухудшает эффективность СРТ. Нельзя противопоставлять СРТ 
лекарственной терапии. Их необходимо применять сочетано. Недавно 
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введенный американскими экспертами термин «медикаментозная тера-
пия, соответствующая действующим рекомендациям (guideline-directed 
medical therapy (GDMT)) получил поддержку европейских экспертов 
и, по-видимому, в ближайшее время будет широко использоваться вместо 
термина-синонима «оптимальная медикаментозная терапия» [135–137]

Таблица. 3.
Рекомендации для обеспечения эффективной 

ресинхронизирующей терапии у пациентов с устройствами 
для СРТ

Показания
Класс  

рекомен-
даций

Уровень  
доказан-

ности
Ссылка

При СРТ необходимо достигать бивентрикулярной стимуляции 
близкой к 100%, что позволит обеспечить эффективность СРТ 
и снизить количество госпитализаций и риск смерти.

IIa B 118–120

Положение электрода является значимым фактором для  
обеспечения эффективной СРТ. 
Апикальная позиция ЛЖ электрода является нежелательной, 
в связи с неадекватным распространением возбуждения по же-
лудочкам.
Положение ЛЖ электрода, должно быть ориентировано на 
сегмент миокарда ЛЖ с наиболее поздней активацией.
Положение ЛЖ электрода в большой и средней венах сердца 
(вены в межжелудочковой борозде по передней и задней по-
верхностям сердца) является нежелательным в связи с неадек-
ватным распространением возбуждения по желудочкам.

IIa B 132–134

При оценке показаний для СРТ-ИКД и отборе больных следует 
оценивать прогноз выживания пациента. Если с точки зрения тяжести 
состояния и наличия сопутствующей патологии выживание пациента в те-
чение года реально, проведение вмешательства целесообразно. Именно 
поэтому не рекомендуется проведение терапии у больных с запущенной 
онкопатологией, тяжелой печеночной и почечной недостаточностью. 
Пожилой возраст больных не является сам по себе ограничением для 
применения СРТ. В отношении эффективности СРТ у пациентов с далеко 
зашедшей ХСН, находящихся на постоянной инотропной поддержке, 
мнения экспертов расходятся, но положительный опыт ряда клиник сви-
детельствует о возможности проведения такой терапии у этих больных.

Важным является то, что при наличии ИБС, СРТ можно проводить 
только после того как рассмотрен и решен вопрос о необходимости 
выполнения реваскуляризации миокарда —  баллонной ангиопласти-
ки и стентирования или аорто-коронарного шунтирования. Успешно 
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проведенная реваскуляризация обычно приводит к улучшению мор-
фо-функционального состояния миокарда, увеличению ФВ левого же-
лудочка, уменьшению выраженности ХСН.

III.8. Применение эхокардиографии при СРТ
В задачи ЭхоКГ-исследования входит оценка систолической (включая 

глобальную и сегментарную сократимость) и диастолической функций 
ЛЖ, измерение показателей давления наполнения правых и левых отделов 
сердца. Тщательная оценка выраженности митральной регургитации. Хотя 
эхокардиографические параметры в настоящее время не фигурируют 
в Рекомендациях по отбору больных на СРТ, эхокардиография может 
использоваться в качестве дополнительного метода исследования по 
уточнению диссинхронии сердца.

С целью диагностики механической диссинхронии может использо-
ваться информация, полученная как с помощью относительно простых 
методик (М-режим, импульсно-волновая допплерография) на недорогих, 
в том числе и портативных приборах, так и на машинах экспертного класса, 
применяя последние достижения электронной техники, такие как оценка 
деформации и индекса деформации миокарда, трех- и четырехмерная 
эхокардиография [138].

Некоторые из использующихся эхокардиографических параметров 
приведены в таблице 4.

Было показано, что локализация левожелудочкового электрода 
в зоне наиболее поздней активации миокарда дает оптимальные резуль-
таты при СРТ. Место поздней активации может быть определено, в част-
ности, с помощью тканевого допплерографического исследования, что 
можно использовать при имплантации электрода в случае, если хирург 
может выбрать место его локализации, что не всегда удается. Наличие 
выраженного рубца в задне-латеральной зоне левого желудочка может 
привести к неэффективному навязыванию электрического импульса. 
Исходя из этого, диагностика рубцовых изменений миокарда, особен-
но в зоне локализации левожелудочкового электрода —  важная часть 
диагностического процесса перед проведением СРТ [139].

Для объективизации эффекта СРТ используется определение дина-
мики различных эхокардиографических показателей: ФВ, систолических 
и диастолических диаметров и объемов левого желудочка, митраль-
ной регургитации, давления в легочной артерии, скорости нарастания 
давления в левом желудочке (dР/dt), показателей, характеризующих 
внутри- и межжелудочковую задержки и др.
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Таблица 4.
Эхокардиографические критерии диссинхронии

Источник Метод Критерий Величина

Pitzalis et al. М-режим ЭхоКГ МЖП-ЗСЛЖ —  задержка > 130 мс

Cazeau et al. Импульсно-волновая 
допплерография

Уменьшение времени диастоли-
ческого наполнения к длитель-
ности интервала R-R

< 40%

Cleleand et al.
(CARE-HF)

Импульсно-волновая 
допплерография

Период аортального  
предвыброса > 140 мс

Тканевая  
допплерография

Межжелудочковая механическая 
задержка > 40 мс

Задержка движения внутрь  
задне-боковой стенки ЛЖ 
в М-режиме или в режиме  
тканевого Допплера,  
которое регистрируется 
позднее, чем начало  
наполнения ЛЖ

Bax et al. Тканевая  
допплерография

Септально-латеральная  
задержка > 60 мс

Yu et al. Тканевая  
допплерография

Увеличение дисперсии внутри-
желудочковой механической  
задержки по 12 сегментам

> 33 мс

Penicka et al. Тканевая  
допплерография

Сумма внутри и межжелудочко-
вой задержки (3 базальных  
сегмента ЛЖ и 1 базальный 
сегмент ПЖ)

> 102 мс

Кузнецов В.А. и соавт.,
2012

Трехмерная  
эхокардиография

Систолический индекс  
диссинхронии (SDI) ≥ 5.6%

Опыт многих клиник свидетельствует о том, что систематическая 
оптимизация параметров кардиостимуляции необходима для успешной 
СРТ. При этом с помощью эхокардиографии определяются величины 
межжелудочковой и АВ задержек, при которых достигается оптималь-
ная гемодинамика и минимальная механическая диссинхрония. Однако 
в рандомизированном исследовании 1014 пациентов рутинное приме-
нение эхокардиографической оптимизации параметров СРТ не приве-
ло к улучшению объема левого желудочка, теста 6-минутной ходьбы 
и функционального класса сердечной недостаточности по сравнению 
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с фиксированной АВ-задержкой или электрокардиографическим алго-
ритмом коррекции этой задержки [140].

III.9. Многофокусная стимуляция при СРТ
В ряде ранних исследований было показано, что 20–30% пациентов, 

могут не давать ожидаемого ответа на СРТ [30, 31, 32, 33, 34]. Причина-
ми этого считаются: неоптимальные настройки АВ и межжелудочковой 
задержек, наличие аритмии, бивентрикулярная стимуляция менее 90%, 
большой объем рубцового поражения миокарда и низкий миокардиальный 
контрактильный резерв, неоптимальная позиция левожелудочкового 
электрода, неоптимальная медикаментозная терапия [141–143]. Суще-
ствование группы нереспондеров, среди пациентов с СРТ заставляет 
искать новые подходы в применении СРТ. Одним, из относительно новых 
направлений является многофокусная стимуляция левого желудочка, 
а в некоторых случаях правого и левого желудочков.

Распространение возбуждения в структурно измененном миокарде 
характеризуется гетерогенностью. Известно, что даже при БЛНПГ, у раз-
ных пациентов могут наблюдаться разные паттерны активации левого 
желудочка. Описано два типа паттернов распространения возбуждения, 
с несколько разной степенью ответа на СРТ [144–145]. Также очевид-
но, что распространение возбуждения по миокарду желудочков будет 
зависеть от наличия и расположения рубцов и положения электродов 
и прежде всего ЛЖ электрода. Имплантация ЛЖ электрода в рубцовую 
зону может ассоциироваться с измененным медленным проведением, 
что приводит к недостаточному улучшению гемодинамики, и в итоге 
к недостаточному клиническому ответу на СРТ [146]. Терапевтическое 
воздействие СРТ реализуется посредством нескольких механизмов, но 
наиболее значимым является восстановление внутри ЛЖ синхронии, 
основным элементом которой является быстрая и гомогенная актива-
ция ЛЖ. При соответствующей АВ задержке, этого можно достигнуть 
посредством нескольких, удаленных друг от друга, точек приложения 
стимуляции. Для этой цели были разработаны четырехполюсные ЛЖ 
электроды. Применение квадрополярных электродов в клинической 
практике было начато в 2010 году [147]. После чего, ряд исследований 
показал возможность их успешной имплантации, стабильность положения 
и хорошие показатели порога стимуляции [148–153].

При применении СРТ, достаточно распространена проблема вы-
соких порогов стимуляции для ЛЖ электродов и проблема стимуляции 
диафрагмального нерва, т. е. повышение выходных параметров ЭКС, 
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в ответ на возросший порог стимуляции приводит к диафрагмальной 
стимуляции, что может наблюдаться, примерно у 30% пациентов с СРТ 
системами и является причиной для хирургического вмешательства 
с целью репозиции электрода. Многополюсный ЛЖ электрод позволяет 
произвести «электронную репозицию», посредством перепрограммиро-
вания вектора стимуляции ЛЖ, т. е. посредством программатора, можно 
изменить полярность стимуляции, что позволяет найти полюс электрода 
с приемлемым порогом стимуляции и избежать стимуляции диафрагмы. 
Четырехполюсные электроды дают очевидное преимущество в выборе 
конфигурации полюсов, вовлеченных в стимуляцию, давая возможность 
выбора, порядка 17 вариантов, по сравнению с шестью вариантами, 
которые давали биполярные электроды [154–156].

Кроме того, опция выбора векторов стимуляции, дает возможность 
индивидуальной оптимизации СРТ. Несколько работ показали, что под-
бор вектора стимуляции может изменить паттерн активации левого 
желудочка, что в свою очередь может привести к приросту показателей 
гемодинамики. В дальнейших исследованиях этот вывод был подтверж-
ден, в острых и хронических тестах. На сегодняшний день, очевидно, 
что индивидуальный подбор вектора стимуляции позволяет не только 
уходить от таких проблем, как высокий порог стимуляции и стимуляция 
диафрагмы, но и повышать эффективность СРТ, посредством увеличения 
гемодинамических показателей [157–165].

Остается открытым вопрос, может-ли одномоментная многопо-
люсная стимуляция, значимо повлиять на эффективность СРТ, особенно 
в тех случаях, когда мы не получили ожидаемый ответ на терапию? В ряде 
работ, посвященных данной проблеме, проводилось сравнение обычной 
бивентрикулярной стимуляции и одновременной многополюсной сти-
муляции ЛЖ, синхронизированной со стимуляцией правого желудочка. 
В работах [161–165], изучался острый гемодинамический ответ на оба 
вида СРТ. По результатам данных работ, можно сказать о некотором уве-
личении гемодинамических показателей (наиболее часто изучали LVdP/
dtmax) при многополюсной стимуляции [161–165]. Однако, существуют 
исследования [166,167], которые не подтвердили данный эффект, при 
сравнении с индивидуально оптимизированной СРТ. Возможно, требуется 
накопление опыта многополюсной ЛЖ стимуляции и проведение более 
широких рандомизированных исследований для уточнения данного 
вопроса. Тем не менее, является очевидным ряд преимуществ, которые 
мы получаем, используя многополюсные ЛЖ электроды при проведении 
сердечной ресинхронизирующей терапии.
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Клинические рекомендации  
по применению 
имплантируемых 
кардиомониторов (ИКМ)

IV.1. Описание устройств
Имплантируемые кардиомониторы (ИКМ) —  это небольшое, про-

граммируемое, безэлектродное устройство, обычно имплантируемое 
под кожу грудной клетки. Контакты, находящиеся на корпусе устройства, 
производят непрерывный мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ). 
В памяти устройства может быть сохранено несколько записей ЭКГ эпи-
зодов, активированных пациентом и зафиксированных автоматически. 
Расчетный срок эксплуатации —  не менее трех лет.

ИКМ предназначены для автоматического определения нарушений 
ритма и записи приступов аритмий у пациента. При этом устройство 
может распознать как брадиаритмии (асистолию более 3–4,5 сек, си-
нусовую брадикардию), так и тахикардии (желудочковую тахикардию, 
предсердные тахикардии и фибрилляцию предсердий). Алгоритм рас-
познавания в основном основан на измерении циклов RR-интервалов 
ЭКГ, записанной устройством. При возникновении интервала RR свыше 
заданного времени устройства фиксируют данный участок ЭКГ в памяти. 
При возникновении ФП устройства определяют нерегулярные, хаотич-
ные интервалы RR и классифицирует их как ФП, после чего происходит 
запись ЭКГ до начала детекции и последующее сохранение его в памяти. 
Ряд устройств может быть активировано также и пациентом для записи 
сердечного ритма во время симптоматического приступа.

ИКМ позволяют установить взаимосвязь симптомов с реальным 
сердечным ритмом у пациентов с редкими приступами аритмий, реги-
стрировать нарушения ритма в течение длительного времени; а также 
выявлять асимптомные, клинически значимые нарушения ритма. Ос-
новным преимуществом метода является возможность визуализации 
и анализа записи ЭКГ ретроспективно после возникновения события. 
Поэтому в настоящее время имплантируемые устройства используются 
как для выявления брадиаритмий при синкопальных состояниях, так 
и для диагностики и ведения пациентов с предсердными тахиаритми-
ями и фибрилляцией предсердий. Основные модели имплантируемых 
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кардиомониторов, которые доступны на сегодняшний день, представ-
лены в табл. 1.(1)

IV.2. Применение имплантируемых кардиомониторов 
у пациентов с обмороками неясного генеза
По данным рандомизированных клинических исследований по 

изучению синкопе стратегия длительного мониторинга ЭКГ позволяет 
добиться большей диагностической эффективности, чем применение 
стандартных методик. Раннее применение ИКМ позволяет снизить сто-
имость диагностики синкопе на 26% (в пересчете на один выявленный 
редкий синкопальный эпизод, обусловленный нарушением ритма сердца 
в течение 12 мес. и более) (2).

Как показали исследования ISSUE-2 и Eastbourne Syncope Assessment 
Study, раннее использование ИКМ повышает эффективность лечения 
пациентов с синкопе: у пациентов группы, получавшей специфическое 
лечение, удалось добиться снижения частоты синкопе на 92% по срав-
нению с группой, получившей неспецифическое лечение. В подгруппе 
пациентов, которым ЭКС имплантировался по показаниям, полученным 
с помощью ИКМ, отмечалось снижение частоты синкопе на 94% (2,3,4).

Эффективность использования имплантируемых кардиомониторов 
у пациентов с необъяснимыми синкопальными состояниями составляет 
более чем 90% и зависит от возраста пациентов. Так Brignole M. и соав-
торы в своем исследовании (5) показали, что диагностическая ценность 
ИКМ была выше у пожилых пациентов, у 22 пациентов в возрасте старше 
65 лет количество обмороков было в 2,7 выше, а также и количество 
их рецидивов (56% в сравнении с 32%, р=0,03), чем в возрасте младше 
65 лет. Использование ИКМ эффективно и в экономическом аспекте при 
условии, что устройство используется вначале диагностического поис-
ка, что было показано в исследовании RAST.(6) В другом исследовании 
Solano и соавторы (7) показали, что приблизительно 28% пациентов 
с необъяснимыми обмороками в конце проведенных обследований 
остаются без выясненной причины синкопального состояния, и данной 
группе необходима имплантация кардиомонитора. Если посмотреть на 
проблему в разрезе общей популяции, то около 34 пациентов на мил-
лион жителей в год нуждаются в ИКМ для диагностики синкопальных 
состояний неясного генеза (8).

Срок обследования пациентов порой не ограничивается сроком 
службы устройства. Группа авторов под руководством Furukawa T. показа-
ла, что использование ИКМ более 4 лет увеличивает его диагностическую 
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значимость, и у четверти пациентов диагноз аритмогенного синкопе был 
выявлен через 18 месяцев после имплантации (9). Поэтому устройство 
должно использоваться до момента определения диагноза, и при исто-
щении батареи питания есть необходимость в реимплантации устройства.

С учетом последних Рекомендаций Европейского Общества Карди-
ологов по ведению пациентов, страдающих синкопальными состояниями 
(10), а также современных литературных данных и существующего опыта 
использования имплантируемых кардиомониторов(1) метод длительного 
ЭКГ-мониторинга с помощью ИКМ более предпочтителен для выявления 
причин синкопе, чем традиционные методы регистрации ЭКГ, Холтер 
или электрофизиологические исследования. Поэтому рекомендуется 
использовать данные устройства при следующих состояниях:

Показания при синкопальных состояниях неясного генеза
1. Длительное мониторирование сердечного ритма с помощью 

имплантируемого кардимонитора показано пациентам с неяс-
ными обмороками, когда полное обследование не позволило 
установить механизм потери сознания, но по его результатам 
можно предположить аритмогенную природу обмороков, а также 
при рецидивирующих обмороках, сопровождающихся травмами. 
Класс рекомендаций IIа. Уровень доказанности В.

2. Длительное мониторирование сердечного ритма с помощью 
имплантируемого монитора может быть использовано в первую 
очередь вместо полного традиционного обследования у паци-
ентов с неясными обмороками и сохранной функцией сердца, 
когда клинические или ЭКГ-данные, позволяют предположить 
аритмогенную природу обмороков. Kласс рекомендаций IIа. 
Уровень доказанности В.

3. Длительное мониторирование сердечного ритма с помощью 
имплантируемого монитора может быть использовано для ис-
ключения аритмогенной причины синкопе, когда полное обсле-
дование не позволило установить механизм потери сознания. 
Класс рекомендаций IIб. Уровень доказанности С.

Диагностическая значимость данных имплантируемого кардиомо-
нитора не вызывает сомнения и изучалась в следующих клинических 
ситуациях:

• у пациентов с подозрением на эпилепсию, с неэффективным 
лечением данной патологии (11);
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• у пациентов, с предварительным диагнозом нейрогенного обмо-
рока, без установленного механизма спонтанного обморока (3);

• у пациентов с блокадой ножки пучка Гиса, у которых вероятен ди-
агноз пароксизмальной атриовентрикулярной блокады несмотря 
на отрицательные результаты полного электрофизиологического 
обследования (12);

• у пациентов с органическими заболеваниями сердца и/или не-
стойкой желудочковой тахиаритмией, у которых вероятно наличие 
желудочковой тахиаритмии несмотря на отрицательные результаты 
полного электрофизиологического обследования (13).

На основании данных, представленных выше, можно сделать 
следующие выводы:

Диагностически значимыми данные ИКМ являются когда:
• связь синкопе с нарушениями ритма (брадикардия или тахикардия) 

очевидна. Kласс рекомендаций I. Уровень доказанности В;
• пресинкопальные состояния с признаками АВ-блокады 2 и 3 сте-

пени и паузами более 3 сек (исключая ситуации во время сна 
и ситуации, связанные с медикаментозной терапией, урежающей 
ритм), а также тахикардии с ЧСС более 160 в мин продолжитель-
ностью более 32 комплексов. Kласс рекомендаций I. Уровень 
доказанности С;

• во время синкопальных состояний не выявляется аритмогенная 
причина по данным ИКМ. Kласс рекомендаций I. Уровень дока-
занности В;

Данные ИКМ не имеют диагностической значимости когда:
• аритмия носит асимптомный характер (кроме перечисленных 

выше нарушений ритма);
• синусовая брадикардия без связи с симптомами. Класс рекомен-

даций III. Уровень доказанности C.

IV.3. Имплантируемые кардиомониторы у пациентов 
с недиагностированными симптомными тахикардиями
Сердцебиение представляет собой распространенный симптом 

и может быть связано как с одиночной предсердной и желудочковой 
экстрасистолией, так и с устойчивыми предсердными и желудочковыми 
тахиаритмиями. Так же обычная синусовая тахикардия, возникающая 
при заболеваниях, не связанных с сердечной патологией, напри-
мер, повышение температуры, психиатрические заболевания, после 
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физической нагрузки может давать такую же симптоматику. Таким 
образом, в некоторых случаях, особенно у пациентов с нечастыми 
симптомами, трудно установить диагноз, несмотря на полное клини-
ческое обследование, включающее стандартную ЭКГ и холтеровское 
мониторирование ЭКГ.

ЭКГ события, которые регистрируются пациентом сразу после 
начала симптома, не всегда дают полную картину приступов, особенно 
если учесть то, что зачастую отсутствует возможность фиксации меха-
низма начала аритмии и не всегда удается записать ЭКГ непосредственно 
в момент приступа. Поэтому корреляцию между симптомами и эпизодами 
нарушений ритма, зарегистрированными ЭКГ, можно оценить толь-
ко с помощью ИКМ. Пациенты низкого риска с частыми симптомными 
приступами сердцебиения, не нуждающиеся в агрессивных методах 
вмешательства (таких как госпитализация и инвазивные исследования, 
проводимые с целью исключения жизнеугрожающих аритмий), —  луч-
шие кандидаты для имплантации ИКМ с целью определения характера 
аритмии, вызывающей данные симптомы.

Диагностическая значимость имплантируемого кардиомонитора 
при неясных тахикардиях.

Учитывая необходимость оперативного вмешательства и высокую 
стоимость устройств, обследования с помощью ИКМ не так широко 
используются для диагностики неясных сердцебиений, как при синко-
пальных состояниях. Они чаще имплантируются пациентам с симпто-
мами, сопровождающимися гемодинамическими изменениями, когда 
все остальные обследования не привели к выявлению причины данных 
состояний. В настоящее время было проведено несколько исследований 
для диагностики сердцебиений (14,15), одно из которых —  RUP (Recurrent 
unexplained palpitations study) (16). Данное исследование показало, что 
в группе пациентов, где использовался ИКМ, был выставлен диагноз 
в 73% случаях в сравнении с 21% в группе, где использовался ХМ ЭКГ раз 
месяц (P= 0.001). При этом стоимость диагностики ИКМ оказалась ниже 
использования ХМ ЭКГ с учетом времени до постановки диагноза. Однако 
чувствительность ИКМ различна к разным видам аритмии и зависит от 
множества факторов, которые включают особенности алгоритмов де-
текции аритмии, частоты возникновения симптомов и приверженности 
пациентов к диагностике.

Таким образом, на основании данных клинических исследований 
возможно применение имплантируемого кардиомонитора для диагно-
стики недиагностированных тахикардий.
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Показания к имплантации ИКМ при неясных тахикардиях
Имплантируемый кардиомонитор может быть использован в тех 

случаях, когда симптомы сердцебиения не были диагностированы с по-
мощью ЭКГ или холтеровским мониторированием ЭКГ и инвазивное 
электрофизиологическое исследование не выявило причины сердце-
биений. Класс рекомендаций IIА. Уровень доказанности B.

IV.4. Применение имплантируемых кардиомониторов 
у пациентов с фибрилляцией предсердий

IV.4.1. Диагностика ФП без применения хирургических методов 
лечения
Золотым стандартом в диагностике фибрилляции предсердий (ФП) 

является наличие нерегулярных RR интервалов по данным стандартных 
методик ЭКГ или ХМ ЭКГ, но проблема раннего выявления ФП сложна, 
так как у 1/3 больных приступы носят асимптомный характер и ЭКГ не 
записывается (17). В течение последних 15 лет диагностические данные, 
предоставляемые имплантированными устройствами (кардиостимуля-
торами и кардиовертер-дефибрилляторами), позволили оценить коли-
чество асимптомных эпизодов ФП. Это дало толчок для использования 
имплантируемых кардиомониторов у пациентов с ФП (17). Недавнее 
исследование XPECT (18) показало, что длительное мониторирование 
сердечного ритма с помощью имплантируемого монитора с алгоритмом 
распознавания ФП имеет 98,5% специфичности и 96,4% чувствительности 
и является точным методом для выявления пациентов с ФП независимо 
от наличия симптомов. В настоящее время ИКМ является мощным ин-
струментом в выявлении асимптомных приступов пароксизмальной ФП 
у пациентов с криптогенными инсультами без ранее документированной 
аритмии, и в этой области проводится исследованиe CRYSTAL-AF Study 
(19), которое покажет значимость продолжительности ФП в возникно-
вении инсульта.

В исследовании CARISMA (20) имплантируемый кардиомонитор 
использовался у пациентов с высоким риском возникновения аритмий 
(в данное исследование были включены пациенты с острым инфарктом 
миокарда), впервые возникшая ФП была выявлена у 27% пациентов. 
Данные исследования CARISMA дают основания полагать, что ИКМ 
хорошо подходит для регистрации ФП. Таким образом, на основании 
многоцентровых клинических исследований и ряда одноцентровых 
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исследований можно рекомендовать использование ИКМ для диагно-
стики и ведения пациентов с ФП.

Таблица 1.
Основные модели ИКМ.

произво- 
дитель 

устройства

срок 
службы

память детек-
тированных 

ЭКГ эпизодов

память 
активи-

рованных 
эпизодов

бради-
кардии, 
автоде- 
текция

тахи-
кардии, 
автоде- 
текция

детек- 
ция 
ФП

дополни- 
тельные  
возмож- 

ности

Reveal XT/ 
medtronic

3  
года

42 мин 22,5 мин  
(3 эпизо- 
да по 7,5 
мин)

асистолии 
брадикадии 
програм-
мируется 
врачом

ЖТ, 
быстрая 
ЖТ, СВТ 
програм-
мируется 
врачом

есть вариабильность 
ЧСС, активность 
пациента, общая 
продолжитель-
ность ФП

Sleuth/
Transoma

28  
мес

630 мин 3 ± 2 мин устанавли-
вается  
минималь-
ный порог 
ЧСС

устанавли-
вается  
максималь-
ный порог 
ЧСС

нет тренд ЧСС каждые 
4 часа

Confirm DM
2102(a)/St
Jude

3  
года

48 мин  
(147  
эпизодов)

1–4 мин 
перед и 
0,5–1 мин 
после 
эпизода

асистолии 
брадикадии 
програм-
мируется 
врачом

СВТ и ЖТ 
алгоритм 
програм-
мируется 
врачом

есть общая  
продолжитель-
ность ФП

BioMonitor/
Biotronik

6,7  
лет

сохраняет  
последний,  
самый продол- 
жительный  
и первый эпи- 
зод продолжи-
тельностью  
от 2 мин

2 по-
следних 
эпизода

асистолии 
брадикадии 
програм-
мируется 
врачом

СВТ и ЖТ 
алгоритм 
програм-
мируется 
врачом

есть Точная оценка  
нарушений ритма 
за счет 3 векторов 
записи ЭКГ

Показания к установке ИКМ для диагностики и лечения ФП анти-
аритмическими препаратами

Длительное мониторирование сердечного ритма с помощью имплан-
тируемого монитора может быть применено для выявления асимптомных 
приступов ФП, а также для осуществления контроля ритма при парок-
сизмальной или персистирующей форме ФП. Класс рекомендаций IIА. 
Уровень доказанности B.

IV.4.2. Диагностика ФП после хирургического лечения
В настоящее время общепринятая оценка эффективности лечения 

ФП после катетерной абляции включает в себя запись ЭКГ и 24-часовой 
Холтеровский мониторинг. Однако согласно данным Expert Consensus 
Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation 2012 эти 
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методы далеко не всегда позволяют точно оценить наличие эпизодов 
ФП в послеоперационном периоде, и около 30–40% рецидивов ФП 
остается не диагностировано (30). Ряд исследований с использованием 
имплантируемых кардиомониторов показал, что после радичастотной 
абляции регистрируется большое количество асимптомных эпизодов. 
Так Е. А. Покушалов и соавторы использовали ИКМ для оценки рецидивов 
ФП после радиочастотной абляции и показали, что только в 32% симптомы 
пациентов были связаны с ФП, а в остальных случаях регистрировался 
синусовый ритм или предсердная экстрасистолия, и у 13% пациентов 
ФП носила полностью асимптомный характер (31). В другом исследо-
вании DISCERN AF, где использовался ИКМ до и после радиочастотной 
изоляции, было выявлено до 12% пациентов только с асимптомными 
пароксизмами ФП, а отношение асимптомных к симптомным пароксиз-
мам увеличилось с 1.1 до 3.7 после операции (32). Выявление эпизодов 
нарушений ритма в раннем послеоперационном периоде также играет 
важную роль в стратегии ведения пациентов (21,22). Так в одном пилотном 
исследовании было показано, что более предпочтительна ранняя повтор-
ная абляция при наличии ФП, запускаемой предсердными тахикардиями 
(трепетанием предсердий) или предсерной экстрасистолией, которые 
регистрировались по данным ИКМ (33). Таким образом, в последние 
годы все большее место в диагностике повторных эпизодов ФП после 
радиочастотной абляции занимает использование ИКМ, что позволяет 
объективно оценить эффективность катетерной абляции ФП (23–26, 30).

В последнее время появляется все больше данных о том, что ради-
очастотная абляция при ФП становится более эффективным методом, 
чем антиаритмическая лекарственная терапия, при этом количество 
рецидивов ФП после операции в раннем и долгосрочном периоде оста-
ется значительным (34). Имплантируемые кардиомониторы существенно 
повышают точность регистрации эпизодов ФП, особенно когда они яв-
ляются асимптомными. Это позволяет очень точно определить процент 
фибрилляции предсердий за весь период наблюдения (AF burden) пациента 
и влияние на долгосрочный результат, это было продемонстрировано 
в исследовании, где при анализе данных 613 пациентов после радиоча-
стотной катетерной абляции было выявлено, что AF burden более 4,5% 
в период 3 месяцев после процедуры РЧА является значимым предиктором 
неэффективности. Таким образом, использование ИКМ в диагностике 
рецидивов ФП после РЧА процедуры позволяет выбрать правильную 
стратегию и тактику ведения пациента в раннем послеоперационном 
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периоде и прежде всего решить вопрос о необходимости назначения 
антикоагулянтной терапии и выполнении повторной процедуры (27).

Существует определенная критика по отношению к работе автома-
тического алгоритма детекции ФП, связанная с регистрацией ложнопо-
ложительных эпизодов. Однако в целом данный тип мониторов позво-
ляет достаточно точно регистрировать эпизоды ФП в автоматическом 
режиме, а при необходимости также уточнять данные в ручном режиме 
просмотра эпизодов.

На основании мирового и российского опыта применения данного 
типа устройств, данных ряда клинических исследований возможно ре-
комендовать их для клинического применения у пациентов с персисти-
рующей и пароксизмальной формами ФП, особенно при подозрении на 
наличие асимптомных и малосимптомных эпизодов ФП. Ниже представлен 
алгоритм использования ИКМ для ведения пациентов с фибрилляцией 
предсердий.

Рисунок. Алгоритм использования ИКМ для ведения пациентов с ФП

Показания к использованию ИКМ после хирургического лечения ФП
Длительное мониторирование сердечного ритма с помощью им-

плантируемого монитора может быть применено для ведения пациентов 
с персистирующей и пароксизмальной формами фибрилляции предсер-
дий, с целью определения частоты и продолжительности эпизодов арит-
мии, оценки эффективности лечения, его оптимизации и профилактики 
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развития тромбоэмболических осложнений после РЧА процедуры. Класс 
рекомендаций II А. Уровень доказанности: В.

IV.5. Перспективы
Вполне вероятно, в эру современного прогресса мобильных и ин-

тернет-технологий имплантируемые кардиомониторы будут занимать 
все более важную роль в диагностике и ведении пациентов с наруше-
ниями ритма и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
На сегодняшний день активно развивается технология удаленного 
мониторинга пациентов, и практически все современные имплантиру-
емые кардиомониторы оснащены функцией беспроводной передачи 
информации. Устройства удаленного мониторинга позволяют собирать 
данные с имплантированных устройств в режиме реального времени 
или с определенными интервалами и передавать зашифрованные 
данные на большие расстояния, используя телефонную линию или 
технологии сотовой связи. Затем данные передаются на отдельный 
защищенный сервер, который действует как хранилище, и могут быть 
оценены врачом, имеющим доступ в данную систему. В нашей стране 
технология удаленного мониторинга начинает свое развитие. С учетом 
территориальной удаленности населенных пунктов от крупных меди-
цинских центров эта технология в дальнейшем потенциально может 
быть полезной в ведении пациентов с хронической сердечно-сосуди-
стой патологией. В настоящий момент данной технологии уделяется 
огромное внимание, в 2012 году в журнале Europace был опубликован 
консенсус по возможностям использования удаленного мониторинга 
имплантируемых устройств, где были показаны результаты первых 
исследований в этой области (35).
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ГЛАВА 1 

V
Клинические рекомендации 
по наблюдению за пациентами 
с имплантированными 
сердечно-сосудистыми 
электронными устройствами

Введение
Последние два десятилетия ознаменованы бурным развитием 

аритмологии и сердечно-сосудистых имплантируемых электронных 
устройств (СИЭУ): электрокардиостимуляторов (ЭКС), имплантируемых 
кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД), устройств для сердечной 
ресинхронизирующей терапии (СРТ) и имплантируемых кардиомони-
торов (ИКМ). Данные устройства на сегодняшний день являются не 
просто искусственными водителями ритма и средством для восста-
новления синусового ритма при возникновении жизнеугрожающих 
аритмий, а целыми лечебно-профилактическими комплексами, которые 
обеспечивают электроимпульсную терапию при застойной сердечной 
недостаточности, жизнеугрожающих аритмиях и нарушениях проводи-
мости. На сегодняшний день в развитых европейских странах и США 
имплантируется более 1000 устройств на 1млн. населения, в России эта 
цифра привысила 250 на 1млн. населения. Исходя из данного факта, мы 
можем заключить что, на данный момент в России имеются сотни тысяч 
пациентов с уже имплантированными устройствами и их число еже-
годно стремительно увеличивается (около 37000 имплантаций в год.). 
В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с наблюдением 
пациентов с сердечно-сосудистыми имплантируемыми электронными 
устройствами.

V.1. Внутриклинический осмотр
Регулярные контрольные проверки сердечно-сосудистых импланти-

рованных электронных устройств являются необходимым и критически 
важным элементом динамического наблюдения пациента. Регулярные кон-
трольные проверки СИЭУ важны не только с точки зрения безопасности 
пациента —  своевременное выявление истощения батареи, перелома или 
дислокации электрода, но и с точки зрения повышения качества жизни 
пациента и снижения риска возможных сопутствующих осложнений за 
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счет анализа той разнообразной диагностической информации, которую 
могут предоставить современные имплантируемые устройства.

Основными элементами контрольной проверки СИЭУ являются:
1. Опрос пациента на предмет жалоб, касающихся работы СИЭУ;
2. Визуальный осмотр и пальпация места имплантации СИЭУ;
3. Снятие и интерпретация поверхностного ЭКГ;
4. Опрос СИЭУ —  использование телеметрии для получения ин-

формации, содержащейся в памяти аппарата;
5. Анализ данных, полученных при опросе СИЭУ;
6. Программирование СИЭУ —  использование телеметрии для 

изменения параметров работы аппарата;
7. Консультация пациента по вопросам работы его СИЭУ.
Опрос и программирование СИЭУ осуществляется с помощью про-

грамматора. Программатор —  это специально разработанное устройство, 
предназначенное для опроса и программирования СИЭУ определенного 
производителя.

Согласно Экспертному заключению HRS/EHRA по мониторированию 
СИЭУ, цели контрольной проверки можно условно разделить на 4 группы:

1. Относящиеся к пациенту:
 - Улучшить качество жизни пациента;
 - Оптимизировать работу СИЭУ для соответствия клиническим 
потребностям пациента;

 - Идентифицировать пациентов в группе риска и назначить им 
соответствующий режим наблюдения;

 - Выявить не связанные с СИЭУ проблемы со здоровьем и на-
править к соответствующему специалисту.

2. Относящиеся к СИЭУ:
 - Задокументировать корректную работу СИЭУ;
 -  Выявить и скорректировать неадекватную работу СИЭУ;
 -  Максимизировать срок службы СИЭУ с сохранением макси-
мальной безопасности пациента;

 -  Выявить приближение окончания срока службы СИЭУ, выявить 
повреждения электродов, организовать плановую замену СИЭУ.

3. Относящиеся к заболеванию:
 - документировать вид и частоту аритмий, их связь с симптомами 
пациента, оценить адекватность ответа СИЭУ на аритмии;

 -  документировать (где возможно) изменения гемодинамическо-
го статуса, внутригрудного импеданса, активности пациента 
и других физиологических параметров, регистрируемых при 
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длительном мониторировании пациентов с сердечной недо-
статочностью;

 -  мониторинг ответа на терапию.
4. Коммуникационные:

 -  ведение базы данных пациентов;
 -  своевременная коммуникация с пациентом о состоянии его 
здоровья и его СИЭУ;

 -  предоставление технической экспертизы и обучения для коллег, 
пациентов и общества.

Частота осуществляемых контрольных проверок варьирует в ши-
роких пределах в зависимости от клинической практики того или иного 
лечебного учреждения, вида СИЭУ и состояния пациента.

Основными факторами, определяющими частоту контрольных 
проверок СИЭУ, являются:

1. Относящиеся к пациенту:
 -  стабильность ритма и симптомов со стороны сердечно-сосу-
дистой системы;

 -  наличие специфических запросов со стороны пациента или его 
родственников;

 -  изменения в антиаритмической терапии или терапии сердечной 
недостаточности;

 -  высокие или нестабильные пороги стимуляции;
 -  частая ИКД-терапия;
 -  неспособность пациента точно сообщать о симптомах;
 -  запланированное оперативное/медикаментозное вмешатель-
ство;

 -  удалённость места жительства пациента от клиники;
 -  другие социальные или медицинские факторы.

2. Относящиеся к СИЭУ:
 -  надёжность СИЭУ;
 -  возраст СИЭУ;
 -  запрограммированные параметры;
 -  сложность СИЭУ;
 -  возможности диагностики аритмий/сердечной недостаточности;
 -  медикаментозное лечение, которое может повлиять на пороги 
стимуляции или дефибрилляции, детекцию аритмий.

3.  Относящиеся к заболеванию:
 -  частота и тяжесть симптомов;
 -  изменения в терапии.
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В настоящий момент определена следующая минимальная частота 
контрольных проверок СИЭУ:

1. ЭКС/ИКД/СРТ:
 -  в течение первых 72 часов после имплантации;
 -  через 2–12 недель после имплантации;
 -  каждые 3–12 месяцев для ЭКС/СРТ-П (возможно с использо-
ванием удалённого мониторинга);

 -  каждые 3–6 месяцев для ИКД/СРТ-Д (возможно с использова-
нием удалённого мониторинга);

 -  ежегодно до истощения батареи;
 -  каждые 1–3 месяца при приближении срока замены аппарата 
(возможно с использованием удалённого мониторинга).

2. ИКМ:
 -  каждые 1–6 месяцев в зависимости от показаний и симптомов 
пациента (возможно с использованием удалённого мониторинга).

V.2. Удаленный мониторинг
Расширение показаний к применению антиаритмических устройств 

и разнообразие их технических возможностей неуклонно ведут к увели-
чению количества имплантаций. Как уже было отмечено в предыдущей 
главе, при стандартной методике осмотр пациентов с имплантатами 
должен проводится 2–4 раза в год, а количество только новых пациентов 
в России ежегодно увеличивается на 35 тысяч. Несложный арифметиче-
ский расчет показывает, что в нашей стране только лишь для проведения 
стандартного осмотра новых пациентов (70–140 тысяч осмотров в год), 
который в среднем занимает около 15 мин., придется потратить от 17,5 
до 35 тысяч дополнительных часов, и эта цифра ежегодно будет расти.

Выходом из сложившейся обстановки является применение тех-
нологий удаленного мониторинга, которые позволяют осуществлять 
непрерывное наблюдение за имплантированной системой и показате-
лями пациента, в несколько раз сокращая количество запланированных 
и дополнительных визитов к врачу. Удаленный мониторинг (УМ) также 
позволяет незамедлительно выявлять или предупреждать возникающие 
осложнения, что в ряде случаев помогает спасти жизнь пациента. Также 
немаловажна экономическая выгода для здравоохранения и самого 
пациента путем уменьшения затрат на лечение осложнений, ненужные 
осмотры и транспорт (в ряде случаев пациентам, особенно в нашей 
стране, приходится преодолевать значительные расстояния для визита 
к специалисту).
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Первая система УМ антиаритмических устройств «Home Monitoring» 
немецкой компании Biotronik была запушена в 2000 г. На сегодняшний 
день все ведущие мировые производители имплантируемых устройств 
имеют систему УМ: CareLink (Medtronic), Merlin (St. Jude Medical), Latitude 
(Boston Scientific), Smartview (Sorin). Сегодня к системам УМ подключены 
сотни тысяч пациентов во всем мире. Медицинский сервис УМ основан 
на мобильном дистанционном мониторинге пациентов с применением 
имплантатов для электротерапии сердца. Приборы снабжены телеметри-
ческой связью со специальным трансмиттером, который принимает и об-
рабатывает информацию, полученную от имплантата и, в свою очередь, 
передает эту информацию по средствам мобильной GSM- и GPRS-связи 
в специальные сервисные центр в режиме «On-line». Далее после обра-
ботки информация передается конкретному врачу на его защищенный 
специальный интернет-сайт, а также в виде SMS-сообщений и факса. 
Путь от пациента до врача составляет всего лишь несколько минут. 
Для клиник и их пациентов создана замкнутая информационная сеть 
«пациент —  сервисный центр —  врач», которая обеспечивает новый 
высокотехнологичный уровень наблюдения и лечения больного.

С 2013 года в США и Европе наличие удаленного мониторинга 
у пациентов с ИКД является «золотым стандартом», и соответствующие 
пункты внесены в рекомендации по имплантации этих устройств.

V. 2.1 Задачи и проблемы электроимпульсной терапии сердца
После процедуры имплантации традиционные схемы проведения 

осмотров требуют от пациента соблюдения графика регулярных посе-
щений для контроля и оптимизации функций имплантатов, определения 
состояния здоровья пациента, целесообразности проводимой терапии, 
просмотра записей симптоматических и асимптомных кардиособытий 
и идентификации проблем, определения остаточного срока службы 
устройства. Данные посещения, являющиеся причиной дополнительных 
расходов системы здравоохранения и самих пациентов, также не могут 
обеспечить полноценное оптимальное лечение и безопасность пациента 
по причине отсутствия непрерывного мониторинга. Выделим несколько 
проблем, которые требуют решения:

V. 2.2.Нагрузка на медицинские учреждения от регулярных 
осмотров и затраты
Управление имплантантами представляет собой трудоемкий тех-

нический процесс, требующий подключения определенного количества 
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медицинского персонала, в том числе кардиологов, медсестер и лабо-
рантов. Пациенту рекомендовано посещать лечебное учреждение по-
сле лечения каждые 3–6 месяцев в зависимости от имплантированного 
устройства, что означает, что современный стандарт наблюдения тре-
бует наличия очень больших ресурсов. Это накладывает значительную 
нагрузку на инфраструктуру здравоохранения. Кроме того, пациенты 
и лица, осуществляющие уход, регулярно несут расходы, связанные 
с потерей времени и снижением продуктивности, из-за необходимости 
совершать поездки и осуществлять контрольные визиты.

Для оценки нагрузки контрольных визитов и затрат приведем при-
мер Германии 2009 г. В 2009 г. Германии наблюдались 627 000 пациентов 
с имплантатами, из которых 494 000 с ЭКС и 133 000 —  с другими устрой-
ствами. Принимая во внимание, что популяция с ЭКС за год осуществила 
по два контрольных визита, а популяция с другими устройствами —  по 
три, общее число визитов в 2009 г. составило 1,25 млн. Это соответствует 
рассчитанным затратам:

•  €25,2 млн. —  лечебные учреждения;
•  €84,6 млн. —  страховые компании за помощь в транспортировке 

пациентов, осуществляющих контрольные визиты;
•  €11,4 млн. —  пациенты, пользующиеся во время контрольных 

визитов собственным транспортом.
Большинство таких визитов не являются необходимыми, и их вы-

полнение ведет к постоянным потерям ресурсов здравоохранения. 
Данные клинических исследований, а также ретроспективный анализ 
популяции с ИКД показывает, что 71–93% традиционного наблюдения 
во время контрольных визитов не приносят пользы (Рис. 1). Учитывая 
постоянное повышение расходов на процедуры имплантации, эти данные 
демонстрируют, что нагрузка от контрольных визитов в медицинское 
учреждение согласно графику может стать трудно контролируемой.

V.2.3. Осложнения
Современная практика регулярных контрольных визитов в медицинское 

учреждение подразумевает, что пациенты и устройства не находятся под 
постоянным контролем. Важно отметить, что даже при самой высокой частоте 
контрольных визитов 98% времени пациенты остаются без контроля, что 
предполагает сохранение потенциально ценной диагностической инфор-
мации в памяти устройства и отсутствие ее оценки в течение длительного 
времени. Клинические исследования пациентов с ИКД (TRUST; n=1339) 
показали, что среднее время от начала симптоматических и бессимптомных 
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событий до просмотра событий в памяти устройства составляет 35,5 и 41,5 
дней, соответственно. Клиническое исследование пациентов с ЭКС (COMPAS; 
n=494) показало, что среднее время от начала кардиального события до 
просмотра событий в памяти устройства составляет 145 дней.

Этот недостаток традиционных методов наблюдения имеет боль-
шое значение, поскольку задержка выявления кардио-события может 
привести к невозможности своевременного терапевтического вмеша-
тельства и прогрессированию заболевания, которое можно было бы 
предотвратить в случае незамедлительного выявления. Клиническими 
последствиями позднего выявления кардиальных событий могут быть:

 -  длительная аритмия с последующей декомпенсацией состояния 
пациента;

 -  высокая частота госпитализации;
 -  повышенный риск инсульта;
 -  прогрессирующая сердечная недостаточность.

Ввиду отсутствия средств постоянного мониторинга имплантантов 
симптоматические и бессимптомные технические события, в том числе 
неисправность электрода и устройства, могут оставаться незамеченными 
в течение длительного времени. Например, в результате исследования 
по наблюдению за 69 пациентами с ИКД и CRT выявлено, что среднее 
время от возникновения неисправности устройства до контрольного 
визита составляет 1,9 месяца в случае трехмесячного плана визитов, и 4,9 
месяцев в случае шестимесячного плана. Кроме того, частота возник-
новения неисправности электродов прямопропорциональна возрасту 
устройства. Например, ретроспективное исследование 1317 пациентов 
с ИКД выявило, что общее число случаев возникновения неисправности 
электрода составляет 1,8%, 2,5% и 4,6% на рубеже 3, 5 и 10 лет после 
имплантации, соответственно. Это позволяет предположить, что для 
эффективной оценки окончания срока службы электродов и имплантатов, 
необходимо постепенно увеличивать контроль. Важность этого вопроса 
также подчеркивают результаты исследования 218 эксплантированных 
после смерти пациентов ЭКС, 8% из которых оказались нерабочими. 
Таким образом, традиционные методы последующего наблюдения не 
выполняют адекватно такие задачи, как контроль за своевременным 
удалением и заменой имплантированных устройств.

Неспособность традиционных методов наблюдения безотлагательно 
выявить технические проблемы имплантированной системы может стать 
причиной серьезных осложнений:

 -  немотивированная шоковая терапия;
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 -  недомогание пациента;
 -  проаритмогенные события;
 -  летальный исход.

V.2.4. Нарушение графика осмотров
Эффективное управление устройствами в стационаре и последу-

ющими визитами пациентов зависит от точного выполнения пациентом 
предписаний. Тем не менее, соблюдение пациентом стандартного ре-
жима последующего наблюдения со временем нарушается. Например, 
клинические исследования пациентов с ИКД (TRUST; n=1312) показали, 
что приверженность пациентов запланированным контрольным визитам 
за 12 месяцев снизилась на 26% (Рис. 2). Кроме того, реальные иссле-
дования 218 эксплантированных ЭКС и ИКД после смерти пациентов 
показало, что среднее время между контрольными визитами составляло 
311 дней, что намного превышает клинические рекомендации. То же 
исследование выявило, что 28% пациентов перед смертью в течение 
12 месяцев не осуществляло контрольных визитов в медицинское 
учреждение, т. е. недостаточная приверженность пациентов режиму 
последующих наблюдений может усилить прогрессирование забо-
левания сердца.

V.3. Преимущество применения УМ
Масштабный когортный анализ в группах последовательно ото-

бранных пациентов с СИЭУ с функцией УМ способствовал лучшему 
пониманию эпидемиологии заболеваний, в частности, взаимоотношению 
ФП и функционирования СРТ-Д устройств. Результаты анализа могут 
быть полезны для оптимизации программирования устройств, например, 
с целью уменьшения количества необоснованных шоков. Исследования 
устройств двух производителей СИЭУ позволили выявить, что исполь-
зование ЭКС, ИКД и СРТ с функцией УМ способствовало улучшению 
выживаемости пациентов. Более того, самые высокие показатели были 
достигнуты в тех группах, где УМ использовался активнее всего, что 
указывает на «доза-зависимый» эффект.

Системы УМ генерируют огромные массивы данных о функцио-
нировании СИЭУ и электродов в долгосрочной перспективе. Анализ 
и систематизация полученной информации могут быть в дальнейшем 
использованы для выработки новых рекомендаций и усовершенство-
вания конструкции имплантируемых устройств и электродов.
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V.3.1. Безопасность
Система УМ повышает уровень безопасности пациентов посред-

ством выявления симптомных и асимптомных технических событий, 
а также неисправностей электродов раньше традиционных контрольных 
визитов:

•  Исследование TRUST (1339 чел.) показало, что с помощью УМ 
было выявлено почти в два раза больше технических событий 
у пациентов с ИКД, чем благодаря традиционным методам на-
блюдения (0,055 события на пациента в год в сравнении с 0,027).

•  В результате наблюдения за 69 пациентами с ИКД и СРТ было вы-
явлено, что за 70 месяцев после процедур имплантации 4 случая 
переломов электрода (80%) из 5 были зафиксированы при помощи 
УМ и только 1 случай (20%) —  при помощи традиционных методов 
осмотра.

В связи с ранним обнаружением неисправностей устройств с по-
мощью УМ вмешательства можно начать до того, как события станут 
клинически значимыми. Например, в результате ретроспективного 
анализа 54 пациентов, перенесших повторную операцию из-за неис-
правности системы стимуляции, обнаруженной с помощью УМ, было 
в два раза сокращено число случаев немотивированной шоковой 
терапии в отличие от методов традиционного наблюдения (три случая 
немотивированной шоковой терапии в сравнении с 23, соответственно; 
p=0,04; Рис. 3).

V.3.2. Раннее выявление клинических событий
Оптимальное ведение пациента требует более раннего выявления 

кардиальных событий многие из которых бессимптомны, а если сим-
птомы все же присутствуют, пациент может неправильно оценить их 
значение или вовсе не сообщить о них. Таким образом, значительная 
задержка между появлением кардиального события и заключения врача 
посредством традиционного медицинского наблюдения может привести 
к повышению риска возникновения осложнений.

•  TRUST (1339 чел.) показало, что, в случае с пациентами с имплан-
тированными устройствами, промежуток времени от начала сим-
птомных и асимптомных событий до заключения врача, с помощью 
УМ был значительно сокращен по сравнению с традиционным 
наблюдением (<2 дня в сравнении с 36 днями; p<0,001; Рис. 4).

•  COMPAS (494 чел.) показало, что с помощью УМ для пациентов 
с ЭКС удалось сократить задержку между началом кардиальных 
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событий и заключением врача на 117 дней по сравнению с тра-
диционным наблюдением (p<0,001).

Данные результаты подтверждаются результатами проспективных 
и ретроспективных исследований по наблюдению за пациентами с ЭКС 
и ИКД, которые показали, что с помощью УМ кардиальные события были 
выявлены на 154–169 дней раньше, чем при использовании традицион-
ных методов наблюдения.

Раннее выявление клинически значимых кардиальных событий 
позволяет лечащим врачам оперативно принимать решения, касающи-
еся превентивного терапевтического вмешательства, тем самым сводя 
к минимуму риск таких осложнений, как, например, инсульт.

Как известно ФП является независимым предиктором инсульта. 
Следовательно, своевременное выявление приступа ФП с помощью 
УМ (Рис. 4), обеспечивает сокращение среди этих пациентов случаев 
инсульта. Этот вопрос был изучен в ходе нескольких исследований:

•  COMPAS (494 чел.) показало, что с помощью УМ удалось 2,9 раза 
сократить число случаев предсердных нарушений ритма и вызы-
ваемых ими инсультов у пациентов с ЭКС по сравнению с тради-
ционными методами наблюдения (p<0,01).

•  TRUST (1339 чел.) показало, что с помощью УМ удалось в 4 раза 
сократить число случаев инсульта у пациентов с ИКД по сравне-
нию с традиционными методами наблюдения (p=0,12).

•  Статистическая модель, основанная на исследовании забо-
леваемости группы пациентов в количестве 166 человек, про-
шедших последующий проспективный анализ, показала, что 
абсолютный риск получения инсульта в течение 2 лет снизился 
с 2,9% при традиционном наблюдении до 2,3% при наблюдении 
с помощью УМ.

V.3.3. Экономическая выгода
Помимо предотвращения развития заболевания посредством оп-

тимизации лечения после раннего выявления кардиальных событий, 
система УМ способна снизить процент госпитализации:

•  COMPAS (494 чел.) показало, что благодаря УМ было в три раза 
снижено общее число госпитализаций пациентов с ЭКС по причине 
предсердных аритмий и инсульта по сравнению с результатами 
традиционного наблюдения.

•  Исследование OEDIPE (379 чел.) выявило, что УМ значительно со-
кращает установленную протоколом длительность госпитализации 
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пациентов с ЭКС (34%; p<0,001), по сравнению с протоколами 
традиционного наблюдения, не угрожая безопасности пациентов.

С помощью УМ за 18 месяцев исследования общее количество 
случаев госпитализации пациентов с ЭКС было сокращено на 2/3 по 
сравнению с традиционными методами наблюдения.

Сердечная недостаточность (СН) —  это сложное заболевание, 
влекущее за собой значительный уровень смертности и заболеваемости, 
и, несмотря на усовершенствование медикаментозного лечения и терапии 
с помощью электронных устройств, пациенты с СН часто подвергаются 
госпитализации в связи с прогрессированием заболевания. Например, 
пациенты с СН большую часть оставшейся жизни проводят в больнице. 
Это накладывает значительную нагрузку на систему здравоохранения.

Использование различных систем УМ (беспроводная передача 
данных или структурированная телефонная служба поддержки) зна-
чительно снизило смертность и число случаев госпитализации боль-
ных с СН по сравнению с результатами традиционного наблюдения. 
Например, последний мета-анализ рандомизированных клинических 
исследований показал, что использование средств УМ значительно 
сократило относительные риски (ОР) как летального исхода (ОР: 0,83; 
95%; p<0,01), так и госпитализации (ОР: 0,93; 95%; p<0,05) пациентов с СН 
по сравнению с результатами традиционного наблюдения. Несмотря 
на то, что пациенты, включенные в данный мета-анализ, не были зави-
симы от имплантированных устройств, можно оценить значение этих 
результатов для УМ пациентов с СН и ИКД, поскольку последние ИКД 
и системы СРТ имеют усовершенствованные возможности мониторин-
га СН, независимо друг от друга прогнозирующие прогрессирование 
СН и вызываемую заболеванием госпитализацию. Продолжительное 
наблюдение и статистическая информация, предоставляемые имплан-
тированным устройством, позволяют врачу начать лечение раньше, 
чем это было бы возможно при традиционном наблюдении. Это пред-
полагает сокращение случаев летального исхода и дорогостоящей 
госпитализации, вызванной СН.

Система УМ способна значительно сокращать все более и более 
трудно контролируемые расходы системы здравоохранения, пациентов 
и лиц, осуществляющих за ними уход на постоянные контрольные визиты 
в медицинское учреждение согласно календарю. Исследования TRUST, 
COMPAS и REFORM показали, что с помощью УМ количество контрольных 
визитов в медицинское учреждение может быть сокращено на 45–63% 
без ущерба, а иногда и с улучшением стандартов безопасности. Кроме 
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того, исследование Бругада и соавт. (2006 г.) показало, что 47% всех кон-
трольных визитов можно избежать без угрозы для здоровья с помощью 
удаленного мониторинга.

Клинические преимущества системы УМ могут существенным об-
разом сэкономить ресурсы систем здравоохранения, пациентов и лиц, 
осуществляющих за ними уход:

•  Промежуточный анализ экономической эффективности при 
исследовании REFORM показал, что расширение интервалов 
последующего наблюдения с помощью УМ до 12 месяцев при-
вело к сокращению больничных расходов на 61% по сравнению 
с традиционным трехмесячным режимом последующего наблюде-
ния —  это составляет €712,31 потенциальной экономии на одного 
пациента в год.

•  То же исследование показало, что использование УМ сокращает 
расходы на транспортировку пациентов на 63% (€109,99 евро 
на пациента в год), а время занятости врача на 41% (48 минут на 
пациента в год) по сравнению с результатами традиционного 
наблюдения.

•  Ретроспективный анализ 502 пациентов с ИКД в шести француз-
ских лечебных учреждениях показал, что использование систем УМ 
принесло по $948 экономии на одного пациента за 5 лет, сократив 
количество контрольных визитов в медицинское учреждение до 
2-х раз в год по сравнению с методами традиционного наблюдения.

• Более того, экономия затрат оказалась еще больше, а сэконом-
ленные средства были потрачены на пациентов, живущих дальше 
от своей больницы, чем другие (табл. 1).

Таблица 1.
Возможность уменьшения издержек системами удаленного 

мониторинга в зависимости от расстояния до медицинских 
учреждений5

Расстояние Экономия издержек Реализация сэкономленных  
средств после имплантации

<50 км $177 52 месяца

>150 км $2,913 17 месяцев

Возможность компенсации издержек благодаря улучшенному веде-
нию пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) возникла в результате 
доказательства возможностей раннего выявления с помощью систем УМ.
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Расходы, связанные с ФП, очень высоки и, скорее всего, будут об-
условлены такими последствиями данного заболевания, как инсульт, 
стоимостью госпитализации и снижением продуктивности.

Инсульт, вызванный ФП, обусловлен ухудшением результатов ле-
чения, в отличие от инсульта, вызванного другими заболеваниями. Более 
высокий уровень заболеваемости пациентов, перенесших инсульт, как 
последствие ФП, повышает экстренные и продолжительные затраты 
в сравнении с расходами, которые не связаны с инсультом, вызванным 
ФП. Продолжительные затраты на ликвидацию последствий инсульта, 
будучи разными в разных регионах и системах здравоохранения, состав-
ляют дополнительное бремя расходов для системы здравоохранения. 
Например, инсульт является третьей в списке самых распространенных 
причин смерти в Англии и Уэльсе. Прямые затраты, вызванные инсультом, 
Национальной службой здравоохранения оцениваются в 2,8 млрд. фунтов 
стерлингов. Кроме того, сумма максимально сэкономленных средств со-
ставляет 1,8 млрд. фунтов стерлингов, а дополнительный счет затрат на 
уход за больным, осуществляемый родственниками, — 2,4 млрд. фунтов 
стерлингов. В Великобритании пациенты, перенесшие инсульт, занимают 
около 20% коек больниц скорой медицинской помощи и 25% —  больниц 
долговременной помощи.

В крупном исследовании продолжительных затрат, связанных с ише-
мическим инсультом в Германии, было рассчитано, что за период с 2006 
до 2025 года предполагается возникновение 1,5 и 1,9 млн. новых случаев 
ишемического инсульта среди мужчин и женщин, соответственно, при 
текущих затратах в 51,5 и 57,1 млрд. евро. Дисконтированные пожизнен-
ные затраты на устранение последствий одного случая ишемического 
инсульта составляют €43,129. Авторы данного исследования пришли 
к выводу, что профилактика инсульта и снижение связанного с ним риска 
получения инвалидности должны стать приоритетными направлениями 
в планировании здравоохранения. Исследование, проводившееся в США 
с 1990 г., показало, что пожизненные расходы на одного человека с пер-
вым инсультом в форме субарахноидального кровоизлияния составляют 
$228030, внутримозгового кровоизлияния —  $123565, а ишемического 
инсульта —  $90081, что ведет к общим издержкам равным 40,6 млрд. 
долларов.

Исследование COMPAS показало, что среди 538 пациентов в группе 
традиционного наблюдения отмечено 8 случаев инсульта и только 2 
инсульта в группе УМ. Помимо госпитализации в результате инсульта 
в группе традиционного наблюдения было зафиксировано 18 случаев 
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госпитализации вследствие фибрилляции предсердий и только 6 случаев 
госпитализации по тем же причинам в группе УМ (p<0,05).

V.3.4. Удовлетворённость пациента и качество жизни
Критически важным для успеха внедрения в широкую практику 

является принятие УМ пациентами. В нескольких исследованиях, в ко-
торых изучалась данная проблема, пациентами отмечалось отсутствие 
каких-либо существенных отличий в качестве жизни или удовлетворён-
ности терапией после перехода от обычных ЛВП к УМ. Другие авторы 
отмечали высокую частоту удовлетворённости пациентов именно новым 
методом, приводя примеры положительного влияния УМ на различные 
аспекты длительного наблюдения. Пациенты отмечали улучшение их 
восприятия взаимоотношений с поставщиками медицинских услуг, 
удобство и простоту использования, позитивное психологическое воз-
действие и возможность сохранять приверженность установленному 
режиму длительного наблюдения, даже в случае использования только 
проводных передающих устройств. Выбор УМ способствовал снижению 
затрат времени и средств пациентов на визиты в клинику, пациенты от-
мечали уменьшение потерь рабочего времени, могли не отвлекаться от 
своей повседневной деятельности. Большинство пациентов, включен-
ных в одно из одноцентовых обсервационных исследований, во время 
которого осуществлялось анкетирование больных, выразило сильное 
желание получать данные результатов УМ оперативно по телефону, 
электронной почте или письмом по почте. Ни один из пациентов, вклю-
чённых в группу УМ в исследовании TRUST, не отказался от данной мо-
дели длительного наблюдения и не был переведен в другую группу, а по 
окончании исследования 98% из участвовавших в нем больных изъявили 
желание продолжить использовать УМ для длительного наблюдения, 
что свидетельствует о высокой удовлетворенности пациентов данным 
методом и принятии пациентами данной технологии. Отмечалось улуч-
шение взаимодействия между пациентами и клиниками, и, кроме этого, 
пациенты проявляли большую дисциплинированность в соблюдении 
графика посишений клиник, в тех случаях и тогда, когда это было необ-
ходимо. В то же время, традиционная организация врачебного контроля 
за СИЭУ была сопряжена с ухудшением показателей явки больных на 
плановые осмотры, что может быть объяснено относительным неудоб-
ством такой практики наблюдения для пациентов. Исследование TRUST, 
однако, показало общее существенное ухудшение показателей явки на 
плановые осмотры пациентов, которым было назначено обычное или 
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дистанционное наблюдение (вне зависимости от удалённости медуч-
реждения, в котором они были поставлены на учет, от места житель-
ства больных). Это, в целом, совпадает с текущей статистикой в США. 
Аналогичным образом, исследование REFORM, проведённое в Европе, 
зафиксировало выбывание 17,4% пациентов из наблюдения в течение 
27 месяцев исследования по различным причинам (невозможность 
клинического наблюдения по причине отказа больного, смена места 
жительства, утрата связи с пациентом). Это является недооцененной 
проблемой в организации процесса наблюдения за пациентами с СИЭУ. 
Несмотря на то, что подобные негативные тенденции могут быть смягчены 
путем внедрения системы удалённого мониторинга, причины проблемы 
потери приверженности пациентов к регулярному наблюдению требуют 
дополнительного всестороннего изучения.

V.4. Рекомендации

V.4.1. Рекомендации консенсуса американского общества 
сердечного ритма по УМ СИЭУ
Рабочая группа состояла из экспертов по содержанию документа, 

представляющих следующие организации: Общество сердечного ритма 
(HRS), Общество кардиостимуляции и электрофизиологии Латинской 
Америки (SOLAECE), Американская коллегия кар- диологов (ACC), Ев-
ропейская ассоциация сердечного ритма (EHRA), Общество детской 
и врожденной электрофизиологии (PACES) и Азиатско-Тихоокеанское 
общество сердечного ритма (APHRS). Члены рабочей группы осуще-
ствили всесторонний поиск литературы, разработали ряд рекомендаций 
и предоставили исчерпывающие объяснения причин и список исследо-
ваний, которые привели к включению каждой из рекомендаций в данный 
документ. Данные рекомендации прошли голосование, минимальное 
количество голосов, необходимое для включения той или иной реко-
мендации в итоговый документ, составляло 80%.

Классификация рекомендаций и уровней доказательности соот-
ветствует недавно обновленным стандартам Американского Колледжа 
Кардиологов и Американской Ассоциации Сердца (ACC/AHA). Рекомен-
дации Класса I —  это настоятельные рекомендации, означающие, что 
польза от применения Рекомендаций в клинической практике значительно 
превышает риск. Рекомендации Класса IIa —  это менее настоятельные 
рекомендации, при выполнении которых польза, наиболее вероятно, 
превысит риски, а Рекомендации Класса IIb обозначают, что польза от 
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их применения будет эквивалентна или, возможно, превысит риск. Ре-
комендации Класса III —  это противопоказания к применению данного 
конкретного вида терапии, потому что, либо не доказана польза, либо 
есть вред от его использования. Уровень доказанности «A» обозначает 
самый высокий уровень доказанности, как правило, получен- ный на 
основании нескольких РКИ или одного РКИ плюс данных регистра высо-
кого качества. Уровень доказанности «В» указывает на более скромный 
уровень доказательной базы либо на основании РКИ, либо на базе ка-
чественно выполненных нерандомизированных исследований. Уровень 
доказательности «С» определяется на основании более слабых исследо-
ваний, имевших значительные ограничения, а уровень доказательности 
Е основывается на консенсусе мнений при отсутствии достоверных 
опубликованных данных.

Таблица № 2.
Парадигма «follow-up» наблюдения имплантируемых устройств КР УД

Стратегия УМ и удаленной телеметрии СИЭУ в сочетании с минимум однократным 
визитом пациента в клинику для планового осмотра рекомендуется в противовес 
календарь-зависимому графику ЛВП с СИЭУ в клинику для проведения «follow-
up» наблюдения (при наличии технической возможности)

I A

Всем пациентам, которым имплантированы СИЭУ, удалённый мониторинг должен 
быть предложен как составляющая часть стандартной стратегии «follow-up» на-
блюдения.

I A

Перед началом использования УМ в качестве метода «follow-up» наблюдения 
у каждого конкретного пациента, рекомендуется подробно информировать его 
о свойствах и порядке УМ, его обязанностях и прогнозируемых результатах,  
потенциальных выгодах и ограничениях. Проведение обучения пациента пользо-
ванию системой УМ должно быть задокументировано в истории болезни.

I E

После имплантации все пациенты с СИЭУ должны пройти первую плановую про-
верку СИЭУ в клинике во время обязательного визита в течение 2–12 недель 
после имплантации.

I E

Рекомендуется начать УМ в течение 2 недель после имплантации СИЭУ IIa C

Все пациенты с имплантированными кардиомониторами с возможностью беспро-
водной передачи данных должны быть включены в программу УМ, с обязатель-
ным ежедневным считыванием полученных диагностических данных.

I E

Рекомендуется, чтобы все медицинские работники смежных дисциплин, ответ-
ственные за интерпретацию и передачу данных УМ и участвующие в последую-
щем принятии решений по ведению пациента, имели такую же квалификацию, как 
и врачи-специалисты, которые дают клиническую оценку. В идеале все специа-
листы смежных специальностей должны обладать сертификатом Международно-
го совета исследователей сердечного ритма (IBHRE), дающим право на проведе-
ние «follow-up» наблюдения или иметь эквивалентный опыт.

I E

Для использования программ УМ должны быть разработаны и документирова-
ны соответствующие политики и процедуры, регулирующие все действия, роли 
участников программ УМ, их обя- занности и зоны ответственности, а также ожи-
даемые сроки предоставления услуг УМ.

I E

«Follow-up» наблюдение за СИЭУ и статусом заболевания КР УД
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Парадигма «follow-up» наблюдения имплантируемых устройств КР УД

УМ должен проводиться для наблюдения за функционированием электродов 
и экономным использованием батареи. I A

УМ показан пациентам, компоненты СИЭУ которых были «отозваны» (recall of 
components) или находятся на этапе пристального контроля. Целью УМ является 
своевременное выявление событий, требующих принятия мер.

I E

УМ снижает риск необоснованных шоков ИКД I B

УМ полезен для раннего обнаружения и количественной оценки эпизодов фи-
брилляции предсердий I A

Эффективность УМ для оценки данных внутригрудного импеданса независимо 
или в сочетании с данными других встроенных в СИЭУ диагностических параме-
тров для управления лечением застойной сердечной недостаточностью в настоя-
щее время не определена.

IIb C

КР —  класс рекомендаций, 
УД —  уровень доказательности, 
IBHRE —  Международный совет исследователей сердечного ритма, 
ЛВП —  личный визит пациента в клинику; 
ИКД —  имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

V.4. 2. Рекомендации европейского общества сердечного ритма 
(EHRA) по УМ СИЭУ
Рекомендации EHRA основаны на недавнем совместном консен-

сусе европейских и американских экспертов относительно полезности 
УМ у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, которым 
проводится СРТ. Данная рабочая группа полностью одобряет вышеу-
казанный документ, и считает, что имеются достаточные основания для 
выработки следующих далее рекомендаций. Ранняя диагностика ФП 
до возникновения первых осложнений является признанным приори-
тетом для своевременного начала антикоагулянтной терапии с целью 
предотвращения инсульта. Последние данные, собранные у пациентов 
с имплантированными устройствами, подтвердили предположение 
о том, что даже короткий «немой» приступ ФП ведет к возрастанию риска 
возникновения инсульта.

Таблица 3.
Клинические рекомендации для пациентов с ИКД и СРТ

Рекомендации КР УД

УМ имплантированных устройств должен проводиться для обеспечения ранней 
детекции клинических проблем (например желудочковой тахикардии, ФП) и тех-
нических проблем (например перелома электрода или нарушении его изоляции).

IIa A
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Заключение
Результаты рандомизированных и проспективных исследований 

однозначно показали значительное преимущество ведения пациентов 
с помощью системы УМ по сравнению со стандартными методиками. УМ 
позволяет перевести ведение пациентов с имплантированными антиа-
ритмическими устройствами на качественно новый уровень, повышая 
безопасность, обеспечивая раннюю детекцию событий, что, в свою 
очередь, позволяет ускорить ответные действия клиницистов и, тем са-
мым, вовремя устранять или предотвращать осложнения и клиническую 
декомпенсацию пациента. Следует предположить, что уменьшение числа 
госпитализаций и осложнений, ухудшающих самочувствие пациента, 
должно улучшить и качество жизни наблюдаемых с помощью систе-
мы УМ. Немаловажным является факт экономической эффективности 
новых систем мониторинга в условиях стремительно растущих затрат 
на здравоохранение. На данный момент в России к системе УМ в общей 
сложности подключены и наблюдаются около 4000 пациентов и их ко-
личество будет стремительно расти. Актуальность использования таких 
систем в нашей стране более высока, чем в других странах, учитывая 
огромные расстояния, которые приходится преодолевать пациентам 
для получения квалифицированной медицинской помощи, и учитывая 
отсутствие достаточного количества сертифицированных медицинских 
учреждений и специалистов.е
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Рекомендации по удалению 
эндокардиальных 
электродов для 
электротерапии аритмий

Введение 
С момента клинического внедрения кардиостимуляции и антита-

хиаритмической терапии произошел огромный скачок в надежности, 
долговечности, дизайне и рабочих параметрах имплантируемых эн-
докардиальных электродов (ИЭЭ) как компоненте имплантируемых 
сердечных антиаритмических систем (ИСАС). В то-же время с момента 
первой имплантации в 1958 году, ЭЭ являются источниками проблем, 
связанных с биосовместимостью изоляционных материалов, конструкции 
электродов, различных техник имплантации, инфекционных осложнений, 
окклюзии доставляющих вен [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. С конца 1980-х го-
дов, по мере нарастания объема указанных проблем, предпринимаются 
серьёзные разработки инструментов и методик для безопасного уда-
ления проблемных электродов. Они детально освещены в целом ряде 
публикаций [13,14,15,16,17,18]. Однако, на протяжении длительного 
времени эффективность и безопасность удаления электродов, а также 
применение показаний очень сильно варьировало от центра к центру. 
Тщательное обучение врачей и всей команды, принимающей участие 
в экстракции, оставалось за рамками стандартизации. К настоящему 
времени врачебное сообщество пришло к консенсусу, что чрезвенозная 
экстракция электродов является основным и единственным методом 
ведения проблемных электродов.

Говоря об удалении эндокардиальных электродов (УЭЭ), необ-
ходимо разделить простые вмешательства, когда электрод удаляется 
простой тракцией без использования специальных инструментов, с бо-
лее сложными методиками. Это необходимо учитывать при разработке 
программ обучения, при формировании регистров и баз данных, для 
единого определения понятий в литературе, для подбора персонала 
и оборудования, а также для определения источника и размера финан-
сирования вмешательства. С этой целью экспертная группа выделила 
основополагающие понятия раскрываемой темы.

VI
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VI.1. Определение основных понятий
Удаление эндокардиального электрода (УЭЭ) —  удаление стиму-

ляционного или дефибриллирующего электрода любым методом.
Деимплантация электрода —  удаление электрода простой тракцией 

(без блокирующих стилетов, телескопических диляторов или бедренных 
систем экстракции). Осуществима, как правило, в отношении недавно 
имплантированных ЭЭ (сроком менее года).

Экстракция электрода —  удаление электрода, имплантированного 
в сроки свыше одного года, либо, независимо от возраста, в ситуаци-
ях, когда используется специализированное оборудование или когда 
удаление проходило из отличного от имплантации доступа и вены. При 
удалении электродов ИКД может понадобиться специализированное 
оборудование даже если возраст электрода менее года.

Метод экстракции электрода —  электроды обычно удаляются через 
тот же венозный доступ, через который имплантировались. Однако иногда 
используется альтернативный подход, например, бедренный, яремный или 
подключичный [19, 20, 21, 22, 23]. В некоторых случаях удаление произво-
дится открытым доступом путем атрио- либо вентрикулотомии [24, 25, 26].

Устройства для тракции —  специальные самофиксирующиеся 
стилеты, ловушки, шовный материал, устройства для захвата, которыми 
улавливается и удаляется электрод или его фрагменты. Самофиксирую-
щиеся стилеты представляют собой устройства, которые при раскрытии 
фиксируют ЭЭ изнутри по всей длине, либо в области кончика. Это пре-
пятствует растяжению электрода при тракции [13, 16, 27].

Механические диляторы —  дилятационные катетеры из металла, 
тефлона, полипропилена или других материалов. Экстракция с их помо-
щью производится путем ручного вращения и продвижения дилятора 
по ЭЭ и основана на его способности к механическому разрушению 
фиброзной ткани в местах приращения [3, 16, 27, 28, 45].

Лазерные катетеры —  диляторы с оптоволокном для проведения 
лазерного излучения, которое разрушает фиброзную ткань в местах 
приращения электрода [3, 16, 27, 29, 30, 31].

Электрохирургические диляторы —  катетеры, которые используют 
радиочастотную энергию (такая же используется в электрокоагуляторах) 
подаваемую между двумя электродами на кончике дилятора, что приво-
дит к разрушению фиброзной ткани вокруг электрода [3, 16, 27, 32, 33].

Ротационный механический дилятор —  катетер, на кончике кото-
рого имеется режущий ротационный механизм, позволяющий рассекать 
периэлектродные сращения [27, 34].
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Телескопические диляторы —  любой катетер для экстракции может 
использоваться как самостоятельно, так и в паре. Преимущество двух 
диляторов состоит в гибкости внутреннего и жесткости наружного, что 
повышает эффективность продвижения по ЭЭ и предотвращает возник-
новение перегибов, либо других вариантов повреждения электродов. 
Внешний катетер обычно механический, тогда как внутренний может 
быть лазерным, электрохирургическим или ротационным [13, 16, 27].

Полная эффективность УЭЭ —  удаление всех целевых электродов 
и их компонентов из сосудистого просвета при отсутствии осложнений 
и смертельного исхода, связанного с операцией.

Клиническая эффективность УЭЭ —  удаление всех целевых элект-
родов и электродных материалов из сосудистого просвета, либо остав-
ление небольших частей электрода, не препятствующих достижению 
поставленных перед операцией целей. Это может быть кончик электрода 
или его небольшая часть (катушки проводника, изоляция, либо их ком-
бинация), когда они не несут риска перфорации, эмболии, поддержания 
инфекции и не могут привести к нежелательным последствиям. Клиниче-
ская эффективность УЭЭ представляет собой соотношение количества 
удаленных электродов с клиническим успехом к общему количеству 
электродов, в отношении которых предпринимались попытки удаления. 
В качестве примеров достижения клинической эффективности можно 
привести следующее: элиминация инфекции (санация инфекции ложа, 
внутрисердечных проявлений инфекционного эндокардита); реканали-
зация окклюзированной вены; устранения факторов риска (перфорация, 
аритмия) связанных с электродом или его фрагментами; сохранение 
желаемого режима стимуляции; удаление всех нефункционирующих 
электродов; разрешение симптомов, связанных с областью имплантации 
(хроническая боль).

Неуспех процедуры —  невозможность достижения полной или 
клинической эффективности, или развитие инвалидизирующих ослож-
нений, или смертельный исход, связанный с вмешательством.

VI.2. Исходы: результаты и осложнения
По мере становления метода УЭЭ было широко и успешно внедре-

но во многих центрах с использованием различных подходов, однако 
стандарты оказания этого вида помощи и опубликованные результаты 
существенно различались [23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43]. В 2000-м году на конгрессе Кардиостим в Ницце, а также 
XI-м Мировом симпозиуме по кардиостимуляции и электрофизиологии 
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в Берлине был представлен метаанализ по объединеному международ-
ному регистру, включившему 7823 операции экстракции 12833 элект-
родов. Согласно его данным, частота больших осложнений (см. ниже) 
составила 1,6% и предикторами их возникновения явились: 1) возраст 
самого длительно имплантированного электрода; 2) женский пол; 3) 
электрод ИКД; 4) использование лазера при экстракции [47]. Значи-
тельная часть этих данных была представлена экстракциями либо без 
лазера, либо с использованием его устаревших модификаций, а также 
включало процесс наработки навыков его использования.

Рандомизированное проспективное исследование PLEXES срав-
нивало использование лазерной технологии с нелазерным удалением 
целевых электродов. Материалом иссследования явились 301 пациент 
с 465 электродами. В группе лазерной экстракции успешное удаление 
было выполнено у 94% пациентов с частотой больших осложнений 
1,96% [29]. В дальнейшем, Byrd с соавторами [43] опубликовали данные 
по лазерной экстракции 2561 стимуляционных и дефибриллирующих 
электродов у 1684 пациентов в 89 центрах. Успешное удаление было 
выполнено в 90% случаев с 1,9% больших осложнений и госпитальной 
смертностью 0,8%.

Учет всех осложнений является ключевым аспектом в оценке каче-
ства оказания помощи и её дальнейшего развития. Оценка осложнений 
требует учета как временной продолжительности, так и степени тяжести. 
Методически, хирургические осложнения принято классифицировать 
по времени их развития. Определения временных рамок следующие:

Интраоперационное осложнение —  любое событие связанное 
с процедурой, которое возникает или становится очевидным в период 
пребывания пациента в операционной. Сюда входят осложнения свя-
занные с подготовкой пациента, ведением анестезии и события проис-
ходящие от разреза, до его закрытия.

Послеоперационные осложнения —  любые события, связанные 
с операцией, которые возникают или становятся очевидным в течение 
30 дней послеоперационного периода.

Нежелательные события, сопровождающие УЭЭ, также разделены 
на большие и малые осложнения с учетом их тяжести и степени угрозы 
для жизни пациента. Их классификация приведена в Табл. 1.

Большое осложнение —  любой исход, связанный с вмешатель-
ством, который несет угрозу жизни или приводит к смерти. В дополне-
ние, сюда можно отнести любое непредвиденное событие приводящее 
к стойкой и тяжелой инвалидизации, а также любое событие требующее 
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хирургического вмешательства для предотвращения вышеуказанных 
исходов.

Малое осложнение —  любое нежелательное событие связанное 
с операцией, которое требует медикаментозного лечения или интер-
венционного вмешательства, не влияет длительно и значительно на 
качество жизни пациента, не несет угрозы жизни и не приводит к смерти.

Таблица № 1. 
Классификация осложнений.

Классификация Примеры

Большие  
осложнения

Смерть.

Повреждение сердца, требующее торакотомии, перикардиоцентеза,  
дренирования грудной клетки или хирургической коррекции.

Повреждение сосудов, требующее торакотомии, перикардиоцентеза,  
дренирования грудной клетки или хирургической коррекции.

ТЭЛА требующая хирургического вмешательства.

Остановка дыхания или осложнения связанные с ведением анестезии,  
приводящие к продлению госпитализации.

Инсульт.

Инфицирование от системы кардиостимуляции ранее не вовлеченных участков.

Малые  
осложнения

Гемоперикард, не требующий перикардиоцентеза и хирургического  
вмешательства.

Гемоторакс, не требующий дренирования.

Гематома на месте вмешательства, требующая ревизии.

Отек руки или венозный тромбоз на стороне вмешательства, требующий  
медикаментозной терапии.

Пластика сосудов рядом с местом имплантации или места вхождения  
электродов в вену.

Гемодинамически значимая воздушная эмболия.

Миграция фрагмента электрода без последствий.

Переливание крови из-за потери при операции.

Пневмоторакс, требующий дренирования.

ТЭЛА, не требующая интервенции.

VI.3. Персонал: роли и обязанности
Успешное развитие программы экстракции электродов требует 

командного подхода. Каждый член команды важен для достижения 
хорошего результата, для снижения уровня осложнений и для своев-
ременного спасения пациента при их возникновении. Практическое 
внедрение программы экстракции требует наличия широкого спек-
тра инструментов и методик. Весь персонал, вовлеченный в процесс, 
должен осознавать где какое оборудование расположено, для чего 
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оно предназначено и как им пользоваться. Клиническая ситуация во 
время экстракции может измениться очень быстро, поэтому команда 
должна быть готова к любому сценарию. В клиниках проводящих экс-
тракцию электродов и у задействованного персонала должен быть 
разработан протокол экстренного реагирования в случае возникновения 
неотложного состояния. Важно проводить регулярные тренировки по 
«катастрофическому» плану, чтобы каждый участник знал, что делать 
и как справляться со своими обязанностями. Этот план должен быть 
зафиксирован как стандарт командных действий в операционной. 
И разумеется, команда по экстракции электродов должна стремиться 
к открытому разборы осложнений и непрерывному процессу совер-
шенствования. Если по месту жительства у врачей и клиники нет опыта 
по проведению этой операции, то пациент должен быть направлен 
в центр, где это возможно.

Центры, планирующие развивать программу экстракции электродов, 
должны сформировать команду врачей, методики, оборудование и планы 
на случай экстренной помощи. Очень важно перед началом программы 
экстракции, чтобы команда познакомилась с этой операцией в опытном 
центре. Перечень необходимого персонала приведен в Таблице 2.

Оперирующий хирург —  врач проводящий УЭЭ —  должен соответ-
ствовать нижеизложенным требованиям по квалификации и навыкам, 
а также хорошо ориентироваться в вопросах имплантации устройств 
и их ведения. В данном качестве может выступать специалист, имеющий 
специальность сердечно-сосудистого хирурга или врача по рентгенэн-
доваскулярным диагностике и лечению.

Сердечно-сосудистый хирург. В случаях, когда оперирующим хирур-
гом является врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, 
сердечно-сосудистый хирург должен быть немедленно доступен для 
вмешательства при развитии любых жизнеугрожающих осложнений. 
В случаях серьезных осложнений наиболее ценно время реагирования. 
Хирург должен хорошо ориентироваться в возможных осложнениях при 
УЭЭ и реимплантации ИСАС, владеть различными вариантами стерно-
томии, торакотомии, субксифоидального доступа и др.

Анестезиологическая поддержка. Во время проведения УЭЭ воз-
можно использование как общей анестезии, так и внутривенной седации. 
Однако, при возникновении осложнений, требующих хирургического 
вмешательства, максимальная анестезиологическая поддержка должна 
быть незамедлительно доступна. В том числе для обеспечения хирургии 
на открытом сердце.
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Флюороскопическая поддержка. Исходя из того, что УЭЭ выполня-
ется в условиях флюороскопической навигации, в операционной должен 
присутствовать персонал, способный настраивать и решать возникающие 
проблемы с рентген-оборудованием.

Стерильный персонал. УЭЭ зачастую требует использования раз-
нообразного оборудования и расходного материала. Для максимально 
безопасного проведения вмешательства как минимум три участника 
должны быть стерильными —  оперирующий хирург, ассистент и опе-
рационная медсестра. Эта команда должна обладать достаточными 
знаниями и навыками как относительно самой операции и оборудования, 
так и относительно потенциальных осложнений и протоколов экстрен-
ного реагирования.

Нестерильный персонал. Два и более нестерильных сотрудника 
должны быть доступны во время процедуры. Этот персонал также дол-
жен иметь знания об операции, инструменте и потенциальных осложне-
ниях. Наиболее важно для данного персонала знать как активировать 
неотложные протоколы и кого приглашать в операционную в случае 
необходимости.

Эхокардиография. Экстренная эхокардиография (трансторакальная 
и/или чрезпищеводная) может понадобиться для быстрой диагностики 
осложнений. Врач владеющий ультразвуковыми навыками должен быть 
немедленно доступен во время экстракции.

Таблица 2. 
Требуемый персонал*.

Оперирующий хирург 
Врач проводящий УЭЭ, имеющий соответствующие навыки 
и опыт в имплантации устройств, экстракции электродов 
и ведении осложнений.

Сердечно-сосудистый хирург 
Врач  должен хорошо разбираться в потенциальных осложнени-
ях экстракции и методах их ведения, присутствует на операции 
или моментально доступен

Анестезиологическая поддержка

Флюороскопическая поддержка На операции должен присутствовать специалист, разбираю-
щийся в флюороскопическом оборудовании операционной

Стерильный персонал Ассистент и операционная сестра

Нестерильный персонал Анестезистка, операционная санитарка и др.

Врач УЗ-диагностики

* В зависимости от конкретных условий один специалист может не-
сти ответственность за несколько областей (например главный оператор 
может быть сердечно-сосудистым хирургом), но в любом случае минимум 
6 человек должны быть в операционной (1 анестезиолог, 3 стерильных 
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и 2 нестерильных участника), а также должна быть возможность немед-
ленно пригласить требуемого специалиста.

Квалификация и обучение оперирующего хирурга
УЭЭ —  это инвазивная процедура, требующая знаний и опыта для 

её успешного и безопасного выполнения. Врачи, желающие выполнять 
эти вмешательства, должны быть должным образом подготовлены 
в вопросах техники и методик экстракции, а также ведения осложнений. 
Простого ознакомления с демонстрационными материалами и наблю-
дения за оператором не достаточно. Анализ результатов экстракции 
электродов показал, что частота полного успеха процедуры значительно 
возрастает после первых 10–20 вмешательств [48, 49, 50]. Даже врачи 
с многолетним опытом имеют снижение частоты полного успеха, если 
в течение последних 4-х лет выполнили менее 60 лазерных экстракций 
[80]. Снижение частоты осложнений наблюдалось после 30 выполненных 
экстракций [47, 51].

Центров, активно проводящих УЭЭ, где можно получить необхо-
димый клинический опыт, соответствующий федеральным государ-
ственным обучающим стандартам (ФГОС), немного. В связи с этим си-
муляторы хирургических и катетерных вмешательств находят все более 
широкое применение. Симуляция позволяет обучающемуся совершать 
ошибки в обстановке отсутствия риска и получать опыт, недоступный 
в реальной практике. Исследования показали положительное влияние 
симуляционных программ на скорость освоения навыков и снижение 
частоты осложнений [54, 55, 56, 57, 58, 59, 60]. Что также немаловажно, 
симуляция позволяет ставить команду перед самыми различными клини-
ческими сценариями, улучшая внутреннее взаимодействие и готовность 
к нештатным ситуациям.

Исходя из приведенныхсоображений, с учетом указанных литера-
турных источников, экспертный комитет считает необходимым и доста-
точным следующий уровень подготовки оперирующего хирурга:

• Врачи, обучающиеся УЭЭ, должны удалить минимум 30 электро-
дов в качестве оперирующего хирурга под непосредственным 
контролем обучающего квалифицированного врача. Выполнение 
экстракции из различных венозных доступов, включая бедренный, 
должно входить в программу обучения. Обучаемый должен овла-
деть максимально широким спектром оборудования и расходного 
материала для экстракции. Это минимальные требования, которые 
не могут гарантировать абсолютной компетенции.
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• Для поддержания полученных навыков необходимо ежегодно 
выполнять не менее 20 УЭЭ. Это очень важное требование как 
для оперирующего хирурга, так и всей команды. Убедительно 
показано, что накопление опыта прирастает после каждой вы-
полненной операции.

• Врачи, которые самостоятельно удалили более 30 электродов 
и поддерживают ежегодную активность на уровне 20 экстракций, 
отвечают требованиям рекомендаций по количеству и навыкам.

• Обучение должно проводиться в центрах с адекватным коли-
чеством и опытом проведения экстракций. Обучающий должен 
выполнить 75 процедур экстракции с показателями эффективности 
и осложнений на уровне опубликованных данных.

• Учитывая процесс получения навыков для этих процедур, даже 
имея за плечами сотни клинических случаев, не стоит отходить от 
рекомендованного поэтапного начала программы УЭЭ. Поскольку 
никто не возьмет на себя смелость заранее назвать клинический 
случай легким, начинать УЭЭ следует с менее сложных и менее 
рискованных случаев. В качестве примера это могут быть паци-
енты после кардиохирургических вмешательств, поскольку у них 
ниже риск кровотечений, но в то же время для хирургической 
коррекции осложнений —  это более сложные пациенты. Или это 
могут быть пациенты с единичными недавно имплантированными 
ЭЭ. Более сложные случаи с множественными и более давними 
электродами, на начальном этапе следует избегать, направляя их 
в опытные центры. По мере роста опыта врача и клиники слож-
ность выполняемых экстракций будет расти.

VI.4. Материально-техническое оснащение
УЭЭ возможно проводить только в центрах аккредитованных по 

кардиохирургии и рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. 
Кардиохирургическая бригада, инструмент и оборудование, операцион-
ная должны быть готовы и доступны в случае необходимости конверсии. 
Независимый анализ и рецензирование смертельных случаев во всем 
мире наводит на единственный вывод, что при повреждении верхней 
полой вены задержка от момента повреждения до открытой хирургиче-
ской коррекции более 5–10 минут чаще всего сопряжена со смертельным 
исходом. Попытки спасения, начавшиеся в эти временные промежутки, 
обычно имели успех. УЭЭ проводится в рентгеноперационной. Помеще-
ние должно быть достаточных размеров для проведения торакотомии 
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и стернотомии, обеспечено вентиляцией, соответствующей ГОСТу Р 
52539–2006 с предотвращением инфицирования внутрибольничной 
среды и утилизацией анестезиологических газов.

Ниже приведен обзор минимально достаточного оборудования 
и расходного материала, который может дополняться по мере накопле-
ния опыта.

Высококачественная флюороскопия. Сложно переоценить значе-
ние качественной флюороскопии. Визуализация маленьких компонентов 
(спирали активной фиксации, мигрировавшие фрагменты электрода, 
растянутые проводники) необходима для успешного проведения экс-
тракции. Система может быть как стационарная, так и передвижная 
С-дуга.

Хирургические инструменты. Обычно включает набор для экстрак-
ции электродов и для имплантации устройств. Помимо этого, хирурги-
ческие наборы для сосудистой пластики, торакотомии, стернотомии, 
вмешательства с использованием искусственного кровообращения 
должны быть незамедлительно доступны.

Инструменты для экстракции. Существует большое разнообразие 
специальных инструментов для экстракции. Общепринятым считается 
наличие широкого спектра различных устройств, что повышает шансы 
на успех и снижает вероятность осложнений. Ключевыми инструментами 
являются самофиксирующиеся стилеты и механические телескопиче-
ские диляторы. Вероятность полной эффективности УЭЭ повышается 
при доступности ротационного, электрохирургического, лазерного 
дилятора [13, 27, 61].

Ловушки для экстракции. В случае свободно флотирующих в про-
свете крупных вен и/или сердца электродов требуется доступ через 
удаленную (бедренную, яремную) вену или чреспредсердно. Это также 
относится к ситуациям, когда при экстракции происходит разрыв элек-
трода. Инструмент для захвата через удаленные вены должен быть под 
рукой [105].

Набор для имплантации ИСАС. Стилеты, отвертки, механизмы 
фиксации, ремонтные наборы, адаптеры, стерильные рукава для голо-
вок программатора, заглушки портов устройства, муфты для фиксации 
электродов, колпачки для кончиков электродов должны быть доступ-
ны. Также важно наличие пункционных интродьюсеров, проводников 
и пункционных игл.

Трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография. Должна 
быть незамедлительная возможность проведения и трансторакальной, 
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и чреспищеводной эхокардиографии. В некоторых центрах эти методы 
могут быть дополнены внутрисердечным ультразвуком.

Дополнительно требуется расходный материал и оборудование для 
проведения общей анестезии, инвазивное или неинвазивное монито-
рирование АД, определение сатурации кислорода, мониторирование 
СО2, набор для перикардиоцентеза, наборы для дренирования груд-
ной клетки, временный ЭКС и электроды для временной стимуляции, 
наружный дефибриллятор, рентгенконтрастные вещества, инфузи-
онные растворы, интотропные средства, вазоконстрикторы и другие 
медикаменты неотложной помощи. Помимо этого, оборудование для 
искусственного кровообращения должно быть готово для экстренного 
использования.

VI.5. Подготовка пациента
Поскольку операция может привести к жизнеугрожающим ослож-

нениям, пациент должен быть правильно и тщательно подготовлен на 
случай экстренного вмешательства во избежание задержек. В предопе-
рационном периоде необходимо проводить тщательный сбор анамнеза 
и осмотр пациента. Понимание показаний, по которым было импланти-
ровано ИСАС, а также сопутствующей патологии может быть жизненно 
необходимым на протяжении всего госпитального периода. Необходи-
мость в приеме антикоагулянтов и их отмены на период вмешательства 
должна оцениваться у всех пациентов. Необходимо проанализировать 
все принимаемые препараты. Важно идентифицировать аллергические 
реакции, особенно на иодсодержащие вещества, поскольку во время 
операции может понадобиться контрастное вещество. Всесторонний 
физикальный осмотр перед операцией очень важен, отдельное внимание 
необходимо уделить анатомическим аспектам, которые могут повлиять на 
планирование процедуры. Например, расширенные подкожные венозные 
коллатерали на грудной клетке могут указывать на окклюзию вен. Это 
особенно важно у пациентов, которым планируется проведение смены 
устройства с доставкой новых электродов на стороне имплантации. В та-
ких случаях выполнение венографии позволяет оценить необходимость 
выполнения ангиопластики и/или стентирования заинтересованной вены.

Письменное информированное согласие, включающее актуальные 
для пациента элементы планируемой процедуры, необходимо обсудить 
с пациентом, предпочтительно в присутствии членов семьи. Пациент 
и его семья должны понимать, что экстракция электродов потенциаль-
но жизнеугрожающая процедура, и это должно быть освещено с точки 
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зрения опыта и результатов как клиники, где проводится УЭЭ, так и не-
посредственно оперирующего хирурга.

VI.6. Планирование процедуры
Перед выполнением УЭЭ, должен быть сформирован отчетливый 

план контроля коморбидных состояний и обеспечения (в случае потреб-
ности) постоянной ЭКС как во время вмешательства, так и в послеопе-
рационном периоде.

Для пациентов с инфекционным эндокардитом должна быть всесто-
ронне спланирована антибиотикотерапия: выбор антибиотика, способ 
его введения и продолжительность АБ терапии необходимо планировать 
исходя из конкретной клинической ситуации. ЧПЭхоКг является обяза-
тельным элементом предоперационного обследования для установления 
размеров возможных электродассоциированных вегетаций. В зависимости 
от их размера определяют лечебный подход первого выбора –транс-
венозный или открытый хирургический. Имплантация временного ЭЭ 
с активной фиксацией необходима для всех стимуляционнозависимых 
больных в течении всего периода до имплантации постоянной ИСАС. 
Наконец, должно быть предварительно оценено оптимальное время 
для реимплантации постоянной ИСАС.

До выполнения УЭЭ оператор должен установить модель ИСАС 
и спецификацию всех имплантированных ЭЭ. Сбора анмнеза недостаточ-
но. Небходимо изучение всех протоколов перенесенных вмешательств 
и характеристик имплантированных компонентов ИСАС. Лишь предо-
перационное рентгенолгическое исследование позволяет установить 
количество и позиционирование ЭЭ. Оператор также должен установить 
модель и дату имплантации ИСАС и каждого ЭЭ. При этом недостаточно 
знать лишь механизм фиксации ЭЭ (активный или пассивный). Например, 
некоторые ЭЭ комплектуются специальными «фиксационными стилета-
ми», необходимыми для активации и деактивации выдвижной спирали 
(Teletronix ACCUFIX, некоторые ИКД ЭЭ фирмы Guidant (Boston Scientific). 
Оператор также должен знать такие физические характеристики каждого 
ЭЭ как материал инсуфляции (полиуретан, силикон и др.), а также дизайн 
ЭЭ (коаксиальный, корадиальный, кабельный, комбинированный).

Необходимо установить, является ли пациент стимуляционноза-
висимым и потребуется ли ему временная ЭКС во время УЭЭ. В случае 
положительного ответа необходима имплантация временного ЭЭ до 
начала процедуры УЭЭ. Временный ЭЭ должен быть легкодоступен во 
время вмешательства для его своевременного репозиционирования 
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в случае дислокации. Не исключено также, что пациенты с собствен-
ным базовым ритмом могут потребовать временной ЭКС во время 
выполнения процедуры. Такая вероятность присутствует, например, 
у пациентов с дисфункцией СУ в момент индукционного периода об-
щей анестезии. Исключить внезапное развитие асистолии у подобных 
больных позволяет дооперационное перепрограммирование ИСАС 
в режим VVI и установка «резервного» интродъюсера (или проводника) 
в бедренную вену для быстрой имплантации временного ЭЭ в случае 
необхоимости.

Программирование ИСАС при планировании УЭЭ является обяза-
тельным этапом предоперационной подготовки. При этом необходимо 
тщательно задокументировать всю доступную информацию об элек-
тронных настройках устройства и электрических параметрах ЭЭ. Эта 
информация позволит корректно запрограммировать ИСАС в послеопе-
рационном периоде как в случае его замены, так и в случае дальнейшей 
эксплуатации того же устройства. Все параметры ранее имплантированных 
ЭЭ, оставленных для дальнейшей электротерапии, нуждаются в по-
слеоперационной проверке, поскольку интраоперационно может быть 
нарушен электрод-миокардиаль- ный контакт. Рекомендуется отключать 
частотоадаптивные датчики всех ИСАС. В случае имплантированного 
ИКД необходимо отключать детекцию тахиаритмических событий для 
предотвращения немотивированной электротерапии.

Необходимыми условиями выполнения УЭЭ являются: забор крови 
и определение развернутого ОАК, биохимических показателей и коа-
гулограммы непосредственно перед началом вмешательства. Должно 
быть заготовлено не менее 400,0 одногрупной эритроцитарной массы. 
Необходимым является центральный венозный доступ (катетер не менее 
18G) и трансфеморальный венозный доступ (возможно позициониро-
вание в вене 0,035» проводника) для срочного обеспечения, в случае 
необходимости, дополнительной инфузионной терапии, имплантации 
временного ЭЭ и/или трансфеморального доступа к целевым ЭЭ. Про-
цедура осуществляется в условиях электрокардиографического мони-
торирования и инвазивного контроля АД. Подготовка операционного 
поля должна предусматривать возможную конверсию с выполнением 
стернотомии, торакотомии и подключения АИКа.

VI.7. Показания для удаления ЭЭ
Приведенные ниже в Табл. 3 показания к УЭЭ предусматривают тран-

свенозный доступ. Планирование любого вмешательства, направленного 
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на УЭЭ, даже в случае наличия абсолютных показаний, должно учи-
тывать ближайший и отдаленный прогноз жизни и здоровья пациента, 
соотношение пользы от удаления скомпрометированных ЭЭ и интрао-
перационного риска. При этом нельзя забывать, что риск вмешательств 
напрямую связан с обученностью, опытом хирургической бригады, 
оснащенностью лечебного учреждения. Отсутствие в клинике возмож-
ности трансвенозного УЭЭ позволяет выполнять данное вмешательство 
с использованием кардиохирургического подхода в строгом соответствии 
с данными рекомендациями, даже несмотря на достоверно более высокие 
показатели летальности.

Рандомизированные данные в отношении удаления ЭЭ коронар-
ного синуса, непарной (v.azygos) вены и других альтернативных зон 
кардиостимуляции отсутствуют, хотя имеется значительное количество 
публикаций [81,82], указывающих на безопасность данных вмешательств 
с обязательным соблюдением максимально возможной безопасности 
и осторожности [83,84,85].

В случаях когда имеются показания к реконструктивным вмеша-
тельствам на сердце (АКШ, реконструкция или протезирование кла-
панов сердца и др.) и/или определяются крупные периэлектродные 
вегетации, предпочтительным является кардиохирургический подход. 
Четких указаний в отношении максимального размера вегетаций, яв-
ляющегося пределом для трансвенозного подхода не существует. По 
мнению ряда авторов таким «рубежом» является размер вегетаций 
20 мм [64,65,87,88,89]. Однако, выбор подхода должен опираться на 
многофакторный анализ с учетом формы, подвижности, консистенции 
вегетаций, наличия или отсутствия открытого овального окна, дефекта 
межпредсердной и/или межжелудочковой перегородки, степени неста-
бильности центральной гемодинамики, стимуляционной зависимости, 
предшествовавших ОНМК и/или ТЭЛА, показаний к антитахикардити-
ческой электротерапии и др. Необходимо также учитывать возможность 
эпикардиального позиционирования электродов в случае кардиохирур-
гического подхода даже в случаях инфекционного процесса, хотя при 
необходимости, временная ЭКС и/или индивидуальный автономный 
наружный кардиовертер —  дефибриллятор позволяют безопасно ждать 
отсроченной реимплантации ИСЭУ.

ИЭСУ -ассоциированная инфекция является абсолютным показа-
нием к удалению всех компонентов ИСЭУ, несмотря на порой скудное 
или даже бессимптомное течение инфекционного процесса [90,96]. 
Однако, если наличие инфекции подтверждено, полное удаление 
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антиаритмического устройства, электродов, адаптеров, заглушек 
нефункционирующих электродов, шовного материала и максимально 
возможное иссечение инфицированных тканей необходимо [97,98]. Из-
редка короткая ожидаемая продолжительность остатка жизни позволяет 
отдать предпочтение хронической антибиотикотерапии, но подобные 
ситуации являются исключением из правил [99]. Документированное 
лабораторное подтверждение ИСЭУ-ассоциированной инфекции, иногда 
несмотря на яркую клиническую картину, остается сложной задачей. 
Это связано зачастую с назначением АБ терапии в предоперационном 
периоде, хотя тест на гемокультуру может быть отрицательным и у тех 
пациентов, кто не получал АБ терапию. Наиболее достоверным спосо-
бом идентифицировать возбудителя инфекционного процесса является 
забор участка фиброзной капсулы ложа ИСЭУ для микробиологического 
исследования, но и он дает 31% ложноотрицательных результатов 
[101]. В случаях инфицирования любого из компонентов ИСЭУ, на 
его поверхности формируется микробная биопленка, состоящая из 
бактериальных тел и экстрацеллюлярного матрикса [104]. Эта пленка 
распространяется по поверхности инородного тела контактным путем, 
колонизируя все новые и новые участки ИСЭУ. Важную роль в динамике 
распространения инфекции играет процесс биодеградации полимерного 
покрытия ЭЭ. При этом в зоне непосредственного контакта биоплен-
ки с соединительной тканью лизируются фибробласты, фиброзные 
и коллагеновые волокна. Этим механизмом объясняется простота 
удаления некоторых длительно имплантированных ЭЭ при развитии 
инфекционных осложнений, особенно эндокардита. Действительно, 
на определенных стадиях развития инфекционного процесса связь ЭЭ 
с инкапсулирующей фиброзной тканью теряется и удаление ЭЭ бывает 
возможным путем простой тракции [106].

Однократно высеянная гемокультура в случае отсутствия кли-
нических проявлений не является показанием к удалению ИСЭУ. В то 
же время, повторный рост полученного возбудителя при следующих 
заборах крови (персистирующая бактериэмия) является абсолютным 
показанием к удалению ИСЭУ даже в случаях когда инфицирование 
компонентов ИСЭУ не подтверждено, а полное клинико-инструмен-
тальное обследование не выявило очага хронической инфекции иной 
локализации [100]. В случае наличия отдаленного очага хронической 
инфекции, он должен быть санирован, после чего возможно формиро-
вание показаний к удалению ИСЭУ в случае сохраняющейся персисти-
рующей бактериэмии [97,98,108].
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Таблица 3.1. 
Показания к удалению ЭЭ. Инфекция.

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс I

Полное удаление ИСАС и всех ранее имплантированных ЭЭ показано  
при верифицированной системной инфекции: клапанный эндокардит,  
электрод-ассоциированный эндокардит, сепсис.

А

 Полное удаление ИСАС и всех ранее имплантированных ЭЭ показано  
при верифицированной инфекции, связанной с ложем генератора: абсцесс 
ложа, пролежень ЭКС (ИКД, СРТ устройства), кожная эрозия, свищ  
при отсутствии клинических доказательств вовлечения в процесс  
внутрисосудистой порции ЭЭ.

В

 Полное удаление ИСАС и всех ранее имплантированных ЭЭ показано  
при клапанном эндокардите при отсутствии клинических доказательств  
вовлечения в инфекционный процесс любых компонентов ИСАС.

В

Полное удаление ИСАС и всех ранее имплантированных ЭЭ показано при клини-
ческой манифестации (бактериэмия) латентной грам-положительной инфекции. В

Класс IIа

Полное удаление ИСАС и всех ранее имплантированных ЭЭ показано  
при персистирующей бактериэмии, вызванной грамм-отрицательными  
микроорганизмами.

В

Класс III

Удаление ИСАС и ее компонентов не показано при поверхностном  
инфицировании послеоперационной раны ложа генератора.

С

Удаление ИСАС и ее компонентов не показано при длительной антибактери-
альной терапии хронической бактериэмии в случаях, когда доказан другой 
источник инфекции.

С

Таблица 3.2. 
Показания к удалению ЭЭ. Хроническая боль.

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс IIа

Удаление ИСАС или ее компонентов показано у пациентов с выраженной 
болью в области имплантированного устройства когда ее проявления невоз-
можно устранить медикаментозным или хирургическим путем и отсутствует 
какая-либо альтернатива разрешения проблемы.

С

Таблица 3.3. 
Показания к удалению ЭЭ. Венозный тромбоз или стеноз.

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс I

Удаление ЭЭ показано у пациентов с клинически значимыми проявлениями 
тромбоэмболического синдрома, связанного с тромбообразованием  
на электроде или фрагменте электрода. 

С
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Рекомендация Уровень  
доказательств

Удаление ЭЭ показано у пациентов с билатеральными тромбозами  
подключичных вен или тромбозом ВПВ, препятствующими имплантации  
необходимого для больного ЭЭ.

С

Удаление ЭЭ показано у пациентов, нуждающихся в стентировании вены,  
уже использованной для доставки ЭЭ к сердцу (содержащей ЭЭ). С

Удаление ЭЭ показано у пациентов с окклюзией или стенозом ВПВ, имеющих 
значимые клинические проявления. С

Удаление ЭЭ показано у пациентов с тромбозом подключичной вены на 
стороне ранее имплантированного ИСАС в случаях когда они нуждаются в им-
плантации дополнительного ЭЭ, но имеются противопоказания к  
использованию контрлатеральной подключичной вены: артериовенозная  
фистула, сосудистый протез, постоянный венозный порт, перенесенная 
мастэктомия и др.

С

Класс IIа

Удаление ЭЭ возможно у пациентов с тромбозом подключичной вены на 
стороне ранее имплантированного ИСАС в случаях когда они нуждаются в им-
плантации дополнительного ЭЭ и при этом нет противопоказаний  
к использованию контрлатеральной подключичной вены.

С

Таблица 3.4. 
Показания к удалению ЭЭ.  

Функционирующие ЭЭ без признаков инфекции.

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс I

Удаление ЭЭ показано у пациентов с жизнеурожающими аритмиями, причиной 
которых являются сами электроды. В

Удаление ЭЭ показано в случаях когда ЭЭ из-за их дизайна или нарушения  
целостности представляют собой непосредственную угрозу (напр., перелом 
и протрузия стренги в J-образных электродах Teletronics ACCUFIX)

С

Удаление ЭЭ показано в случаях, когда наблюдается их интерференция 
с функционированием имеющейся у больного ИСАС В

Удаление ЭЭ показано в случаях когда они препятствуют проведению  
противоопухолевого лечения (радиационная терапия, реконструктивная  
хирургия)

С

Класс IIа

Удаление ЭЭ показано в случаях когда диагностика состояния больного 
требует безальтернативного использования МРТ С

Класс IIб

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда оставленные 
функционирующие электроды имеют потенциальный риск интерференции 
с функционированием имеющейся у больного ИСАС

С

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда ЭЭ из-за их дизайна 
представляют собой потенциальную угрозу (напр., J-образные электроды 
Teletronics ACCUFIX без признаков протрузии стренги)

С
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Рекомендация Уровень  
доказательств

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда необходимость 
использования функционирующего ЭЭ отпала (напр., электрод ЭКС в ПЖ 
после имплантации ИКД с шоковым ЭЭ)

С

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда предполагается 
замена ИСАС на МРТ-совместимое устройство С

Класс III

Удаление ЭЭ не показано пациентам с прогнозируемой длительностью жизни 
менее 1 года С

Удаление ЭЭ не показано в ситуациях, когда установлено аномальное  
позиционирование ЭЭ (имплантирован через подключичную артерию, аорту, 
плевру, средостение, стенку предсердия или желудочка). В случаях  
клинической необходимости используются дополнительные техники с обяза-
тельной хирургической страховкой

С

Таблица 3.5. 
Показания к удалению ЭЭ.  

Нефункционирующие ЭЭ без признаков инфекции.

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс I

Удаление ЭЭ показано у пациентов с жизнеурожающими аримиями, причиной 
которых являются сами электроды В

Удаление ЭЭ показано в случаях когда ЭЭ из-за их дизайна или нарушения  
целостности представляют собой непосредственную угрозу (напр., перелом 
и протрузия стренги в J-образных электродах Teletronics ACCUFIX)

С

Удаление ЭЭ показано в случаях, когда наблюдается их интерференция 
с функционированием имеющейся у больного ИСАС В

Удаление ЭЭ показано в случаях когда они препятствуют
проведению противоопухолевого лечения (радиационная терапия,  
реконструктивная хирургия)

С

Удаление ЭЭ показано в случаях когда диагностика состояния больного 
требует безальтернативного использования МРТ С

Класс IIа

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда ЭЭ из-за их дизайна 
представляют собой потенциальную или ожидаемую угрозу (напр., J-образ-
ные электроды Teletronics ACCUFIX без признаков протрузии стренги)

С

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда у пациента имеется 
4 и более ЭЭ на одной из сторон или через ВПВ проведено 5 и более ЭЭ С

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано в случаях, когда предполагается 
замена ИСАС на МРТ-совместимое устройство С

Класс IIб

Удаление ЭЭ может быть рекомендовано при отсутствии противопоказаний 
к процедуре С

Класс III

ГЛАВА 1 
РАЗДЕЛ VI



195

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ, УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КАРДИОМОНИТОРОВ

Рекомендация Уровень  
доказательств

Удаление ЭЭ не показано пациентам с прогнозируемой длительностью жизни 
менее 1 года С

Удаление ЭЭ не показано в ситуациях, когда установлено аномальное  
позиционирование ЭЭ (имплантирован через подключичную артерию, аорту, 
плевру, средостение, стенку предсердия или желудочка). В случаях  
клинической необходимости используются дополнительные техники  
с обязательной кардиохирургической страховкой

С

Отдельного рассмотрения заслуживает стратегия реимплантации ИСАС 
в случае потребности больного в нем. Очевидно, что в случае реимплан-
тации устройства непосредственно после удаления инфицированного 
ИСАС существует высокая вероятность повторного развития инфекцион-
ного процесса. Большинство исследователей придерживаются мнения, 
что в случае сомнений в полной санации очагов инфекции во время УЭЭ 
целесообразна отсрочка реимплантации ИСАС на 2–3 дня с имплантацией, 
при необходимости, эпикардиальных ЭЭ и/или предоставления индиви-
дуального автономного наружного кардиовертера —  дефибриллятора 
[88,89]. В случаях когда активность инфекционного процесса (напр., эн-
докардита) в послеоперационном периоде очевидна, необходима более 
длительная интенсивная АБ терапия. Хотя клинические исследования 
минимально-необходимой продолжительности АБ терапии неизвест-
ны, накоплен существенный клинический опыт, согласно которому 
полная санация инфекционного эндокардита требует 2–6 недельного 
курса парентерального (в редких случаях перорального) курса АБ те-
рапии в зависимости от микробной культуры, ее чувствительности к АБ, 
клинического течения заболевания и др. [14,97]. В Табл. 4 приведены 
рекомендуемые сроки реимплантации ИСЭУ после предшествующего 
удаления инфицированных устройств.

Таблица 4. 
Принципы реимплантации ИСЭУ у пациентов 

с инфекционными осложнениями

Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс I

В каждом клиническом случае должны быть тщательно изучены показания 
к реимплантации ИСАС С

Компоненты реимплантируемого ИСАС не должны располагаться ипсилате-
рально по отношению к удаленной инфицированной системе. Следует рас-
смотреть контрлатеральный подключичный, трансфеморальный, эпикарди-
альный или трансатриальный доступ

С
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Рекомендация Уровень  
доказательств

Класс IIа

Реимплантация ИСАС может выполняться в случаях отсутствия клапанных 
или электродассоциированных вегетаций у пациентов с дооперационной  
бактериемией (сепсисом) и/или ростом микрокультуры при посеве  
с интраоперационно удаленного материала, в тех случаях, когда посев крови, 
забранный в течении первых 24 часов послеоперационного периода, не дает 
роста гемокультуры в течении 72 час

С

Реимплантация ИСАС должна быть отсрочена случаях наличия клапанных или 
электродассоциированных вегетаций как минимум на 14 дней, хотя  
существует возможность сократить этот период путем хирургической и /или  
антибактериальной санации вегетаций с эпикардиальной имплантацией  
электродов ИСАС

С

Не менее сложно принятие решения в отношении неинфицирован-
ных скомпрометированных или «лишних» ЭЭ. Часто бывает возможным 
оставить такие ЭЭ в неприкосновенности и имплантировать новые ЭЭ 
с использованием того-же или альтернативного доступа. Непосред-
ственного угрозы для жизни такого больного нет и по этой причине 
бывает сложно взвесить операционный риск УЭЭ и ожидаемую дол-
госрочную пользу от выполненного вмешательства [110,111,112,113]. 
Известны несколько исследований, отдающих предпочтение по воз-
можности более раннему УЭЭ [14,46,80]. Во всех случаях исследователи 
указывают на растущий со временем риск вмешательства, что связыва-
ется с большей поверхностью ЭЭ, вовлеченной в фиброзный процесс, 
кальцификацией, межэлектродным взаимодействием, приводящим 
к образованию конгломерата ЭЭ и периэлектродных сращений, био-
физическим взаимодействием ЭЭ с организмом пациента, в частности, 
биохимическим и механическим стрессом [6, 11,14,46,80,106]. Именно 
по этой причине имплантация двух новых ЭЭ 20- летнему пациенту 
с АВ блокадой 3 ст. взамен нефункционирующих электродов должна 
быть выполнена с удалением скомпрометированных ЭЭ. Напротив, 
90-летнему пациенту с брадисистолической формой ФП и переломом 
желудочкового электрода целесообразно имплантировать новый 
ЭЭ или перенести при этом ИСАС на контрлатеральную сторону без 
попыток УЭЭ.

Иногда скомпрометированные ЭЭ вызывают жизнеугрожающие 
аримии, потенциальный риск тромбообразования или фрагментации 
(напр., ACCUFIX Teletronics), оказывают негативное влияние на сенсинг 
и ритмовождение функционирующих ИСАС, ограничивают диагности-
ческие (МРТ) и/или лечебные возможности (радиационная терапия) 
[110,111,118–125]. МРТ формально противопоказана всем пациентам 
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с имплантированными ИСАС, однако, в ряде клинических случаев ди-
агностическое использование МРТ не имеет реальной альтернативы 
[126–128]. Даже в случаях имплантации современных МРТ- совместимых 
устройств может возникнуть ситуация, требующая УЭЭ [129,130], когда 
все альтернативные диагностические подходы исчерпаны.

Наконец, клинические ситуации, требующие удаления 4-х и бо-
лее ЭЭ, проведенных через один венозный доступ не только сложнее 
в хирургическом плане, но и более рискованы. Риск наиболее выражен 
среди пациентов пониженного питания или астенического сложения 
(ИМТ < 25), среди которых жизнеугрожающие осложнения развиваются 
в 3,7 раз чаще (2,6% в абсолютном значении) по сравнению с крупными 
пациентами [46,47,80].

Заключение
Хотя к настоящему времени УЭЭ превратилось в самостоятель-

ный раздел инвазивной аритмологии, включающий собственные 
рекомендации, инструментарий и подходы, сохраняются сложности 
в обучении медицинского персонала и повсеместном клиническом рас-
пространении данной методики. Авторский коллектив с одной стороны 
настаивает на строгом соблюдении данных рекомендаций, но с другой 
осознает уникальность каждой клинической ситуации и существующую 
вероятность отступления от них. Что категорически не может быть 
принято, так это выполнение УЭЭ недостаточно подготовленными 
специалистами и выполнение данных вмешательств в медицинских 
учреждениях, не имеющих достаточной технической и кадровой базы. 
Поэтому важнейшим предназначением данного документа является 
интеллектуальная поддержка практических специалистов и обеспе-
чение условий для их безопасной деятельности. Осложнения УЭЭ 
случаются и в опытных руках, и в экспертных центрах. В подобных 
ситуациях благоприятный исход вмешательства может быть обеспе-
чен лишь слаженной работой команды, включающей хирургическую 
бригаду, анестезиологическую поддержку, трансфузиологическую 
и перфузиологическую службу, кардиохирургическую поддержку, 
технический персонал и др.

Фундаментальным механизмом повышения качества рекомен-
дательных документов в частности и медицинской помощи вообще 
является доказательная медицина. Мы постарались тщательно сфор-
мулировать базовые понятия, показания, осложнения и другие аспекты 
УЭЭ, что должно способствовать формированию ясных целей, облегчать 
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взаимопонимание и обеспечивать развитие группы (команды) специ-
алистов, решающих проблему УЭЭ. Но необходимо понимать, что 
реализация данных рекомендаций потребует значительных усилий со 
стороны каждого члена команды, а дальнейшее развитие и улучшение 
глобальных результатов УЭЭ —  от возможности каждого оператора, 
команды и клиники накапливать, анализировать собственный опыт 
и тем самым вносить свой вклад в эволюцию национальных и между-
народных стандартов.
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Peter Kearney (Ireland), Theresa McDonagh (UK), Keith McGregor (France), 
Bogdan A. Popescu (Romania), Zeljko Reiner (Croatia), Udo Sechtem (Germany), 
Per Anton Sirnes (Norway), Michal Tendera (Poland), Panos Vardas (Greece), 
Petr Widimsky (Czech Republic)

* Перевод и публикация «Рекомендаций по диагностике и лечению обмороков» 
осуществлена с раз решения рабочей группы Европейского общества кардиологов (ру-
ководители А. Моуа и R. Sutton) Eur. Heart J., 2009
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Введение
Первые рекомендации ESC по лечению обмороков были опу-

бликованы в 2001 году и пересмотрены в 2004 году. В марте 2008 года 
было принято решение о необходимости разработки новых ре комендаций. 

Можно выделить два главных отличия настоящего документа от 
предыдущих версий. Во-первых, определены две цели обсле дования 
пациентов с обмороками: (1) установить точную причину этого состо-
яния, позволяющую выбрать эффективное лечение; (2) оценить риск 
для пациента, который часто в большей степени зави сит от характера 
основного заболевания, а не механизма развития обморока. Во-вторых, 
настоящие рекомендации предназначены не только для кардиологов, а 
для всех врачей, интересующихся соответ ствующей проблемой. В связи 
с этим к разработке рекомендаций привлекались различные специали-
сты, в том числе представители международных обществ неврологии, 
вегетативных заболеваний, внутренней медицины, неотложной медици-
ны, гериатрии и общей медицины. В целом в подготовке рекомендаций 
приняли участие 76 специалистов. 

Литература, посвященная обморокам, в основном представ ляет 
собой описания серий случаев, когортные исследования или ретроспек-
тивный анализ опубликованных данных. В связи с этим эксперты провели 
обзор исследований, в которых изучались ме тоды диагностики, однако 
не использовали заранее выбранные критерии отбора рассмотренных 
статей. Члены рабочей группы от мечают, что некоторые рекомендации 
по диагностике не проверя лись в контролируемых исследованиях и 
основываются на коротких наблюдательных исследованиях, клиниче-
ском опыте, мнении экс пертов и иногда здравом смысле. В таких случаях 
уровень доказа тельств составляет С.
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I
Определения, классификация 
и патофизиология, 
эпидемиология, прогноз, 
качество жизни 
и экономические аспекты

I.1. Определение
Обморок — это преходящая потеря сознания, связанная с времен-

ной общей гипоперфузией головного мозга. Обморок характеризуется 
быстрым развитием, короткой продолжительностью и спонтанным 
восстановлением сознания. В отличие от других определений обморока, 
в данное определение включена причина потери сознания — преходя-
щая гипоперфузия головного мозга. Без этого дополнения определение 
обморока становится слишком общим и может включать в себя такие 
состояния, как эпилептический припадок или сотрясение головного мозга.

Преходящая потеря сознания включает в себя все состояния, которые 
характеризуются спонтанным восстановлением сознания независимо 
от механизма его нарушения (рис. 1). Наличие определений преходя-
щей потери сознания и обморока позволяет избежать концептуальной 
и диагностической путаницы. В предыдущих публикациях определения 
обморока часто отсутствовали или были вариабельными.[1] Иногда 
обмороком называли любые случаи преходящей потери сознания, вклю-
чая эпилептические припадки и даже инсульт. С подобными подходами 
по-прежнему можно столкнуться в литературе. [3,4]

При некоторых типах обморока может наблюдаться продромальный 
период, сопровождающийся различными симптомами (головокружение, 
тошнота, потливость, слабость и нарушение зрения), которые указывают 
на приближающуюся потерю сознания. Однако часто обморок развивается 
без каких-либо предвестников. Точно определить длительность спон-
танных обмороков удается редко. Типичный обморок имеет короткую 
продолжительность. Полная потеря сознания при рефлекторном обмо-
роке продолжается не более 20 с. Однако иногда обморок продолжается 
несколько минут.[5] В таких случаях бывает трудно дифференцировать 
обморок и другие причины потери сознания. Восстановление сознания 
после обморока обычно сопровождается практически немедленным 
восстановлением нормального поведения и ориентации. Ретроградная 
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амнезия, по-видимому, встречается чаще, чем считалось ранее, особенно 
у пожилых людей. Иногда после обморока наблюдается усталость.[5]

Термином «пресинкопальные» обозначают симптомы, наблюда-
ющиеся перед потерей сознания, поэтому синонимом можно считать 
«предвестники» или «продромальные симптомы». Термином «пресин-
копе» часто называют состояние, которое напоминает продромальный 
период обморока, но характеризуется отсутствием потери сознания; 
высказываются сомнения по поводу общности механизмов развития 
обмороков и предобморочных состояний.

I.2. Классификация и патофизиология
Обморок в рамках преходящей потери сознания
Алгоритм диагностики преходящей потери сознания приведен на 

рис. 1. Основой диагностики этого состояния являются потеря сознания 
и  4 характеристики: преходящий характер, быстрое начало, короткая 

 
 

Рис. 1. Преходящая потеря сознания. ВСС = внезапная сердечная 
смерть. Обморок в контексте преходящей потери сознания 

 
 

Термином «пресинкопальные» обозначают симптомы, наблюдаю- 
щиеся перед потерей сознания, поэтому синонимом можно считать 
«предвестники» или «продромальные симптомы». Термином «пресин- 
копе» часто называют состояние, которое напоминает продромальный 
период обморока, но характеризуется отсутствием потери сознания; 
высказываются сомнения по поводу общности механизмов развития 
обмороков и предобморочных состояний. 

I.2 Классификация и патофизиология 
 

Обморок в рамках преходящей потери сознания 
Алгоритм диагностики преходящей потери сознания приведен на 

рис. 1. Основой диагностики этого состояния являются потеря сознания 
и 4 характеристики: преходящий характер, быстрое начало, короткая 
длительность и спонтанное восстановление. Выделяют травматические 
и нетравматические формы преходящей потери сознания. Сотрясение 

Рис. 1. Преходящая потеря сознания. ВСС = внезапная сердечная смерть. Обморок 
в контексте преходящей потери сознания
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длительность и спонтанное восстановление. Выделяют травматические 
и нетравматические формы преходящей потери сознания. Сотрясение 
мозга обычно вызывают потерю сознания. В таких случаях диагноз не 
вызывает сомнения, учитывая наличие очевидной травмы.

Нетравматическая преходящая потеря сознания включает в  себя 
обморок, эпилептический припадок, психогенный псевдообморок и другие 
редкие состояния. Психогенный псевдообморок обсуждается ниже.

К другим причинам относят состояния, которые встречаются редко 
(например, катаплексия), и  состояния, проявления которых напоминают 
другие формы преходящей потери сознания только в редких ситуациях 
(например, чрезмерная дневная сонливость).

Некоторые состояния могут напоминать обмороки (табл.  1). 
В отдельных случаях отмечается потеря сознания, однако оно не связано 
с общей церебральной гипоперфузией. Примерами могут служить 
эпилепсия, различные метаболические нарушения (включая гипоксию 
и гипогликемию), интоксикация и  вертебробазилярная транзиторная 
ишемическая атака (ТИА). В других случаях наблюдается очевидная 
потеря сознания, например, при катаплексии, падениях, психогенном 
псевдообмороке и  ТИА каротидного происхождения. В  подобных 
ситуациях дифференцировать обморок несложно, хотя иногда диагностика 
может оказаться затруднительной в связи с отсутствием анамнестических 
данных и  другими факторами. Дифференциальная диагностика имеет 
важное значение, так как внезапная потеря сознания может быть следствием 
причин, не связанных с нарушением церебрального кровотока, таких как 
судороги и/или конверсионная реакция.

Таблица 1.
Состояния, которые ошибочно расценивают как обморок

Состояние Причины обморока

Частичная или полная потеря 
сознания, но без общей гипо-
перфузии головного мозга

 - Эпилепсия;
 - Метаболические нарушения, включая гипогликемию, гипоксию, 

гипервентиляцию с гипокапнией;
 - Интоксикация;
 - Вертебробазилярная ТИА.

Без нарушения сознания

 - Катаплексия;
 - Дроп-атаки;
 - Падения;
 - Психогенный псевдообморок;
 - ТИА каротидного генеза.
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Классификация и патофизиология обмороков
В табл. 2 приведена патогенетическая классификация основных 

причин обмороков. Они представляют собой большую группу забо-
левания, имеющих сходные проявления, но отличающихся по степени 
риска. Основное значение имеет снижение системного АД, которое 
сопровождается ухудшением церебрального кровотока. Для полной 
потери сознания достаточно внезапного прекращения церебрального 
кровотока всего на 6–8 с. Результаты тилт-пробы свидетельствуют о том, 
что обморок развивается при падении систолического АД до 60 мм рт. ст. 
и ниже.[6] Системное АД определяется величиной сердечного выброса 
и общего периферического сосудистого сопротивления. Снижение обоих 
показателей может привести к развитию обморока, однако у многих па-
циентов наблюдается комбинация двух факторов, хотя их относительный 
вклад может отличаться.

На рис. 2 изображены патофизиологические механизмы разви-
тия обморока (низкие АД/церебральная перфузия, ассоциирующиеся 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Патофизиологическая классификация обмороков. 
ВН - вегетативная недостаточность, 
ВНС - вегетативная нервная система, 
ОГ - ортостатическая гипотония, 
ПСС - периферическое сосудистое сопротивление 

 
Выделяют 3 причины преходящего снижения сердечного выбро- 

са.  Первая  –  рефлекторная  брадикардия,  которая  сопровождается 
кардиоингибирующим рефлекторным обмороком. Вторая – сердечно- 
сосудистые заболевания, в том числе аритмии и органические заболе- 
вания, включая тромэмболию легочной артерии и легочную гипертонию. 
Третья – неадекватный венозный возврат, связанный с уменьшением 
объема циркулирующей крови и депонированием крови в венах. 

Рис.  2. Патофизиологическая классификация обмороков. ВН — вегетативная 
недостаточность, ВНС — вегетативная нервная система, ОГ — ортостатическая 
гипотония, ПСС — периферическое сосудистое сопротивление
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с неадекватным периферическим сосудистым сопротивлением или низ-
ким сердечным выбросом). Низкое или неадекватное периферическое 
сосудистое сопротивление может привести к ухудшению рефлекторной 
активности, вызывающей вазодилатацию и брадикардию, которые 
проявляются вазодепрессорным, смешанным или кардиоингибиру-
ющим рефлекторными обмороками. Другими причинами низкого или 
неадекватного периферического сосудистого сопротивления могут 
быть функциональные и структурные изменения вегетативной нервной 
системы (лекарственные, первичные и вторичные). При недостаточности 
вегетативной системы симпатические вазомоторные волокона не спо-
собны повысить общее периферическое сосудистое сопротивление при 
переходе в вертикальное положение. Гравитационный стресс в сочетании 
с вазомоторной недостаточностью приводит к депонированию крови 
в венах ниже диафрагмы. В результате снижаются венозный возврат 
и, соответственно, сердечный выброс.

Выделяют три причины преходящего снижения сердечного выброса:
1. Рефлекторная брадикардия, которая сопровождается кардио-

ингибирующим рефлекторным обмороком; 
2. Сердечнососудистые заболевания, в том числе аритмии и орга-

нические заболевания, включая тромэмболию легочной артерии 
и легочную гипертонию;

3. Неадекватный венозный возврат, связанный с уменьшением 
объема циркулирующей крови и депонированием крови в венах

Рефлекторные обмороки (нейрогенные)
Рефлекторные обмороки — это неоднородная группа состояний, 

при которых временно нарушаются сердечно-сосудистые рефлексы, 
в норме контролирующие ответ системы циркуляции на различные 
триггеры. В результате развиваются вазодилатация или брадикардия, 
которые приводят к падению системного АД и ухудшению перфузии 
головного мозга.[7].

Рефлекторные обмороки обычно классифицируют на основании 
преобладающего поражения эфферентных волокон — симпатических 
или парасимпатических. Термин «вазопрессорный обморок» обычно 
используют, если основной причиной обморока является гипотония, 
связанная с утратой сосудосуживающего тонуса в вертикальном по-
ложении.
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Таблица 2.
Классификация обмороков

Рефлекторный (нейрогенный) обморок

Вазовагальный
 - Вызванный эмоциональным стрессом (страхом, болью, инструментальными 

вмешательством, контактом с кровью)
 - Вызванный ортостатическим стрессом

Ситуационный

 - Кашель, чихани;
 - Раздражение желудочно-кишечного тракта (глотание, дефекация, боль 

в животе)
 - Мочеиспускание
 - Нагрузка
 - Прием пищи
 - Другие причины (смех, игра на духовых инструментах, подъем тяжести)

Синдром каротидного синуса

Атипичные формы (без явных триггеров и/или атипичные проявления)

Обморок, связанный с ортостатической гипотонией

Первичная  
вегетативная  
недостаточность

 - Чистая вегетативная недостаточность
 - Множественная атрофия
 - Болезнь Паркинсона с вегетативной недостаточностью
 - Деменция Леви

Вторичная  
вегетативная  
недостаточность

 - Диабет
 - Амилоидоз
 - Уремия
 - Повреждение спинного мозга

Лекарственная  
ортостатическая  
гипотония

 - Алкоголь
 - Вазодилататоры
 - Диуретики
 - Фенотиазины
 - Антидепрессанты

Потеря жидкости  - Кровотечение
 - Диарея, рвота и др.

Кардиогенный обморок

Аритмогенный

Брадикардия
 - Дисфункция синусового узла (включая синдром брадикардии/тахикардии)
 - Атрио-вентрикулярная блокада
 - Нарушение функции имплантированного водителя ритма

Тахикардия
 - Наджелудочковая
 - Желудочковая (идиопатическая, вторичная при заболевании сердца или нару-

шении функции ионных каналов)

Лекарственные брадикардии и тахиаритмии

Органические заболевания

Сердце

 - Пороки сердца
 - Острый инфаркт/ишемия миокарда
 - Гипертрофическая кардиомиопатия
 - Образования в сердце (миксома предсердия, опухоли и др.)
 - Поражение/тампонада перикарда
 - Врожденные пороки коронарных артерий
 - Дисфункция искусственного клапана

Другие
 - Тромбоэмболия легочной артерии
 - Расслоение стенки аорты
 - Легочная гипертония
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«Кардиоингибирующими» называют обмороки, развивающиеся на 
фоне брадикардии или асистолии. Кроме того, выделяют «смешанные» 
обмороки, в основе которых лежат оба механизма.

Рефлекторные обмороки можно также классифицировать с уче-
том триггера, т. е. афферентных путей (табл. 2). Такой подход явля-
ется упрощенным, так как в  конкретных ситуациях могут сочетаться 
различные механизмы, например, при обмороках, связанных с нарушением 
мочеиспускания или дефекацией. Триггеры обмороков варьируются 
в широких пределах. В  большинстве случаев эфферентный сигнал 
существенно не зависит от природы триггера (например, обморок, 
связанный с мочеиспусканием, и  вазовагальный обморок могут быть 
кардиоингибирующего или вазодепрессорного типа). Знание различных 
триггеров имеет клиническое значение, так как их распознавание может 
быть подходом к диагностике обмороков:

• Триггерами вазовагальных обмороков (или обычных обмороков) 
являются эмоциональный или ортостатический стресс. Развитию 
обморока обычно предшествуют продромальные симптомы, 
указывающие на активацию вегетативной нервной системы (по-
тливость, бледность, тошнота).

• Ситуационный обморок — это рефлекторный обморок, возни-
кающий в определенных ситуациях. После нагрузки обмороки 
могут развиваться у молодых спортсменов (рефлекторный типа), 
а также у людей среднего и пожилого возраста (раннее проявление 
недостаточности вегетативной системы до появления типичной 
ортостатической гипотонии).

• Особого обсуждения заслуживает обморок, опосредованный 
каротидным синусом. В редких случаях триггерами его являются 
механические манипуляции на каротидных синусах. В большинстве 
случаев механический триггер отсутствует, а диагноз устанавли-
вают на основании массажа каротидного синуса.[8]

• Термин «атипичный обморок» используют в тех случаях, когда 
триггеры рефлекторного обморока неопределенные или вооб-
ще отсутствуют. Диагноз устанавливают путем сбора анамнеза 
и исключения других причин обморока (отсутствие органического 
заболевания сердца) или положительной тилт-пробы.

Классические вазовагальные обмороки обычно наблюдаются у мо-
лодых людей в виде изолированных эпизодов и отличаются от других 
типов обмороков. В пожилом возрасте они нередко сочетаются с сердеч-
но-сосудистыми или неврологическими заболеваниями, которые могут 
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сопровождаться ортостатической или постпрандиальной гипотонией. 
В последних случаях патологический процесс приводит к развитию 
рефлекторного обморока, который в основном связан с нарушением 
компенсаторных рефлексов при недостаточности вегетативной систе-
мы.[9] Сравнительная характеристика других состояний, вызывающих 
обмороки в положении стоя, приведена в табл. 3.

Таблица 3.
Варианты ортостатической гипотонии, которая может 

вызвать обморок

Классифи- 
кация

Диагно- 
стический  

тест

Длитель- 
ность  

пребыва- 
ния в  

положе- 
нии стоя

Патофизиология Основные 
симптомы

Ассоцииро- 
ванные  

состояния

Начальная ОГ

САД  
в положе- 
нии лежа  
и стоя

0–30 с
Несоответствие 
между сердечным 
выбросом и ПСС

Головокруже-
ние, нарушение  
зрения через  
несколько 
секунд после 
перехода в по-
ложение  
стоя (обморок 
редко)

Молодые  
астеничные  
люди,  пожилые  
люди, лекарст- 
венная ОГ
(альфа- 
блокаторы), 
синдром каро- 
тидного синуса

Классиче-
ская ОГ 
(классическая 
вегетативная  
недостаточ-
ность)

Ортоста- 
тическая  
или  
тилтпроба

30 с — 3 
мин

Недостаточное 
повышение ПСС 
при вегетативной 
недостаточности 
приводит к депо-
нированию крови 
или уменьшению 
объема цирку-
лирующей крови

Головокруже-
ние, предобмо-
рочное состоя-
ние, слабость, 
сердцебие-
ние, нарушение 
зрения и слуха 
(обморок 
редко)

Пожилой  
возраст, 
лекарствен- 
ная ОГ (любые  
вазоактивные  
препараты 
и диуретики)

Замедленная  
(прогрессиру-
ющая) ОН

Ортоста- 
тическая  
проба или 
тилтпроба

3–30 мин

Прогрессирующее 
снижение 
венозного 
возврата: низкий 
сердечный 
выброс, 
уменьшение 
вазоконстрикации 
(нарушение 
адаптивного 
релфекса), 
отсутствие 
рефлекторной 
брадикардии

Длительный 
продромальный 
период (голово-
кружение, 
утомляемость, 
слабость,  
сердцебиение, 
нарушение 
зрения и слуха, 
гипергидроз, 
боль в спине, 
боль в шее 
или в области 
сердца), после 
которого быст- 
ро развивается 
обморок

Пожилой  
возраст, 
вегетативная 
недостаточность, 
лекарствен- 
ная ОГ (любые 
вазоактив-
ные препараты 
и диуретики), 
коморбидность
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Классифи- 
кация

Диагно- 
стический  

тест

Длитель- 
ность  

пребыва- 
ния в  

положе- 
нии стоя

Патофизиология Основные 
симптомы

Ассоцииро- 
ванные  

состояния

Замедленная  
(прогресси- 
рующая)  
ОГ + рефлек-
торный  
обморок

Тилтпроба 3–45 мин

Прогрессирующее 
снижение  
венозного  
возраста (см. 
выше) с 
последующим  
развитием вазо-
вагальной реакции  
(активный 
рефлекс, включая 
рефлекторную 
брадикардию  
и вазодилатацию)

Длительный  
продромаль-
ный период (го-
ловокружение, 
утомляемость,  
слабость, серд-
цебиение, нару-
шение зрения 
и слуха, гипер- 
гидроз, боль 
в спине, боль 
в шее или в об- 
ласти сердца), 
после которого 
быстро разви-
вается обморок

Пожилой  
возраст,  
вегетативная  
недостаточность,  
лекарственные  
препараты  
(любые  
вазоактивные  
средства и  
диуретики),  
коморбидность

Рефлектор-
ный обморок  
(вазовагаль-
ный),  
вызванный  
пребыванием  
в положении  
стоя

Тилтпроба 3–45 мин

После первона-
чальной адапта-
ции происходит 
быстрое снижение 
венозного возвра-
та и развивает-
ся вазовагальная 
реакция (активный 
рефлекс, включая 
рефлекторную 
брадикардию и  
вазодилатацию)

Четкие  
продромаль- 
ный период  
(классическая) 
и триггеры,  
после чего  
всегда  
развивается 
обморок

Молодые  
здоровые  
люди,  
в основном  
женщины

Синдром  
постуральной 
ортостати- 
ческой  
гипотонии

Тилтпроба
Вариа-
бельный 
срок

Не установлены: 
неадекватный  
венозный  
возврат или  
депонирование 
крови

Значительное  
увеличение 
частоты 
сердечных  
сокращений и  
нестабильность 
АД. Обморок  
не развивается

Молодые  
женщины

Ортостатическая гипотония и синдром непереносимости ортостаза
В отличие от рефлекторных обмороков, при недостаточности веге-

тативной системы наблюдается хроническое нарушение симпатической 
эфферентной активности, которое сопровождается ухудшением вазо-
констрикторного ответа. В положении стоя АД снижается и развиваются 
обморок или предобморочное состояние. Ортостатическая гипотония —  
это патологическое снижение систолического АД в положении стоя. 
С патофизиологической точки зрения перекрест между рефлекторным 
обмороком и недостаточностью вегетативной системы отсутствует, 
однако клинические проявления двух состояний часто сходные, что 
иногда затрудняет дифференциальный диагноз. «Непереносимостью 
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ортостаза» называют симптомы, которые возникают в вертикальном 
положении в результате нарушения циркуляции. Они включают в себя 
обмороки, а также (1) головокружение и предобморочное состояние, (2) 
слабость, усталость, нарушение ориентации, (3) сердцебиения, потли-
вость, (4) нарушения зрения (в том числе туман перед глазами, усиление 
яркости, туннельное зрение), (5) нарушение слуха (в том числе снижение 
слуха, потрескивание и шум в ушах), (6) боль в шее (в области затылка, 
шеи и плеча), нижней части спины или сердца.[10,11] Различные клини-
ческие синдромы непереносимости ортостаза перечислены в табл. 5. 
К ним относятся также формы рефлекторного обморока, при которых 
триггером служит ортостатический стресс.

• Классическая ортостатическая гипотония характеризуется сниже-
нием систолического АД≥20 мм и диастолического АД≥10 мм рт. ст. 
в течение 3 минут после перехода в положение стоя[12] (рис. 3). 
Она развивается у больных с чистой вегетативной недостаточ-
ностью, гиповолемией и другими формами недостаточности 
вегетативной системы.

Рис.  3. Начальная ортостатическая гипотония (слева) и  классическая 
ортостатическая гипотония (справа). Слева: 17-летний юноша с  жалобами на 
головокружение при вставании на фоне снижения АД. Гипотония достигает 
максимума через 7–10 с, после чего АД повышается. Справа: 47-летний мужчина 
с  чистой вегетативной недостаточностью. АД начинает снижаться сразу 
после вставания до очень низких значений (через 1 минут) без существенного 
увеличения ЧСС.[12,13]
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Ранняя ортостатическая гипотония[13] характеризуется снижени-
ем АД более чем на 40 мм рт. ст. сразу после перехода в вертикальное 
положение[13]. Затем АД спонтанно и быстро нормализуется, поэтому 
гипотония и симптомы сохраняются короткое время (менее 30 с) (рис. 3)

Замедленная (прогрессирующая) ортостатическая гипотония[14–16] 
нередко наблюдается у пожилых людей. Ее связывают с возрастным нару-
шением компенсаторных рефлексов и уплотнением миокарда у пожилых 
пациентов, чувствительных к снижению преднагрузки.[16] Замедленная 
ортостатическая гипотония характеризуется медленным прогрессиру-
ющим снижением систолического АД после перехода в вертикальное 
положение.

Отсутствие рефлекторной брадикардии (вагальной) позволяет 
дифференцировать ее от рефлекторного обморока. Однако после за-
медленной ортостатической гипотонии может развиться рефлекторная 
брадикардия, если АД снижается менее резко, чем у молодых людей 
(рис. 4).

Рис.  4. Рефлекторный обморок (смешанный), вызванный тилтпробой, 
у 31-летнего (вверху) и 69-летнего (винзу) пациентов. Отмечается более быстрое 
снижение АД у молодого пациента.[16]
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• Синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). У не-
которых пациентов, в основном молодых женщин, наблюдаются 
ортостатические симптомы (но без обморока), которые сочетаются 
с резким увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС) (более 
чем на 30 в минуту или более 120 в минуту) и нестабильностью 
АД.[17] СПОТ часто ассоциируется с синдромом хронической 
усталости. Механизмы его развития не установлены.

Кардиогенные обмороки (сердечно-сосудистые)

Аритмии
Аритмии — это самые частые причины кардиогенных обмороков.
Они вызывают нарушения гемодинамики, которые могут сопрово-

ждаться критическим снижением сердечного выброса и церебрального 
кровотока. Тем не менее, в развитие обморока могут вносить вклад 
различные факторы, включая частоту сердечных сокращений, тип арит-
мии (наджелудочковая или желудочковая), функцию левого желудочка, 
положение тела и адекватность сосудистой компенсации. Последняя 
включая в себя барорецепторные нервные рефлексы, а также ответ на 
ортостатическую гипотонию, вызванную аритмией.[18,19] Независимо 
от роли подобных факторов, если аритмия является первичной причиной 
обморока, то необходимо ее лечение.

При синдроме слабости синусового узла наблюдается его по-
вреждение, которое сопровождается нарушением автоматизма или 
синоатриального проведения. В этой ситуации обморок развивается 
в результате эпизодов асистолии, которые связаны с остановкой синусового 
узла или сино-атриальной блокадой. Подобные паузы чаще всего 
наблюдаются при внезапном прекращении предсердной тахиаритмии 
(синдром бради-тахикардии).[19]

Как правило, обмороки развиваются при тяжелых формах приоб-
ретенной атрио- вентрикулярной блокады (Мобитц II, полная блокада). В 
этих случаях сокращения сердца возникают за счет работы нижележащих 
(часто ненадежных) водителей ритма. Обморок развивается в результате 
задержки активности дополнительных водителей ритма. Кроме того, они 
характеризуются низким автоматизмом (25–40 в минуту). Брадикардия 
вызывает удлинение реполяризации и предрасполагает к развитию 
полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ), особенно по типу пируэт.

Обморок или предобморочное состояние наблюдаются в нача-
ле приступа пароксизмальной тахикардии до развития сосудистых 
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компенсаторных механизмов.[18,19] Сознание обычно восстановливается 
до прекращения приступа. Если гемодинамика остается неадекватной на 
фоне тахикардии, то сознание может не восстановиться. В этом случае 
речь идет не об обмороке, а об остановке сердца.

Брадиаритмии и тахиаритмии могут быть вызваны различными лекар-
ственными средствами. Многие антиаритмические препараты вызывают 
брадикардию за счет специфического эффекта на функцию синусового 
узла или атрио-вентрикулярное проведение. Обмороки могут наблюдать-
ся при полиморфной желудочковой тахикардии по типу пируэт, особенно 
у женщин; эта аритмия развивается при лечении препаратами, удлиняющи-
ми интервал QT. Она особенно часто встречается у пациентов с синдромом 
удлиненного QT. Удлинение этого интервала могут вызывать различные 
лекарства, в том числе антиаритмические средства, вазодилататоры, 
психотропные, антимикробные, неседативные антигистаминные средства 
и др. Наследственный синдром удлиненного интервала QT был достаточно 
хорошо изучен с помощью международного регистра. Значительно меньше 
данных имеется о лекарственном синдром удлиненного интервала QT, 
что связано с отсутствием соответствующей базы данных. FDA получает 
сообщения только об 1% серьезных нежелательных лекарственных 
реакций.[20,21] Учитывая разнообразие препаратов, вызывающих удли-
нение интервала QT и необходимость постоянного обновления имеющихся 
данных, члены рабочей группы рекомендуют обращаться за информацией 
на специальный сайт (www.qtdrugs.org).

Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания могут сопровождаться раз-

витием обмороков, если сердце не способно обеспечить потребно-
сти организма в кровообращении. В табл. 2 перечислены основные 
сердечнососудистые болезни, вызывающие обмороки. Возможность 
обморока вызывает особое беспокойство при наличии фиксированной 
или динамической обструкции кровотока из левого желудочка. В этом 
случае причиной обморока является неадекватный кровоток на фоне 
механической обструкции. Тем не менее, в некоторых ситуациях обморок 
развивается в результате не только снижения сердечного выброса, но 
и неадекватного рефлекса или ортостатической гипотонии. Например, 
при стенозе аортального отверстия причниами обморока могут быть 
снижение сердечного выброса, а также неадекватная рефлекторная 
вазодилатация и/или сердечная аритмия. Аритмии, особенно фибрил-
ляция предсердий, являются частыми причинами обмороков. Таким 
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образом, обморок может иметь мульфакториальное происхождение. 
Важность диагностики заболевания сердца как причины обмороков 
определяется необходимостью лечения основного заболевания (если 
последнее возможно).

I.3. Эпидемиология

Распространенность обмороков в общей популяции
У обморочных состояний имеется множество причин и клинических 

проявлений, частота встречаемости обмороков зависит от популяции, 
которая изучается. Исследования, посвященные изучению синкопальных 
состояний сообщают о частоте встречаемости до 41%, с рецидивирую-
щими обморочными состояниями до 13,5% (249).

Обмороки часто встречаются в общей популяции. Первый эпизод 
обычно возникает в определенном возрасте (рис. 5). Вазовагальные 
обмороки наблюдаются примерно у 1% маленьких детей.[22, 23] Первый 
обморок очень часто развивается в возрасте от 10 до 30 лет; максимальная 
частота отмечается в возрасте 15 лет (у 47% женщин и 31% мужчин). [24,25] 
Чаще всего диагностируют рефлекторные обмороки. Напротив, частота 
эпилептических припадков в той же возрастной группе значительно ниже 
(менее 1%), а обмороки, связанные с аритмиями, встречаются еще реже.
[26] В когортном исследовании только у 5% взрослых людей обморок 
впервые развился после 40 лет. У большинства пациентов рефлекторные 
обмороки начинались в подростковом и молодом возрасте.[26]

И наконец, выявлено увеличение частоты обмороков в возрасте 
старше 65 лет как у мужчин, так и у женщин. Во фрамингемском иссле-
довании частота обмороков резко увеличивалась после 70 лет (с 5,7 
эпизодов на 1000 человеко-лет у мужчин в возрасте 60–69 лет до 11,1 
у мужчин в возрасте 70–79 лет).[26] Однако у пожилых людей (старше 
60 лет) трудно оценить кумулятивную частоту обмороков на протяжении 
жизни, учитывая возможные ошибки при сборе анамнеза.[26,27]
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Рис. 5. Кумулятивная частота первого обморока в общей популяции в зависимости 
от возраста (до  80  лет). Данные у  людей в  возрасте 5–60 лет были получены 
в исследовании Ganzeboom et al.,[24] в возрасте до 5 лет — в исследовании Lom-
broso et al.,[22] в возрасте 60–80 лет — в исследовании Soterjades et al.[3]

Частота обращений к врачу
Очень небольшая часть пациентов с обмороками в общей попу-

ляции обращаются к врачу (рис. 6). Во фрамингемском исследовании за 
медицинской помощью обращались только 44% пациентов (средний 
возраст 51 год, диапазон 20–96) с эпизодами потери сознания.[3] Среди 
молодых людей доля таких пациентов значительно выше.[25,26] В Ни-
дерландах частота обращений по поводу обмороков в общей практике 
составила 9,3 на 1000 визитов в год.[26,28] Последние исследования 
показывают постоянную частоту обмороков в отделениях неотложной 
помощи в Европе, которая составляет 1% среди всех обратившихся 
(диапазон 0.9–1.7%).[29–35]
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Распространенность причин обмороков
Распространенность причин обмороков отличается в зависимости 

от условий, в которых проводится обследование (табл. 4) и возраста 
пациентов (табл. 5), а также критериев диагностики, географических 
факторов и локальных особенностей медицинской помощи, что затруд-
няет сравнение результаты различных исследований. Однако можно 
высказать некоторые общие соображения:

• Рефлекторные обмороки встречаются чаще всего в любых ус-
ловиях.

• На втором месте по распространенности находятся обмороки, 
связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Число таких 
пациентов значительно отличалось в различных исследованиях. 
Оно было выше в отделениях неотложной помощи, особенно 
среди пожилых людей, и кардиологических отделениях.

• Среди пациентов в возрасте до 40 лет ортостатическая гипотония 
является редкой причиной обмороков, однако она часто встре-
чается у людей старческого возраста.

• Состояния, которые неправильно расценивают как обмороки 
при первичном обследовании, чаще наблюдаются в отделениях 
неотложной помощи.

Рис. 6. Число обмороков/визитов на 1000 человеко-лет в Нидерландах27
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• Необъяснимая высокая частота обмороков во всех ситуациях 
обосновывает новые стратегии обследования и диагностики.

Хотя у молодых людей рефлекторные обмороки являются самой 
частой причиной преходящей потери сознания, у пожилых людей она 
может быть следствием многочисленных причин, а медицинский анамнез 
реже позволяет получить надежную информацию.[36–39]

Таблица 4.
Причины обмороков в общей популяции, отделениях 

неотложной помощи и специализированных клиниках

Источник
Рефлек-
торный, 

%
ОГ, %

Кардио-
генный, 

%

Преходящая  
потеря  

сознания,  
не связанная  
с обмороком

Неясной  
природы, 

%
Примечание

Общая  
популя- 
ция

Фрамингем- 
ское иссле- 
дование3

21 9,4 9,5 9 37

Средний возраст 51±14 лет, 
подростки исключены. 
Другие причины обмороков 
(лекарства и т. д.) выявле-
ны в 14,3% случаев. 44% па-
циентов не обращались за 
медицинской помощью

Отделе- 
ния 
неот- 
ложной 
помощи

Amnirati29 35 6 21 20 17

* Небольшие отличия 
критериев диагностики

Sarasin35 38* 24* 11 8 19

Blanc30 48 4 10 13 24

Diserton34 45 6 11 17 19

Odle  
Nrodkamp28 39 5 5 17 33

Диапазон 35–48 4–24 5–21 8–20 17–33

Специа- 
лизиро- 
ванные  
отделе- 
ния

Alboni68 56 2 23 1 18
Кардиологическое отделение.
Сумма более 100%, так как у 
18,4% больных были установ-
лены различные диагнозы.
В отделении неотложной 
помощи.
Многоцентровое исследова-
ние в 19 отделениях для паци-
ентов с обмороками.
Стандартизированный алго-
ритм диагностики (специаль-
ная программа).
Амбулаторные пациенты.

Chen36 56 6 37 3 20

Shen213 65 10 6 2 18

Brigole64 65 10 13 6 5

Amnirati62 73 1 6 2 18

Диапазон 56–73 1–10 6–37 1–6 5–20
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Таблица 5.
Частота причин обмороков в зависимости от возраста

Возраст Источник
Реф- 

лектор- 
ный,%

ОГ,%
Кар- 

диоген- 
ный, %

Преходящая 
потеря со-
знания, не 

связанная с 
обмороком

Не-
ясной 

приро-
ды,%

Отделения

<40 лет
Olde
Nordkamp28

51 2,5 1,1 18 27
Отделение неотложной помощи 
и отделение для пациентов  
с болью в груди

40–60 
лет

Olde
Nordkamp28

37 6 3 19 34
Отделение неотложной помощи 
и отделение для пациентов с болью 
в груди

<65 лет Del Rosso39 68,5 0,5 12 - 19 Кардиологическое отделение

>60/65 
лет

Del Rosso39 52 3 34 - 11 Кардиологическое отделение

Ungar56 62 8 11 - 14 Геронтологическое отделение

Olde
Nordkamp28

25 8,5 13 12,5 41
Отделение неотложной помощи 
и отделение для пациентов  
с болью в груди

>75 лет Ungar56 36 30 16 - 9

Геронтологическое отделение.
У 8% пациентов обмороки имели 
множественное или лекарственное 
происхождение

I.4. Прогноз
При оценке прогноза (т. е. стратификации риска) у пациентов с обмо-

роками следует учитывать два важных аспекта: (i) риск смерти и угрожа-
ющих жизни осложнений и (ii) риск повторных обмороков и физических 
травм.

Риск смерти и угрожающих жизни осложнений
Органические заболевания сердца[40–49] и первичная электрическая 

нестабильность миокарда[50–52] — это основные факторы риска ВСС 
и общей смертности у пациентов с обмороками. Ортостатическая гипо-
тония ассоциируется с двукратным увеличением риска смерти (по срав-
нению с таковым в общей популяции) за счет тяжести сопутствующих 
заболеваний.[11] Наоборот, у молодых людей, у которых отсутствуют 
структурные заболевания сердца или электрическая нестабильность 
миокарда, а обмороки имеют рефлекторное происхождение, прогноз 
благоприятный.[3] Большинство случаев смерти и других серьезных 
исходов отражают тяжесть основного заболевания, а не обмороки как 
таковые. В проспективных исследованиях установлены некоторые фак-
торы риска, позволяющие предсказать исходы (табл. 6).
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Таблица 6.
Частота причин обмороков в зависимости от возраста

Исследо-
вание Факторы риска Индекс Конечные

точки

Результаты 
(валидационная

когорта)

S.Francisco
Syncope 
Rule44

 - Изменения на ЭКГ;
 - Застойная сердечная  

недостаточность;
 - Одышка;
 - Гематокрит <30%;
 - САД <90 мм рт. ст.

 - Нет риска =  
0 факторов;

 - Риск =  
>1 фактора;

Серьезные  
исходы 
в течение  
7 дней

 - Чувствитель-
ность 98%;

 - Специфичность 
56%.

Martin et al.40

 - Изменения на ЭКГ;
 - Желудочковые аритмии  

в анамнезе;
 - Застойная сердечная  

недостаточность;
 - Возраст >45 лет.

0–4  
(1 балл за каждый 
фактор)

Тяжелые 
аритмии 
или арит-
мическая 
смерть 
в течение  
1 года

0% — индекс 0
5% — индекс 1

16% — индекс 2
27% — индекс 3

или 4

Индекс 
OESIL41

 - Изменения на ЭКГ;
 - Сердечно-сосудистое  

заболевание;
 - Отсутствие продромального  

периода;
 - Возраст >65 лет.

0–4  
(1 балл за каждый 
фактор)

Смерт-
ность 
в течение  
1 года

0% — индекс 0
0,6% — индекс 1
14% — индекс 2
29% — индекс 3
53% — индекс 4

Индекс 
EGSyS42

 - Сердцебиения перед  
обмороком (+4);

 - Изменения на ЭКГ и/или  
заболевание сердца (+3);

 - Обморок при нагрузке (+3);
 - Обморок в положении лежа 

(+2);
 - Продромальный период (–1);
 - Предрасполагающие 

факторы и/ или триггеры (–1).

Сумма баллов

2-летняя 
общая 
смерт-
ность
Вероят-
ность кар-
диогенного 
обморока

   2% — индекс <3
21% — индекс >3
   2% — индекс <3
13% — индекс 3
33% — индекс 4
77% — индекс >4

В таблице приведены результаты различных исследований, в которых 
анализировали клинические данные у пациентов с обмороками. В целом 
наличие изменений на ЭКГ, пожилой возраст или симптомы заболевания 
сердца указывают на более неблагоприятный прогноз в течение 1–2 лет 
a Тошнота/рвота b Теплые и переполненные помещения, длительное 
пребывание в положении стоя, страх, боль, эмоциональный стресс

Повторные обмороки и риск физических травм
В популяционных исследованиях примерно у трети пациентов 

в течение 3 лет развивались повторные обмороки. Число перенесенных 
обмороков — это самый надежный предиктор их повторного возникно-
вения. Например, у пациентов в возрасте менее 40 лет с неопределенным 
диагнозом, относящихся к группе низкого риска, наличие 1–2 обмороков 
на протяжении предыдущей жизни частота повторных обмороков через 
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1 и 2 года составляет 15 и 20% соответственно, а при наличии 3 эпизодов 
в анамнезе она достигает 36 и 42%.53 Психические заболевания и возраст 
старше 45 лет ассоциируются с более высокой частотой псевдообмо-
роков. Наоборот, пол, результаты тилт-пробы, тяжесть клинической 
картины и наличие или отсутствие структурного заболевания сердца 
имеют минимальное предсказательное значение.[1,53]

Серьезные травмы, такие как переломы и дорожно-транспортные 
проишествия, наблюдались у 6% пациентов, а небольшие травмы, на-
пример, порезы и синяки, — у 29%. Повторные обмороки ассоциируются 
с переломами и травмами мягких тканей у 12% пациентов.[1] У пациентов, 
обращавшихся в отделениях неотложной помощи, легкие травмы были 
зарегистрированы в 29,1% случаев, а серьезные — в 4,7%. Самой высокой 
частота травм (43%) была у пожилых пациентов с синдромом каротидного 
синуса.[54] Частота осложнений особенно высокая у пожилых людей. Они 
варьируются от утраты уверенности в себе, депрессивных расстройств 
и страха перед падениями до переломов и полной инвалидизации.[55,56]

I.5. Влияние на качество жизни
Повторные обмороки оказывают выраженное влияние на качество 

жизни. Нарушения физической функции при обмороках сопоставимы 
с таковыми при хронических заболеваниях, таких как хронический артрит, 
средне-тяжелые депрессивные расстройства и терминальная почечная 
недостаточность.[57–59] У пациентов с частыми обмороками в среднем 
нежелательный эффект психосоциальных расстройств на повседневную 
активность составил 33%. Обмороки снижают мобильность пациентов, 
ухудшают их повседневную активность и способность к уходу за собой 
и усиливают депрессию, боль и дискомфорт. Женский пол, сопутствующие 
заболевания, число обмороков в анамнезе и наличие предобморочных 
состояний ассоциируются с худшим качеством жизни.

И наконец, угроза повторного обморока сама по себе также ухудшает 
качество жизни. Хотя качество жизни со временем обычно улучшается, 
оно остается низким, особенно у пожилых людей за счет рецидивов 
и сопутствующих заболеваний.[60

I.6. Экономические аспекты
Ведение пациентов с обмороками ассоциируется с большими за-

тратами по ряду причин:
1. Обмороки очень часто встречаются в общей популяции, что 

неизбежно определяет высокие прямые и непрямые затраты. 
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Примерно 1% обращений в отделения неотложной помощи свя-
заны с обмороками; около 40% больных госпитализируются.
[30,31,33,61] В крупном исследовании[32] медиана длительности 
госпитализации составила 5,5 дней (интерквартильный диапа-
зон 3–9). Доля затрат на госпитализацию составляет более 75% 
в структуре общих затрат.[62–64]

2. Причинами обмороков могут быть различные заболевания. Соот-
ветственно, при невыполнении опубликованных рекомендаций 
обследование пациентов с обмороками будет неэффективным. 
Отсутствие дешевого и простого стандартного теста, позво-
ляющего установить точный диагноз, и широкое применение 
многочисленных неэффективных диагностических методов 
приводит к увеличению затрат. Напротив, выполнение стан-
дартизированного алгоритма позволит добиться улучшения 
результатов диагностики и повышения эффективности затрат 
(т. е. затрат на надежный диагноз) [64].

Хотя сравнение затрат на основании различных исследований пред-
ставляет трудную задачу, учитывая вариабельность методов расчета 
и особенности систем здравоохранения в разных странах, полагают, 
что затраты, связанные с обмороками, высокие. В США расчетные еже-
годные затраты на госпитализации по поводу обмороков (база данных 
Medicare) составила 2,4 млрд. долларов, а средние затраты на одну 
госпитализацию – 5400 долларов.[65] В Великобритании[63] общие за-
траты на одного пациента равнялись 611 фунтов стерлингов; они были на 
74% связаны с затратами на госпитализацию. Стоимость установления 
диагноза в стационаре составила 1080 фунтов стерлингов. В многоцен-
тровом итальянском исследовании[64] были сопоставлены затраты на 
стандартное обследование (n=929) и обследование, проводившееся 
в соответствии с рекомендациями (n=725). В первой группе затраты 
составили 1753±2326 евро на пациента, они увеличились до 3506±2729 
евро у госпитализированных пациентов, Во второй группе было отме-
чено снижение частоты госпитализаций на 17%, числа тестов — на 24% 
и длительности госпитализаций — на 11%. В результате средние затраты 
на диагностику снизились на 29% (1240±521 евро, р = 0.0001).

I.
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II
Первичное обследование, 
диагноз и стратификация 
риска

II.1. Первичное обследование
Первичное обследование пациента с преходящей потерей сознания 

включает в себя тщательный сбор анамнеза, физическое обследование, 
включая измерение АД в положении стоя, и ЭКГ. На основании полу-
ченных данных могут быть проведены дополнительные исследования:

•  Массаж каротидного синуса у пациентов у возрасте ≥40 лет.
•  Эхокардиография, если имеется или предполагается заболевание 

сердечно-сосудистой системы, которое может быть причиной 
обморока.

•  Немедленное мониторирование ЭКГ, если предполагаемой при-
чиной обморока является аритмия.

•  Ортостатическая проба (переход из положения лежа в положение 
стоя и/или тилт-проба), если обмороки возникают при переходе 
в положения стоя или предполагается рефлекторный механизм.

•  Другие менее специфичные тесты, такие как неврологическое 
обследование или анализы крови, обоснованы только, если пре-
ходящая потеря сознания предположительно не связана с обмо-
роком.

При первичном обследовании необходимо получить ответы на 
следующие три ключевых вопроса:

1. Пациент перенес обморок или нет?
2. Установлен ли этиологический диагноз?
3. Имеются ли данные, указывающие на высокий риск сердечно-

сосудистых исходов или смерти?

II.1. 1. Диагностика обморока
Дифференцировать обмороки и другие состояния, сопровождаю-

щиеся потерей сознания, в большинстве случаев удается на основании 
анамнеза (66–68) хотя иногда дифференциальная диагностика может 
быть сложной.

Следует ответить на следующие вопросы:
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1.  Была ли потеря сознания полной?
2.  Была ли потеря сознания внезапной и быстро преходящей?
3.  Восстановилось ли сознание спонтанно, полностью и без по-

следствий?
4.  Был утрачен постуральный тонус?
Если ответы на эти вопросы утвердительные, то вероятность пере-

несенного обморока высокая. Если ответ по крайней мере на один вопрос 
отрицательный, то следует исключить другие формы потери сознания, 
прежде чем проводить обследование по поводу обморока.

II.1. 2. Этиологический диагноз
Первичное обследование позволяет установить причину обморока 

у 23–50% пациентов.[33,69] В табл. 7 перечислены наиболее важные 
вопросы, на которые следует ответить при сборе анамнеза. Некоторые 
анамнестические данные, результаты физического обследования или 
ЭКГ дают возможность определить причину обморока и отказаться от 
дальнейшего обследования. Однако во многих других случаях резуль-
таты первичного обследования не позволяют установить определенный 
диагноз, но указывают на некоторые возможные причины (табл. 8). В по-
добных ситуациях обычно необходимо дополнительное обследование.

Таблица 7
Важные анамнестические данные

Обстоятельства, которые предшествовали приступу

Положение (лежа, сидя или стоя)

Активность (покой, изменение положения тела, во время или после нагрузки, во время или сразу 
после мочеиспускания, дефекации, кашля или глотания)

Предрасполагающие факторы (переполненные или жаркие помещения, длительное пребывание 
в положении стоя, после еды) или триггеры (страх, интенсивная боль, движения шеи)

Начало приступа

Тошнота, рвота, дискомфорт в животе, ощущение холода, потливость, аура, боль в шее или плечах, 
туман перед глазами, головокружение

Сердцебиения

Характер приступа (свидетель)

Характер падения, цвет кожи (бледность, цианоз, прилив), длительность потери сознания,  
тип дыхания (хриплое), движения (тонические, клонические, тонико- клонические, минимальный 
миоклонус или автоматизм), длительность двигательной активности, начало ее после падения, 
прикусывание языка



239

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОБМОРОКОВ 
(РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2009, 
РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРДЦА 2017

Завершение приступа

Тошнота, рвота, потливость, ощущение холода, дизориентация, боль в мышцах, цвет кожи, травма, 
боль в груди, сердцебиение, недержание мочи или кала

Анамнез

Семейный анамнез внезапной смерти, врожденных аритмогенных заболеваний сердца  
или обмороков

Заболевание сердца

Заболевание нервной системы (паркинсонизм, эпилепсия, нарколепсия)

Метаболические нарушения (сахарный диабет и др.)

Лекарства (антигипертензивные, антиангинальные, антидепрессивные, антиаритмические,  
диуретики, средства, удлиняющие интервал QT), алкоголь

При наличии повторных обмороков следует собрать информацию о сроках из возникновения после 
первого приступа и числе обмороков

Таблица 8
Клинические признаки, позволяющие заподозрить диагноз 

при первичном обследовании
НЕйРОГЕННЫй ОБМОРОКИ

Нейрогенный обморок

Отсутствие заболевания сердца

Длительный анамнез повторных обмороков

Развитие обморока после внезапного появления неприятных звуков, запахов или боли

Длительное пребывание в положении стоя или в толпе в теплом помещении

Тошнота, рвота

Во время или после еды

При повороте головы или надавливании на каротидный синус (например, во время бритья,  
при ношении рубашки с жестким воротником)

После нагрузки

Обморок, связанный с ОГ

После перехода в вертикальное положение

Хронологическая связь с назначением или увеличением доз вазодепрессивных средств, вызываю-
щих гипотонию

Длительное пребывание в положении стоя, особенно в переполненных жарких помещениях

Наличие вегетативной нейропатии или паркинсонизма

Пребывание в положении стоя после нагрузки
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Сердечно-сосудистый обморок

Наличие органического заболевания сердца

Семейный анамнез необъяснимой внезапной смерти или заболевания ионных каналов

Во время нагрузки или в положении лежа

Изменения на ЭКГ

Внезапное появление сердцебиений перед обмороком

ЭКГ изменения, указывающие на аритмогенный обморок:
 - Бифасцикулярная блокада (блокада левой или правой ножки пучка Гиса в сочетании с блокадой 

левой передней или задней ветвью);
 - Другие нарушения внутрижелудочковой проводимости (QRS≥0,12 с);
 - Атриовентрикулярная блокада II типа (Мобиц I);
 - Бессимптомная выраженная синусовая брадикардия (<50 в минуту), синоатриальная блокада  

или эпизоды асистолии ≥3 см при отсутствии приема препаратов, оказывающие отрицательное 
хронотропное действие;

 - Нестойкая ЖТ;
 - Преждевременные комплексы QRS;
 - Удлиненный или короткий интервал QT;
 - Ранняя реполяризация;
 - Блокада правой ножки пучка Гиса в сочетании с подъемом сегмента ST в V1-V3 (синдром Бругада);
 - Отрицательный зубцы Т в правых грудных отведениях и поздние желудочковые потенциалы,  

указывающие на аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка;
 - Зубцы Q, указывающие на инфаркт миокарда.

Рекомендации: критерии диагностики при первичном 
обследовании

Рекомендации Класс Уровень

Вазовагальный обморок диагностируют, если его вызывают эмоциональный 
или ортостатический стресс и имеется характерный продромальный период I C

Ситуационный обморок диагностируют, если он возникает при воздействии 
или сразу после воздействия специфических триггеров, указанных в табл. 2 I C

Ортостатический обморок диагностируют, если он возникает в положении 
стоя и имеется документированная ОГ I C

Аритмогенный обморок диагностируют при наличии следующих  
изменений на ЭКГ:

 - Стойкая синусовая брадикадия <40 в минуту после пробуждения  
или синоатриальная блокада или эпизоды асистолии ≥3 с;

 - Атрио-вентрикулярная блокада II (Мобиц II) или III степени;
 - Альтернирующая блокада левой и правой ножки пучка Гиса;
 - Желудочковая тахикардия или пароксизмальная наджелудочковая  

тахикардия;
 - Эпизоды нестойкой полиморфной желудочковой тахикардии;  

и удлиненный или короткий интервал QT;
 - Нарушение функции водителя ритма или дефибриллятора.

I С

Обморок, связанный с ишемией миокарда, диагностируют при наличии ЭКГ 
признаков острой ишемии с инфарктом или без инфаркта миокарда I C

Сердечно-сосудистый обморок диагностируют у пациентов с пролабирую-
щей миксомой предсердия, тяжелым аортальным стенозом, легочной гипер-
тонией, тромбоэмболией легочной артерии или расслоением стенки аорты

I C
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II.1. 3. Стратификация риска
Обморок — это симптом, который может возникнуть ввиду различных 

причин, начиная от самых доброкачественных и заканчивая жизнеугро-
жающими последствиями. Стратификация рисков при анализе причин 
очень важна для лечения и предотвращения долгосрочной смертности 
и заболеваемости. Однако, стратификационные схемы для анализа кратко-
срочных и долгосрочных клинических исходов ограничены включением 
пациентов, без разделения на причины и механизмы, которые привели 
к обмороку. Например исход и прогноз не будет одинаковым у пациента 
с вазо-вагальным обмороком, нарушением АВ проведения с низкой со-
кратительной способностью миокарда, кардиомиопатией и сердечной 
недостаточностью, острой кровопотерей или диссекцией аорты. Кратко-
срочный прогноз для пациентов с обмороком связан преимущественно 
с причиной и обратимостью условий, под которыми возникло обморочное 
состояние. Долгосрочный прогноз зависит от эффективности терапии, 
тяжестью и скоростью прогрессирования основополагающих заболе-
ваний, в частности сердечных или терминальных состояний.

Точное определение высокого, промежуточного и низкого рисков 
для пациентов после обморочного состояния было бы полезным для 
ведения таких пациентов, данные текущих клинических исследований 
делают это сложным из-за большого количества факторов. Факторы 
риска, начиная от анамнеза, физикального обследования, лабораторных 
тестов, конечных точек исследований, частоты побочных эффектов, 
и временные промежутки между этими событиями варьируются от 
исследования к исследованию. Текущие данные лучше всего груп-
пируются в краткосрочный риск (связанный с исходами в отделении 
неотложной помощи и до 30 дней после обморока) и долгосрочный 
риск (до 12 месяцев наблюдения). Маркеры риска суммированы в табл. 9 
(250–282).

Если причина обмороков при первичном обследовании не уста-
новлена, то на следующем этапе следует оценить риск сердечно-со-
судистых исходов или ВСС. На рис. 7 изображен алгоритм диагности-
ки в подобных ситуациях. Основные факторы риска (в соответствии 
с последними рекомендациями по ВСС и кардиостимуляции)[70–73] 
перечислены в табл. 9.
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Таблица 9
Краткосрочные и долгосрочные факторы риска

Краткосрочные факторы риска (≤ 30 дней) Долгосрочные факторы риска (> 30 дней)

Мужской пол (74,85,101,102) Мужской пол (68,90)

Возраст старше 60 лет (88) Возраст

Отсутствие продромального периода (68) Отсутствие тошноты/рвоты перед обморочным 
состоянием (93)

Ощущения сердцебиений, предшествующих 
потере сознания (83) Онкологические заболевания

Обморок после физической нагрузки (83) Структурные болезни сердца (68,103)

Структурные болезни сердца (70,83,88,101,103) Сердечная недостаточность (90)

Сердечная недостаточность (74,83,85,88)

Цереброваскулярные болезни (70) Цереброваскулярные болезни (68)

Семейная история ВСС (70) Сахарный диабет (104)

Травма (68,101) Высокий балл по шкале CHADS-2 (95)

Признаки кровотечения Анормальная ЭКГ (84,90,93)

Устойчивые нарушения жизненных функций (70) Низкий клиренс креатинина

Анормальная ЭКГ (68,72,74,75,105)

Положительный тропониновый тест (75)

Стратификация риска
Критерии высокого риска, обосновывающие быструю госпитализацию  

или интенсивное обследование

Тяжелое органическое заболевание сердца или коронарная болезнь сердца (сердечная недоста-
точность, низкая фракция выброса левого желудочка или инфаркт миокарда в анамнезе)

Клинические или ЭКГ признаки аритмогенного обморока: 
 - Обмороки при нагрузке или в положении лежа;
 - Сердцебиение во время обморока;
 - Семейный анамнез ВСС;
 - Нестойкая ЖТ;
 - Бифасцикулярная блокада (блокада левой или правой ножки пучка Гиса в сочетании с блокадой 

левой передней или задней ветвью) или другие нарушения внутрижелудочковой проводимости
 - (QRS≥120 мс);
 - Выраженная синусовая брадикардия (менее 50 в минуту) или синоатриальная блокада при отсут-

ствии приема препаратов, оказывающих отрицательное хронотропное действие, или физических 
тренировок;

 - Преждевременный комплекс QRS;
 - Удлиненный или короткий интервал QT;
 - Блокада правой ножки пучка Гиса в сочетании с подъемом сегмента ST в V1- V3 (синдром Бругада);
 - Отрицательный зубцы Т в правых грудных отведениях и поздние желудочковые потенциалы,  

указывающие на аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка.

Серьезные сопутствующие заболевания

 - Выраженная анемия;
 - Электролитные нарушения.
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II.2. Методы диагностики

II.2.1. Анализы крови
Наличие простых и точных биомаркеров может упростить страти-

фикацию риска и диагностику обморочных состояний. Однако, ни один 
из биомаркеров не показал достоверности в прогнозировании рисков. 
Несмотря на то, что исследование анализов крови является общеприня-
тым в клинической практике на догоспитальной стадии обследования, 
в литературе нет данных указывающих на оправданность такого подхода. 
Данные, подкрепляющие определение специфических анализов крови 
в основном представляют собой описательные результаты из серии 
случаев и реестров. Исследование общего анализа крови и определение 
электролитов наиболее часто исследуемые анализы при обследовании 
пациентов с синкопальными состояниями. Специфическое тестирование 
анализов крови должно быть основано на оценке анамнеза, физикальных 
данных, когда клиническая картина обморочного состояния или сопут-
ствующие заболевания предполагают высокую диагностическую или 
прогностическую роль лабораторных тестов (125–128).

Несмотря на то, что исследования в поддержку определения био-
маркеров достаточно слабы, есть некоторые данные, предполагающие 

Рис. 7. Алгоритм диагностики у пациентов с преходящей потерей сознания
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что, повышение натрийуретического пептида характерно для пациентов 
имеющих сердечные причины синкопальных состояний. Систематические 
обзоры исследования биомаркеров определили малую значимость в изме-
рении уровня тропонина, если не подозревается острый инфаркт миокарда, 
и существует скромное прогностическое значение для высокочувствитель-
ных тропонинов и натрийуретических пептидов в предсказании серьезных 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Влияние измерения тро-
понина и натрийуретического пептида на принятие клинических решений 
или исходы пациента к настоящему времени неизвестно (283). На настоящий 
момент также нет данных о полезности исследования всех стандартных 
лабораторных анализов крови для обследования пациентов с обморочными 
состояниями. Исследование специфических сердечных биомаркеров может 
играть роль ограниченную роль, при выполнении рутинно всем пациентам. 
Биологическая взаимосвязь между широким лабораторным тестированием 
и механизмом обморочных состояний не установлена. 

Рекомендации: анализы крови

Рекомендации Класс Уровень

Исследование анализов крови являются оправданными в оценке от-
дельных пациентов с обмороком, идентифицированных на основе кли-
нической оценки анамнеза, физикального обследования и ЭКГ (124).

II А

Полезность рутинного определения мозгового натрийуретического 
пептида и высокочувствительного измерения тропонина неясна  
у пациентов, у которых подозревается сердечная причина  
синкопального состояния (125, 127, 129, 130).

II B

Рутинный и всесторонний лабораторный анализ не полезен при обсле-
довании пациентов с синкопальными состояниями (126, 131). III

II.2.2. Массаж каротидного синуса
Давно известно, что надавливание на место бифуркации общей 

сонной артерии вызывает замедление сердечного ритма и снижение 
АД. У некоторых людей наблюдается патологический ответ на массаж 
каротидного синуса. Признаками гиперчувствительности каротидного 
синуса считают эпизод асистолии длительностью ≥3 с и/или снижение 
систолического АД более чем на 50 мм рт. ст. Гиперчувствительность каро-
тидного синуса может сопровождаться обмороком. Методика выполнения 
пробы и оценка ее результатов описаны в предыдущих рекомендациях 
по диагностике и лечению обмороков.[1] Диагноз обморока, связанного 
с гиперчувствительностью каротидного синуса, подтверждается, если 
симптомы воспроизводятся во время последовательного массажа правого 
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и левого каротидного синуса в течение 10 с в положении лежа и стоя под 
постоянным контролем частоты сердечных сокращений и АД.[74] У 30% 
пациентов патологический рефлекс наблюдается только в положении стоя. 
Следует подчеркнуть, что гиперчувствительность каротидного синуса 
часто встречается у пожилых мужчин,[8] однако обмороки встречаются 
реже.[75] Обмороки, связанные с гиперчувствительностью каротидного 
синуса, исключительно редко развиваются в возрасте до 40 лет.[74]

Связь между патологическим ответом на массаж каротидного си-
нуса и обмороками изучалась с помощью двух подходов. Во-первых, 
сравнивали частоту обмороков до и после начала кардиостимуляции.

В нерандомизированных исследованиях выявлено снижение ча-
стоты обмороков после имплантации водителя ритма, а эти результаты 
были подтверждены в двух рандомизированных исследованиях.[76,77] 
Вовторых, анализировали частоту эпизодов асистолии у пациентов 
с кардиоингибирующим ответом на массаж каротидного синуса с по-
мощью имплантированного монитора. В двух исследования длитель-
ные паузы регистрировались очень часто.[78,79] Полученные данные 
свидетельствуют о том, что у пациентов с обмороком патологический 
ответ на массаж каротидного синуса позволяет с высокой вероятностью 
предсказать развитие спонтанных эпизодов асистолии.

Основные осложнения массажа каротидного синуса неврологи-
ческие. По данным мета-анализа трех исследований,[74,80,81] у 7319 
пациентов неврологические осложнения встречались в 21 (0.29%) случае.

Пробу не следует проводить пациентам с ТИА или инсультом в анам-
незе (предыдущие 3 месяца) и шумом на сонной артерии за исключением 
тех случаев, когда допплеровское исследование позволило исключить 
выраженный стеноз сонной артерии.[80] 

Рекомендации: массаж каротидного синуса
Рекомендации Класс Уровень

Показания

Показан пациентам в возрасте >40 лет с обмороками неизвестной этиологии 
после первичного обследования; I III B C

Следует избегать у пациентов с ТИА или инсультом в течение последних  
3 месяцев или пациентов с шумом на сонных артериях (за исключением 
тех случаев, когда допплеровское исследование исключает выраженный 
стеноз)

I III B C

Критерии диагностики

Результаты массажа каротидного синуса имеют диагностическое значение, 
если обморок развивается при отсутствии асистолии более 3 с и/или  
снижения систолического АД более 50 мм рт. ст.

I B
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II.2.3. Ортостатическая проба
Переход из положения лежа в вертикальное положение вызывает 

перемещение крови из сосудов грудной клетки в нижние конечности 
и снижение венозного возврата и сердечного индекса. При отсутствии 
компенсаторных механизмов снижение АД может привести к развитию 
обморока.[82]

В настоящее время существуют два метода оценки ответа на Орто-
статизм [11] (табл. 3): быстрый переход из положения лежа в положение 
стоя и тилт-проба.

Ортостатическую пробу используют для диагностики различных 
типов непереносимости ортостатизма (см. раздел 1.2.2.2 и табл. 5). Для 
проведения пробы целесообразно применять сфигмоманометр. Авто-
матические манометры предполагают повторные измерения, если ре-
гистрируются отклонения АД, что может быть недостатком при быстром 
снижении АД у пациентов с ортостатической гипотонией. С помощью 
сфигмоманометра без обструкции вен АД можно измерить не более 4 
раз в минуту.

Если необходимо более частое измерение, то может проводиться 
инвазивное мониторирование АД.

Таблица 
Рекомендации: ортостатическая проба

Рекомендации Класс Уровень

Показания

Измерение АД в положении лежа и стоя (3 минуты) показано, если  
предполагается ОГ I Iib B C

В сомнительных случаях может быть полезным непрерывное мониторирова-
ние АД с помощью неинвазивного метода I Iib B C

Критерии диагностики

Результаты пробы считают положительными при симптоматическом сниже-
нии систолического АД ≥20 мм рт. ст. или диастолического  
АД ≥10 мм рт. ст. или снижении систолического АД <90 мм рт. ст.

I B

Результаты пробы считают положительными при бессимптомном  
снижении систолического АД ≥20 мм рт. ст. или диастолического  
АД ≥10 мм рт. ст. или снижении систолического АД <90 мм рт. ст.

I B
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II.2.4. Тилт-проба

Общая информация
Тилт-проба позволяет воспроизвести нейрогенный рефлекс в ла-

бораторных условиях. Триггерами рефлекса являются депонирование 
крови и снижение венозного возврата при ортостатическом стрессе и им-
мобилизации. Развивающаяся гипотония и замедление сердечного ритма 
связаны с нарушением вазоконстрикторной активности, подавлением 
симпатического тонуса и гиперактивностью блуждающего нерва. Тилт 
проба позволяет вызвать рефлекторный обморок, который развивается 
при длительном пребывании в положении стоя. Однако проба может ока-
заться положительной у пациентов с другими формами рефлекторного 
обморока и синдромом слабости синусового узла.84

Методология
Тилт проба была предложена для обследования пациентов с об-

мороками неизвестного происхождения Kenny et al. в 1986 (85). В после-
дующем были разработаны многочисленные протоколы, отличающиеся 
по длительности начальной стабилизации, длительности пробы, углу 
запрокидывания головы, типу поддержки и фармакологической про-
вокации. Чувствительность и специфичность различных протоколов 
описаны в опубликованных обзорах.[1,86] Чаще всего применяют пробу 
с внутривенным введением изопротеренола в низкой дозе, которую 
постепенно увеличивают, чтобы добиться повышения средней частоте 
сердечных сокращений на 20–25% по сравнению с исходным (обычно 
3 мг/мин)[87] и пробу с приемом 300–400 мг нитроглицерина под язык 
после 20-минутной начальной фазы.[88] У пожилых пациентов исклю-
чение пассивной фазы и начало пробы с приема нитроглицерина могут 
оказаться эффективными и привести к улучшению приверженности.[89]

При применении обоих протоколов частота положительных ответов 
сходная (61–69%), а специфичность высокая (92–94%). Пациенты долж-
ны голодать в течение 4 ч до пробы. Учитывая необходимость введения 
канюли в вену для введения изопротеренола, в этом случае необходима 
20-минутная фаза стабилизации, в то время как при применении пробы 
с нитроглицерином эту фазу можно сократить до 5 минут.

Показания
В большинстве исследований главным показанием к проведению 

тилт- пробы было подтверждение диагноза рефлекторного обморока 
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у пациентов, у которых диагноз не удалось подтвердить при первичном 
обследовании.[85–89] Тилт- проба обычно не требуется пациентам, 
у которых диагноз рефлекторного обморока уже установлен на осно-
вании анамнеза, и пациентам с отдельными или редкими обмороками, 
возникавшими в определенных ситуациях (травма, тревога, управление 
самолетом и т. п.). У пациентов с преходящей потерей сознания, сопрово-
ждающейся подергиваниями, тилт-проба позволяла дифференцировать 
обморок от эпилепсии.[90] Тилт-пробу применяли у пациентов с частыми 
эпизодами преходящей потери сознания и подозрением на психические 
расстройства, даже при наличии травмы, для уточнения рефлекторного 
характера обмороков.[91] Кроме того, тилтпробу использовали у пожилых 
людей для дифференциальной диагностики обмороков и падений.[92] 
Ответ на тилт-пробу отличался у пациентов с рефлекторным обмороком 
и замедленной ортостатической гипотонией (см. табл. 5).[14] Проба не 
позволяет оценить эффективность лечения.

[93] Однако считается, что тилт-проба демонстрирует восприимчи-
вость пациента к рефлекторному обмороку и может служить основанием 
для лечения (например, назначения физических мер, см. часть 3).[94–96]

Ответ на тилт-пробу. Критерием положительной тилт-пробы яв-
ляется развитие рефлекторной гипотонии/брадикардии или замед-
ленной ортостатической гипотонии, сопровождающейся обмороком 
или предобморочным состоянием. С учетом реакции на пробу выде-
ляют кардиоингибирующий, вазодепрессорный или смешанный ответ.
[97] Отрицательная тилт-проба не исключает диагноз рефлекторного 
обморока. Клиническое значение типа ответа на тилт-пробу с точки 
зрения оценки возможных изменений АД и частоты сердечных сокра-
щений при спонтанном обороке подвергалось сомнению.[98,99] В не-
которых исследованиях сравнивали ответ на тилт-пробу и изменения 
гемодинамических показателей при спонтанном обмороке с помощью 
имплантированного монитора. Хотя кардиоингибирующий ответ на 
тилт-пробу позволял с высокой вероятностью предсказать спонтанный 
асистолический обморок, наличие вазодепрессорного или смешанного 
ответа и даже отрицательного результата не исключает асистолию при 
спонтанном обмороке.[98,99]

Осложнения и противопоказания. Тилт-проба безопасна. Случаев 
смерти во время ее проведения не зарегистрировано. Однако в ред-
ких случаях развивались угрожающие жизни желудочковые аритмии 
при введении изопротеренола на фоне ишемической болезни сердца 
или синдрома слабости синусового узла.[100,101] При применении 
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нитроглицерина осложнений не было. Часто наблюдаются легкие по-
бочные эффекты, которые включают в себя сердцебиения при введении 
изопротеренола и головную боль при приеме нитроглицерина. Во время 
и после положительной тилт-пробы может развиться фибрилляция 
предсердий, которая обычно проходит самостоятельно.[102] Хотя риск, 
связанный с проведением тилт- пробы, низкий, рекомендуется иметь 
наготове реанимационное оборудование. Противопоказания к введе-
нию изопротеренола включают в себя ишемическую болезнь сердца, 
неконтролируемую гипертонию, обструкцию выносящего тракта левого 
желудочка и выраженный аортальный стеноз. Необходимо соблюдать 
осторожность у пациентов с аритмиями.

Таблица 
Рекомендации: тилт-проба

Рекомендации Класс Уровень

Методология

Если не вводится катетер в вену, то перед пробой пациент должен  
находиться в положении лежа в течение по крайней мере 5 минут,  
если проводится катетеризация — то в течение, по крайней мере, 20 минут;

I C

Рекомендуемый угол составляет 60–70 градусов I B

Рекомендуемая длительность пассивной фазы составляет от 20 до 45 минут I B

Нитроглицерин рекомендуется назначать в фиксированной дозе  
300–400 мкг под язык в вертикальном положении I B

Скорость инфузии изопротеренола рекомендуеся увеличивать  
с 1 до 3 мкг/мин, чтобы добиться увеличения ЧСС примерно на 20–25%  
по сравнению с исходной

I B

Показания

Тилт-проба показана пациентам с единичным необъяснимым обмороком 
при наличии факторов высокого риска (возможность травмы или серьезных 
последствий, связанных с профессиональной деятельностью) или повтор-
ными обмороками при отсутствии органического заболевания или при его 
наличии, если исключен кардиогенный обморок;

I B

Тилт-проба обоснована, если подтверждение рефлекторного генеза обморока 
будет иметь клиническое значение I C

Тилт-проба может проводиться для дифференциальной диагностики 
рефлекторного обморока и обморока, связанного с ОГ; IIа C

Тилт-проба может проводиться для дифференциальной диагностики 
обмороков, сопровождающихся двигательной активностью, 
и эпилептических припадков

IIb C

Тилт-пробу проводят у пациентов с повторными необъяснимыми падениями IIb C

Тилт-проба может проводиться пациентам с частыми обмороками 
и психическими заболеваниями; IIb C
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Рекомендации Класс Уровень

Тилт-пробу не рекомендуется применять для оценки эффективности 
лечения; III B

Тилт-проба с  изопротеренолом противопоказана пациентам 
с ишемической болезнью сердца III B

Критерии диагностики

У пациентов без органического заболевания сердца развитие рефлектор-
ной гипотонии/брадикардии с обмороком или нарастающей ОГ (в сочета-
нии с симптомами или без симптомов) указывает на рефлекторный обморок 
и ОГ, соответственно;

I B

У пациентов без органического заболевания сердца развитие рефлекторной 
гипотонии/брадикардии без обморока позволяет диагностировать  
рефлекторный обморок;

IIa B

У пациентов с органическим заболеванием сердца перед оценкой результа-
тов тилт-пробы необходимо исключить аритмиогенный обморок или другие 
сердечно-сосудистые причины обморока.

IIa C

Потеря сознания без гипотонии и/или обморока указывает на психогенный 
псевдообморок. IIa C

II.2.5. Электрокардиография
Электрокардиография достаточно широко используемый и недо-

рогой по стоимости метод, который может дать информацию о потен-
циальных и специфических причинах синкопальных состояний (таких 
как брадиаритмии с синусовыми паузами или блокада высокой степени, 
желудочковые тахиаритмии). Так же ЭКГ может показывать лежащий 
в основе аритмогенный субстрат для обморочных состояний и ВСС. 
Множество пациентов с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдро-
мом Бругады, синдромом удлиненного интервала QT, гипертрофической 
кардиомиопатией или аритмогенной дисплазией правого желудочка 
имеют специфические признаки на ЭКГ, которые могут запустить этап 
дальнейшего обследования.

 
Рекомендации: электрокардиография

Рекомендации Класс Уровень

Для первичного обследования пациентов с обморочными состояниями 
ЭКГ покоя, выполненная в 12 отведениях рекомендована к выполнению I B

Мониторирование ЭКГ (инвазивное и неинвазивное)
Мониторирование ЭКГ позволяет диагностировать перемежающиеся 

бради- и тахиаритмии. В настоящее время существуют несколько методов 
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амбулаторного мониторирования ЭКГ: стандартный холтеровский метод, 
мониторирование в стационаре, наружные или имплантируемые мони-
торы и телеметрия (на дому). Убедительным подтверждением диагноза 
обморока является связь между симптомами и документированными 
аритмиями.[103,104] По мнению некоторых авторов, диагностическое 
значение имеет наличие некоторых выраженных бессимптомных арит-
мий, в том числе длительной асистолии (>3 c), частой наджелудочковой 
тахикардии (>160 в минуту на протяжении ≥32 сокращений) или желу-
дочковой тахикардии.[105–107] С другой стороны, отсутствие аритмии 
во время обморока не позволяет установить диагноз, но исключает роль 
аритмии в развитии обморока.

Как правило, мониторирование ЭКГ показано только в тех случаях, 
когда имеется высокая вероятность выявления аритмии, ассоциирующей 
с обмороками (см. табл. 11). Однако у пациентов в возрасте более 40 лет 
с повторными обмороками и нормальной ЭКГ, не страдающих серьезным 
органическим заболеванием сердца, аритмию (обычно асистолию) во 
время обмороков выявляли в 50% случаев.[108–111]

Мониторирование в стационаре
Мониторирование ЭКГ в стационаре (в постели или телеметрия) 

обосновано только, если имеется высокий риск развития угрожающих 
жизни аритмий. Продолжение мониторирования ЭКГ в течение нескольких 
дней может быть полезным в тех случаях, когда клинические симптомы 
или изменения на ЭКГ указывают на аритмогенный обморок (см. табл. 11), 
особенно если мониторирование начинают сразу после обморока. Хотя 
диагностическая информативность мониторирования ЭКГ в таких слу-
чаях может составлять всего 16%,[69] его считают оправданным, чтобы 
исключить непосредственную угрозу жизни пациента.

Холтеровское мониторирование
В клинической практике холтеровское мониторирование обычно 

продолжают в течение 24–48 ч, а иногда даже в течение 7 дней. Однако 
у большинства пациентов симптомы во время мониторирования отсут-
ствуют, поэтому диагностическое значение метода при обмороках может 
составлять всего 1–2%. У 15% пациентов симптомы не ассоциировались 
с аритмиями.[112] В таких случаях можно исключить роль нарушения 
ритма как причины обморока. Холтеровское мониторирование — это 
относительно недорогой метод, однако затраты на диагноз оказывают-
ся высокими. Холтеровское мониторирование может оказаться более 
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информативным при частом появлении симптомов. Ежедневные одно-
кратные или повторные эпизоды потери сознания повышают вероятность 
корреляции между симптомами и изменениями на ЭКГ. Опыт обследова-
ния пациентов с очень частыми обмороками свидетельствует о том, что 
у многих из них имеются психогенные псевдообмороки. Отрицательные 
результаты холтеровского мониторирования в таких случаях имеют 
значение для подтверждения механизма обморока.

Внешние мониторы
Внешние мониторы ритма используют для выявления аритмий при 

появлении симптомов. Хотя они могут быть применяться у пациентов 
с сердцебиениями (113) при обмороках они не информативны.

Внешние петлевые мониторы
Эти приборы снабжены памятью, в которой постоянно записыва-

ется и стирается ЭКГ. При активации пациентом (обычно при появлении 
симптомов) можно проанализировать ЭКГ за предыдущие 5–15 минут. 
Для регистрации ЭКГ накладываются кожные электроды. Результаты 
исследований, в которых изучалось диагностическое значение подобных 
устройств, оказались противоречивыми. В одном исследовании ретро-
спективный анализ позволил документировать ЭКГ во время обморока 
у 25% пациентов, которые продолжали мониторирование в течение 
месяца[114], в то время как в другом исследовании этот метод оказался 
бесполезным.[115] Ндеавно было показано, что данный метод более 
информативен, чем холтеровское мониторирование.[116] Однако про-
должать мониторирование обычно удается не более нескольких недель, 
поэтому выявить связь между симптомами и изменениями на ЭКГ нельзя, 
если обмороки возникают редко.

Имплантируемые мониторы
Подобные устройства имплантируют под кожу под местной ане-

стезией. Они имеют батарейку, срок службы которой составляет 36 
месяцев. Устройство активируется пациентом или другим человеком, 
обычно после обморока,[103,104] или автоматически при возникновении 
аритмии.[105–107] Некоторые приборы способны передавать сигналы 
по телефону. Преимуществом имплантируемых мониторов является 
возможность непрерывной регистрации высококачественной ЭКГ, 
недостатками — необходимость небольшого хирургического вмеша-
тельства, трудности дифференциальной диагностики наджелудочковых 
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и желудочковых аритмий, возможность переполнения памяти и высокая 
стоимость.

Однако если с помощью этого метода удается выявить корреляцию 
между симптомами и изменениями на ЭКГ у достаточно большого числа 
пациентов на протяжении срока работы прибора, то эффективность затрат 
может оказаться выше таковой стандартного обследования.[117,118]

Первоначально имплантируемые мониторы применяли для уста-
новления диагноза у пациентов с обмороками неясного происхождения 
при неинформативности предыдущего обследования. В небольшом ис-
следовании у подобранных пациентов корреляция между симптомами и

ЭКГ была выявлена в 88% случаев в течение в среднем 5 месяцев 
после имплантации.[103] Мета-анализ 9 исследований [103,104,108,119,  
124] у 506 пациентов с необъяснимыми обмороками показал, что корре-
ляция между обмороками и ЭКГ была выявлена у 176 (35%) из них; у 56% 
больных во время обморока зарегистрировали асистолию (или бради-
кардию в некоторых случаях), у 11% — тахикардию, у 33% — аритмии 
отсутствовали. По данным мета-анализа 7 исследований [104,108,119,  
123] предобморочные состояния ассоциировались с аритмиями зна-
чительно реже, чем обмороки. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что при отсутствии документированной аритмии предобморочное 
состояние можно считать эквивалентом обморока. Напротив, наличие 
серьезной аритмии во время предобморочного состояния можно считать 
диагностически значимым.

Диагностическое значение имплантируемых мониториров изучалось 
также в следующих ситуациях:

• Пациенты, у которых подозревали эпилепсию, однако лечение 
оказалось неэффективным.[90]

• Пациенты, у которых предполагается диагноз нейрогенного об-
морока, если установление механизма спонтанных обмороков 
может привести к изменению стратегии лечения.[110]

• Пациенты с блокадой ножки пучка Гиса, у которых вероятен диа-
гноз пароксизмальной атрио-вентрикулярной блокады несмотря 
на отрицательные результаты полного электрофизиологического 
обследования.[120]

• Пациенты с органическим заболеванием сердца и/или нестойкой 
желудочковой тахиаритмией, у которых вероятно наличие желу-
дочковой тахиаритмии несмотря на отрицательные результаты 
полного электрофизиологического обследования.[119]

• Пациенты с необъяснимыми падениями.[125]
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Телеметрия
Недавно были разработаны внешние и имплантируемые приборы, 

способные передавать электрические сигналы в реальном времени 
в сервисный центр, который затем ежедневно отправляет полученные 
данные врачу. Установлено, что система амбулаторной телеметрии 
у больных с обмороками или предобморочными состояниями более 
информативна, чем внешние мониторы, активируемые пациентом.[126]

Возможная роль подобных устройств в обследовании пациентов 
с обмороками нуждается в дополнительном изучении.

Классификация результатов ЭКГ
Учитывая неоднородность результатов обследования и разноо-

бразие нарушений ритма, регистрируемых с помощью имплантируемых 
мониторов во время обморока, в международном исследовании обмо-
роков неизвестной этиологии (ISSUE) была предложена классификация, 
позволяющая сгруппировать выявленные изменения в синдромы. Эта 
классификация может оказаться полезной для будущих исследований 
и клинической практики.[127] В соответствии с данной классификацией 
изменения на ЭКГ разделяют на 4 группы с учетом основного нарушения 
ритма и предполагаемого механизма обморока (табл. 10).

Таблица 10
Классификация изменений на ЭКГ, зарегистрированных 
с помощью имплантируемого монитора, и их вероятный 

механизм (на основании классификации ISSUE)

Изменение на  ЭКГ Классификация Предполагаемый
механизм

Тип 1. 
Асистолия ≥3 с

Тип 1А. Остановка синусового узла: нарастающая 
синусовая брадикардия или синусовая тахикардия, 
сменяющаяся нарастающей синусовой брадикар-
дией вплоть до асистолии.

Рефлекторный

Тип 1В. Синусовая брадикардия + атриовентрику-
лярная блокада:

 - Нарастающая синусовая брадикардия с последу-
ющим развитием атрио-вентрикулярной блокады 
(и желудочковых пауз) в сочетании со снижением 
частоты активности синусового узла;

 - Внезапное развитие атрио-вентрикулярной 
блокада (и желудочковых пауз) в сочетании  
со снижением активности синусового узла.

Рефлекторный

Тип 1С. Атрио-вентрикулярная блокада: 
внезапное развитие атрио- вентрикулярной 
блокада (и желудочковых пауз) в сочетании  
со снижением активности синусового узла.

Поражение  
проводящей 
системы
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Изменение на  ЭКГ Классификация Предполагаемый
механизм

Тип 2. 
Брадикардия:  
снижение ЧСС >30%  
или <40 в минуту 
в течение >10 с

Рефлекторный

Тип 3. 
Отсутствие наруше- 
ний ритма или неболь-
шие изме-нения ритма: 
измене-ния ЧСС менее 
30% или ЧСС более 40 
в минуту

Неопределенный

Тип 4. 
Тахикардия: увеличение 
ЧСС >30%  
или >120 в минуту

Тип 4А. Нарастающая синусовая тахикардия Неопределенный

Тип 1. 
Асистолия ≥3 с Тип 4В. Фибрилляция предсердий Сердечная 

аритмия

Тип 1. 
Асистолия ≥3 с

Тип 4С. Наджелудочковая тахикардия  
(исключая синусовую)

Сердечная 
аритмия

Тип 1. 
Асистолия ≥3 с Тип 4D. Желудочковая тахикардия Сердечная 

аритмия

Когда следует проводить мониторирование ЭКГ при обмороках?
Мониторирование ЭКГ нельзя отделить от других методов исследо-

вания. При оценке целесообразности мониторирования ЭКГ врач должен 
учитывать результаты первичного обследования. В некоторых случаях, 
когда клинически данные указывают на диагноз рефлекторного обморока, 
особенно при спонтанном возникновении обмороков, мониторирование 
ЭКГ нецелесообразно. Если обмороки возникают часто или предполагаются 
аритмогенные обмороки, могут оказаться информативными имплантируе-
мые мониторы. На первом этапе их использовали только в тех случаях, когда 
результаты всех остальных исследований были отрицательными. В одном 
рандомизированном исследовании[128] у 60 пациентов с необъяснимыми 
обмороками проводили «стандартное» обследование, включавшее в себя 
применение внешнего монитора, тилт-пробу и электрофизиологическое 
исследование, или на раннем этапе применяли имплантируемый монитор. 
Последний подход позволял установить диагноз значительно чаще, чем 
стандартный алгоритм (52 и 20%, соответственно). Однако из исследова-
ния исключали пациентов с высоким риском угрожающих жизни аритмий, 
а также с фракцией выброса левого желудочка <35%.

Эти данные и ограниченное диагностическое значение тилт-пробы, 
[98,99] пробы с АТФ, [99,129] электрофизиологического исследования, 
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[119,120] и кратковременного мониторирования ЭКГ (холтеровский метод, 
наружный петлевой монитор) позволяют предположить, что раннее приме-
нение имплантируемых мониторов может стать стандартом, если предпола-
гаемой причиной обмороков считают аритмию, однако имеющиеся данные 
недостаточны для этиологического лечения. В будущем новые мониторы 
позволят регистрировать многочисленные сигналы в дополнение к ЭКГ, 
а особое внимание будет уделяться изучению проявлений спонтанных, а не 
индуцированных обмороков. По этой причине представляется вероятным, 
что имплантируемые мониторы будут чаще применяться у пациентов с об-
мороками на более раннем этапе, т. е. до проведения других стандартных 
исследований. Однако больным с серьезными заболеваниями сердца, 
повышающими риск угрожающих жизни аритмий, в первую очередь не-
обходимо имплантировать кардиовертер-дефибриллятор или проводить 
электрофизиологическое обследование. Хотя наличие брадиаритмии во 
время обморока считают диагностически значимым, иногда необходимо 
дополнительное обследование для дифференциальной диагностики 
нарушений сердечной деятельности и рефлекторного механизма. По-
следний является самой частой причиной пароксизмальной брадиаритмии 
у пациентов с нормальной ЭКГ без органического заболевания сердца.

 
Рекомендации: мониторирование ЭКГ

Рекомендации Класс Уровень

Показания

Мониторирование ЭКГ показано пациентам, у которых клинические или ЭКГ 
признаки позволяют подозревать аритмогенный обморок (табл. 8). Длитель-
ность (и метод) мониторирования выбирают с учетом риска и предполагае-
мой частоты рецидивов обмороков:

 - Неотложное мониторирование в стационаре (в постели или телеметрия) 
показано пациентам высокого риска табл. 9);

 - Холтеровское мониторирование обосновано у пациентов с очень частыми 
обмороками или предобморочными состояниями (≥1 в неделю).

I B

Имплантация монитора показана в следующих случаях:
 - Неотложное мониторирование в стационаре (в постели или телеметрия) 

показано пациентам высокого риска (табл. 9); 
 - Холтеровское мониторирование обосновано у пациентов с очень частыми 

обмороками или предобморочными состояниями (≥1 в неделю).

I B

Имплантируемые мониторы могут использоваться для оценки вклада  
брадикардии перед установкой водителя ритма у пациентов с предполагае-
мыми или определенными рефлекторными обмороками, которые возникают 
часто или сопровождаются травмами.

IIa B

Внешние петлевые мониторы могут быть использованы у пациентов, 
у которых интервал между обмороками составляет ≤4 недель IIa B

Критерии диагностики
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Рекомендации Класс Уровень

Мониторирование ЭКГ имеет диагностическое значение при наличии  
ыкорреляции между обмороками и аритмиями (брадиили тахиаритмией) I B

При отсутствии такой связи мониторирование ЭКГ имеет диагностическое 
значение при наличии эпизодов атрио- вентрикулярной блокады Мобиц II 
или III степени и эпизодов асистолии >3 с (исключая молодых спортсменов, 
во время сна, пациентов, получающих лекарственные средства, или пациен-
тов с фибрилляцией предсердий) или длительных эпизодов пароксизмаль-
ной наджелудочковой или желудочковой тахикардии. Отсутствие аритмии 
во время обморока исключает его аритмогенный генез

I C

Отсутствие аритмий на ЭКГ при предобморочном состоянии не является 
суррогатным критерием обморока. III C

Бесимптомные аритмии (помимо указанных выше) не являются точным сур-
рогатным критерием обморока. III C

Синусая брадикардия (при отсутствии обморока) не является точным сурро-
гатным критерием обморока. III C

II.2.6. Электрофизиологическое исследование
Электрофизиологическое исследование может идентифицировать 

субстрат для бради- и тахиаритмий после первичного обследования 
пациентов. Роль электрофизиологического исследования в диагностике 
причины обморока ограниченна и в значительной степени зависит от 
вероятности электрофизиологических нарушений и протокола иссле-
дования. При анализе 8 исследований у 625 пациентов с обмороками, 
которым проводилось электрофизиологическое исследование,[130] 
результаты были в основном положительными у пациентов с органиче-
ским заболеванием сердца.

Чувствительность и специфичность метода в целом невысокие.
Кроме того, разработка новых неинвазивных методов, в частности 

длительного мониторирования, характеризующихся высокой информа-
тивностью, снизила диагностическое значение электрофизиологического 
исследования. Его проведение не показано больным с выраженным 
снижением фракции выброса левого желудочка, так как по общему 
мнению в таких случаях необходимо имплантировать кардиовертер-де-
фибриллятор независимо от механизма обморока. По данным некоторых 
регистров, в клинической практике электрофизиологическое исследо-
вание проводится кардиологами только у 2% больных с необъяснимыми 
обмороками и еще реже — другими специалистами. [27,31,36,40,56,131] 
Тем не менее, этот метод сохраняет диагностическое значение в неко-
торых ситуациях, перечисленных ниже.
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1. Предполагаемая транзиторная брадикардия
Вероятность наличия обмороков, ассоциированных с брадикардией, 

достаточно высокая при наличии бессимптомной синусовой брадикардии 
(≤50 в минуту) или синоатриальной блокады, выявленных на ЭКГ в 12 
отведениях или при мониторировании ЭКГ.

Прогностическое значение увеличенного времени восстановления 
синусового узла четко не определено. Критерием его увеличения считают 
значения 1,6 или 2 с (или 525 мс для скорректированного показателя).
[132,133] В одном наблюдательном исследовании выявлена связь между 
увеличенным временем восстановления синусового узла и симптомати-
ческим эффектом кардиостимуляции. В другом небольшом исследовании 
было показано, что у пациентов со временем восстановления синусового 
узла более 800 мс риск развития обмороков был в 8 раз выше, чем у па-
циентов с более низким значением этого показателя. 134

2. Обмороки у пациентов с блокадой ножкки пучка Гиса (угрожа-
ющая атрио-вентрикулярная блокада высокой степени)

У пациентов с блокадой ножки пучка Гиса выше риск развития 
атриовентрикулярной блокады высокой степени. Выделены два фактора, 
повышающие этот риск: обмороки в анамнезе и увеличение интервала HV.

Риск развития атрио- вентрикулярной блокады увеличивался 
с 2% у пациентов без обмороков до 17% у пациентов с обмороками 
(42-месячное наблюдение).[135] Частота развития атрио- вентрику-
лярной блокады в течение 4 лет составила 4, 12 и 24% у пациентов 
с длительностью интервала HV <55 мс (норма), >70 мс и >100 мс, 
соответственно.[136]

Развитие блокады пучка Гиса при стимуляции предсердий позволяет 
с высокой точностью предсказать угрожающую атрио-вентрикулярную 
блокаду, однако чувствительность метода низкая. Появление блокады 
при провокации антиаритмическими препаратами I класса — это более 
чувствительный показатель высокого риска развития спонтанной атрио-
вентрикулярной блокады. Прогностическое значение индуцированного 
лекарствами удлинения интервала HV до 120 мс без развития атриовен-
трикулярной блокады не установлено. С другой стороны, примерно у трети 
пациентов с отрицательными результатами электрофизиологического 
исследования и имплантированным монитором наблюдали развитие 
перемежающейся или стойкой атрио-вентрикулярной блокады.[120]

Таким образом, электрофизиологическое исследование характе-
ризуется низкими чувствительностью и специфичностью. По данным 
мета- анализа 9 исследований (1761 пациент), общая смертность в течение 



259

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОБМОРОКОВ 
(РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2009, 
РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРДЦА 2017

40 месяцев составила 28%; 32% случаев смерти были внезапными.[1] 
Однако ни обмороки, ни удлиненный интервал HV не ассоциировался 
с более высоким риском смерти, а имплантация водителя ритма не сни-
жала риск.[135]

Таким образом, удлиненный интервал HV или индукция атриовен-
трикулярной блокады под действием стимуляции или фармакологических 
проб позволяют выделить пациентов с высоким риском развития атри-
о-вентрикулярной блокады, однако отсутствие указанных изменений 
не позволяет исключить ее появление.

3. Предполагаемая тахикардия
Если развитию обморока предшествует внезапное короткое серд-

цебиение, указывающее на наджелудочковую тахикардию, электрофи-
зиологическое исследование позволяет определить точный механизм 
обморока, что имеет важное значение, если может быть выполнена 
катетерная аблация. У пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
и сохранной фракцией выброса левого желудочка индукция стойкой 
мономорфной желудочковой тахикардии с высокой точностью указы-
вает на причину обморока,[137] в то время как развитие фибрилляции 
желудочков считают неспецифическим результатомм.[138] Отсутствие 
индуцированных желудочковых аритмий позволяет выделить г руппу 
пациентов с низкой вероятностью аритмогенных обмороков.[139]

Роль электрофизиологического исследования и лекарственных 
проб с антиаритмическими препаратами I класса у пациентов с обмо-
роками и предполагаемым синдромом Бругады спорная.[52] По данным 
метаанализа 1036 пациентов, у 54% из которых стимуляция желудочков 
вызывала желудочковую тахикардию или фибрилляцию желудочков, 
разница исходов в течение 34 месяцев отсутствовала [140].

 
Рекомендации: электрофизиологическое исследование 

(ЭФИ)
Рекомендации Класс Уровень

Показания

У пациентов с ишемической болезнью сердца ЭФИ рекомендуется  
проводить, если первичное обследование указывает на аритмогенный 
обморок (табл. 8), но при отсутствии показаний к имплантации  
кардиовертера-дефибриллятора.

I B

У больных с блокадой ножки пучка Гиса ЭФИ возможно,  
если неинвазивные методы не позволяют установить диагноз. IIa B
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Рекомендации Класс Уровень

Показания

У пациентов с обмороками, которым предшествуют внезапные  
сердцебиения, ЭФИ может быть выполнено, если другие неинвазивные 
методы не позволили установить диагноз.

IIb B

У больных с синдромом Бругада, аритмогенной кардиомиопатией правого 
желудочка и гипертрофической кардиомиопатией ЭФИ  
обосновано в отдельных случаях.

IIb С

ЭФИ может быть проведено в отдельных случаях у представителей опасных 
профессий, когда необходимо приложить все усилия,  
чтобы исключить сердечно-сосудистые причины обморока.

IIb С

ЭФИ не рекомендуется пациентам с нормальной ЭКГ, не страдающим забо-
леванием сердца или сердцебиениями. III B

Критерии диагностики

ЭФИ имеет диагностическое значение, а дополнительные исследования не 
требуются в следующих случаях:

 - Синусовая брадикардия и увеличенное скорректированное время восста-
новления синусового узла (>525 мс;

 - Блокада ножки пучка Гиса и исходный интервал HV ≥100 мс или блокада 
Гиса-Пуркинье II–III степени при нарастающей стимуляции предсердий или 
после фармакологической провокации;

 - Индукция стойкой мономорфной ЖТ у пациентов с инфарктом миокарда 
в анамнезе;

 - Индукция частой наджелудочковой тахикардии, которая сопровождается 
гипотонией или спонтанными симптомами.

I B

Интервал HV 70–100 мс имеет диагностическое значение. IIa B

Индукция полиморфной ЖТ или фибрилляции желудочков у больных с син-
дромом Бругада, аритмогенной кардиомиопатией правого  
желудочка и пациентов, реанимированных после остановки сердца, имеет 
диагностическое значение

IIb B

Индукция полиморфной ЖТ или фибрилляции желудочков у больных с ише-
мической кардиомиопатией или дилатационной кардиомиопатией не имеет 
диагностическое значение

III B

ЭФИ не рекомендуется к проведению для обследования пациентов с синко-
пальными состояниями и нормальными данными ЭКГ, нормальной структу-
рой и функцией сердца, если только не подозревается  
аритмологический генез состояния.

III

II.2.7. Проба с аденозин трифосфатом
Проба предполагает быстрое (<2 с) введение 20 мг АТФ (или аде-

нозина) во время мониторирования ЭКГ. Пробу считают положительной, 
если она сопровождается развитием атрио-вентрикулярной блокады 
с асистолией желудочков длительностью >6 с или индукцией атрио-вен-
трикулярной блокады длительностью >10 с. Проба с АТФ была положитель-
ной у некоторых пациентов с обмороками неизвестного происхождения 
(особенно у пожилых женщин без органического заболевания сердца), 
но не в контрольной группе. Это позволяло предположить, что причиной 
обмороков может быть пароксизмальная атрио-вентрикулярная блокада. 
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Тем не менее, в последних исследованиях не выявлена корреляция между 
индуцированной АТФ атрио-вентрикулярной блокадой и результатами 
ЭКГ (регистрируемой с помощью имплантируемого монитора) во время 
спонтанного обморока.[98,99] Низкое предсказательное значение пробы 
не позволяет рекомендовать ее применение для отбора пациентов, кото-
рым показана стимуляция сердца. Роль эндогенного аденозина в развитии 
некоторых форм обмороков, связанных с пароксизмальной атриовен-
трикулярной блокадой неизвестного происхождения (так называемые 
«аденозин-зависимые обмороки»), продолжает изучаться.

Рекомендации: проба с АТФ
Рекомендации Класс Уровень

Учитывая отсутствие корреляции со спонтанными обмороками, проба с АТФ 
не может использоваться для отбора пациентов, которым  
показана кардиостимуляция

III B

II.2.8. Эхокардиография и другие визуализирующие методы
Эхокардиография, позволяющая изучить структуру и гемодинамиче-

ские показатели — это основной метод диагностики органических забо-
леваний сердца. Эхокардиография играет важную роль в стратификации 
риска на основании фракции выброса левого желудочка. При наличии 
органического поражения сердца необходимо провести другие иссле-
дования для исключения кардиогенного обморока. В отдельных случаях 
диагноз, установленный при эхокардиографии, позволяет отказаться от 
дополнительного обследования (например, аортальный стеноз, миксома 
предсердия, тампонада и др.). В определенных ситуациях могут быть 
проведены чреспищеводная эхокардиография, компьютерная и магнит-
но- резонансная томография (например, расслоение аорты и гематома, 
тромбоэмболия легочной артерии, заболевания перикарда и миокарда, 
врожденные пороки коронарных артерий).

Рекомендации: эхокардиография

Рекомендации Класс Уровень

Показания

Эхокардиография показана для диагностики и стратификации риска 
у пациентов с предполагаемым органическим заболеванием сердца I B

Критерии диагностики

Эхокардиографические данные сами по себе имеют диагностическое 
значение для установления причины обморока при наличии тяжелого  
аортального стеноза, обтурирующих опухолей или тромбов в сердце, 
тампонады перикарды, расслоения стенки аорты и врожденных  
аномалий коронарных артерий

I B
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II.2.9. Компьютерная томография или магнитно-резонансная 
томография сердца.
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография 

сердца используются для селектированных пациентов с синкопальными 
состоянисми, когда другие неинвазивные методики являются неубеди-
тельными в постановке заключения. Данные методики обеспечивают 
превосходное пространственное разрешение при разграничении сер-
дечно-сосудистой анатомии (например, у пациентов со структурными, 
инфильтративными или врожденными пороками сердца (135, 136). Ис-
пользование КТ и МРТ в современной кардиологии распространяется 
(137, 138). МРТ сердца полезна, когда есть подозрение на АДПЖ или 
сердечный саркоидоз (140, 141). Использование КТ оправдано при по-
дозрении на тромбоэмболию легочной артерии у пациентов с обмо-
рочным синдромом (128). КТ или МРТ не могут дать ответы на вопросы 
о причине синкопального состояния, они предоставляют информацию 
о структурном субстрате болезни, относящемся к общему диагнозу 
и последующей оценке и наблюдению у отдельных пациентов, имеющих 
синкопальные состояния.

 
Рекомендации Класс Уровень

КТ или МРТ сердца может быть полезна у селектированных пациентов  
с синкопальными состояниями и подозрением на кардиальный генез 
синкопе (134)

II B

II.2.10. Проба с нагрузкой
Обмороки, вызванные физической нагрузкой, встречаются нечасто. 

Пробу с нагрузкой следует проводить пациентам, у которых обмороки 
возникают во время или вскоре после физических упражнений. Во время 
пробы и после нее следует тщательно мониторировать ЭКГ и АД, так как 
обморок может развиться во время и сразу после нагрузки. При интер-
претации результатов пробы выделяют две ситуации. Обмороки, разви-
вающиеся во время нагрузки, могут иметь кардиогенное происхождение 
(даже в тех случаях, когда предполагается рефлекторная вазодилатация), 
в то время как обмороки, возникающие после нагрузки, практически 
всегда связаны с рефлекторным механизмом. Индуцированная нагрузкой 
атрио-вентрикулярная блокада II–III степени локализовалась дистальнее 
атрио-вентрикулярного узла и позволяла предсказать развитие стойкой 
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атрио- вентрикулярной блокады. На ЭКГ в покое часто обнаруживают 
нарушения внутрижелудочковой проводимости [141]. Проведение пробы 
с нагрузкой в общей популяции пациеннтов с обмороками не обосновано.

Рекомендации: проба с нагрузкой

Рекомендации Класс Уровень

Показания

Проба с нагрузкой показана больным, у которых обморок развивается во 
время или вскоре после нагрузки I С

Критерии диагностики

Проба имеет диагностическое значение, если обморок воспроизводится 
во время или сразу после нагрузки при наличии изменений на ЭКГ или 
выраженной гипотонии.

I С

Проба имеет диагностическое значение, если во время нагрузки  
развивается атрио-вентрикулярная блокада II (Мобиц II) или III степени даже 
при отсутствии обморока

I С

II.2.11. Катетеризация сердца
Катетеризацию сердца (коронарную ангиографию) проводят боль-

ным с предполагаемой ишемией или инфарктом миокарда, а также для 
исключения аритмий, связанных с ишемией.

II.2.12. Психиатрическое обследование
Различные психотропные препараты могут вносить вклад в развитие 

обмороков за счет развития ортостатической гипотонии и удлинения 
интервала QT. Прекращение психотропной терапии может привести 
к тяжелым последствиям, поэтому этот вопрос должен решать опытный 
психиатр.

Кроме того, возможно развитие «функциональных» обмороков. 
Функциональными называют состояния, которые напоминают соматиче-
ские, но обусловлены предполагаемыми психологическими механизмами.

Выделяют два типа пациентов с обмороками функционального 
происхождения, которые следует дифференцировать с другими при-
чинами преходящей потери сознания. У обоих типов пациентов нару-
шается контроль двигательной активности, что способствует частым 
падениям. В первом случае движения напоминают эпилептические 
судороги; подобные приступы описывают как «псевдоэпилепсию», «не-
эпилептические судороги», «психогенные неэпилептические судороги» 
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и «неэпилептические припадки». Во втором случае нарушения двига-
тельной активности отсутствуют, а приступы напоминают обмороки 
или более длительную потерию сознания.

Подобные приступы называли «психогенными обмороками», 
«псевдообмороками», «обмороками психического происхождения» 
и «обмороками неясного генеза». Следует отметить, что последние два 
термина не соответствуют определению обморока, учитывая отсутствие 
церебральной гипоперфузии при функциональной преходящей потере 
сознания. Главной особенностью последней является отсутствие сома-
тического механизма.

При псевдоэпилепсии не выявляют эпилептиформную активность 
головного мозга, при псевдообмороке АД и частота сердечных сокра-
щений не снижаются, а на ЭКГ отсутствует дельта волна во время при-
ступа. Частота подобных приступов не установлена. Функциональная 
преходящая потеря сознания, имитирующая эпилепсию, наблюдается 
у 15–20% пациентов в специализированных эпилептических клиниках 
и у 6% пациентов в отделениях, занимающихся проблемой обмороков.
[142]

Диагноз
Псевдообморок обычно длится дольше, чем обморок. Пациенты 

могут лежать на полу в течение длительно срока (до 15 минут). Другим 
ключом к диагностике является высокая частота приступов в течение 
дня и отсутствие явного триггера. Травма не исключает функциональную 
преходящую потерю сознания (ее наблюдали у 50% больных с псевдо-
судорогами). Во время эпилептических припадков и обмороков глаза 
обычно открыты, в то время как при функциональной преходящей потере 
сознания они, как правило, закрыты. Важное значение имеет осмотр 
пациента во время приступа. Необходимо регистрировать положение 
и тонус мышц (видеозапись или неврологическое обследование), АД, 
частоту сердечных сокращений и ЭКГ. При проведении тилт-пробы 
отсутствие сознания с утратой контроля двигательной активности, 
нормальные АД, частота сердечных сокращений и ЭКГ исключают об-
морок и большинство форм эпилепсии. Сообщить пациенту о том, что 
обмороки имеют психогенное происхождение, бывает трудно. Иногда 
пациенты специально имитируют приступы.
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Рекомендации: психиатрическое обследование
Рекомендации Класс Уровень

Показания

Психиатрическое обследование показано, если предполагается психоген-
ный псевдообморок. I С

Тилт-проба, предпочтительно в сочетании с регистрацией ЭКГ и видеона-
блюдением, может быть использована для диагностики преходящей потери 
сознания, имитирующей обморок (псевдообморок) или эпилепсию.

Ib С

Неврологическое обследование
В этом разделе обсуждаются неврологические заболевания, вызы-

вающие обмороки или напоминающие их, и неврологические методы, 
которые используют у пациентов с обмороками.

II.3. Клинические состояния

II.3.1. Вегетативная недостаточность
При недостаточности вегетативной системы развивается орто-

статическая гипотония. Гипотония после нагрузки — это родственное 
состояние, которое характеризуется развитием гипотонии непосред-
ственно после прекращения физической нагрузки. Выделяют три типа 
вегетативной недостаточности. Первичная вегетативная недостаточность 
развивается при дегенеративных неврологических заболеваниях («чи-
стая» вегетативная недостаточность, множественная атрофия, болезнь 
Паркинсона, деменция Леви).[143] Вторичная вегетативная недоста-
точность наблюдается при других заболеваниях, таких как сахарный 
диабет, амилоидоз и различные полинейропатии.[143] Лекарственная 
ортостатическая гипотония — это самая частая форма ортостатической 
гипотонии. Ее вызывают антигипертензивные средства, диуретики, три-
циклические антидепрессанты, фенотиазины и алкоголь.

При первичной и вторичной вегетативной недостаточности причи-
ной дисфункции является структурное поражение вегетативной системы 
(центральной или периферической), а при лекарственной ортостатиче-
ской гипотонии вегетативная недостаточность имеет функциональное 
происхождение. При первичной вегетативной недостаточности показано 
неврологическое обследование. Предвестники включают в себя раннюю 
импотенцию и нарушение мочеиспускания, а позднее паркинсонизм 
и атаксию.
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II.3.2. Цереброваскулярные заболевания
Синдром «обкрадывания» надключичной артерии предполагает 

перераспределение крови из вертебральной артерии при стенозе или 
окклюзии надключичной артерии. ТИА может развиться, если кровоток 
через вертебральную артерию не обеспечивает кровоснабжение руки 
и головного мозга при нагрузке на конечность. Чаще всего поражается 
левая сторона. Синдром обкрадывания, выявленный при ультразвуковом 
исследовании, в 64% случаев является бессимптомным.[144] ТИА можно 
связать с обкрадыванием кровотока только в том случае, когда она имеет 
вертебробазилярное происхождение (см. ниже) и ассоциируется с выпол-
нением нагрузки верхней конечностью. Подтвержденных сообщений об 
изолированной потере сознания без очаговых неврологических симптомов 
и признаков обкрадывания надключичной артерии нет. ТИА, связанная 
с поражением сонной артерии, не вызывает преходящую потерию сознания.

При окклюзии практически всех церебральных артерий преходящая 
обструкция оставшегося сосуда может в редких случаях привести к по-
тере сознания только в положении стоя. В таких случаях более выражены 
очаговые неврологические симптомы. ТИА, связанная с поражением 
вертебробазилярной системы, может вызвать потерю сознания, однако 
у больных всегда определяются очаговые симптомы, такие как слабость 
в конечностях, атаксия, паралич глазодвигательных мышц и орофаринге-
альная дисфункция. С практической точки зрения ТИА считают очаговым 
дефицитом без потери сознания, а обмороком — потерю сознания без 
очаговых нарушений.

II.3.3. Мигрень
У больных с мигренью обмороки развиваются чаще.[145] Обмороки 

и приступы мигрени у таких пациентов обычно не сочетаются друг с другом.

II.3.4. Эпилепсия
Эпилепсия может сопровождаться преходящей потерей сознания: 

пациенты не реагируют на раздражение, падают, а позднее испытывают 
амнезию. Потеря сознания наблюдается только при тонических, клониче-
ских, тонико-клонических и атонических генерализованных судорогах. При 
абсантной эпилепсии у детей и частичной сложной эпилепсии у взрослых 
сознание нарушается, но не утрачивается. Во время приступов пациенты 
остаются в вертикальном положении, в отличие от преходящей потери 
сознания. Полная атония при потере сознания свидетельствует против 
эпилепсии. Единственное исключение — «атонические судороги», однако 
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они встречаются редко и развиваются без триггера у детей с неврологи-
ческими проблемами в анамнезе. Двигательная активность может опре-
деляться как при эпилепсии, так и обмороке. При эпилепсии двигательная 
активность продолжается более 1 минуты, а при обмороке — секунды. 
При эпилепсии подергивания ритмичные и обычно синхронные, а при 
обмороке они обычно асинхронные, небольшие и неритмичные. Однако 
при обмороке могут наблюдаться синхронные движения.[146] При обмо-
роке они отмечаются только после потери сознания и падения (в отличие 
от эпилепсии). Обморок обычно обусловлен триггером, в то время как 
при эпилепсии триггеры чаще всего отсутствуют. Триггеры рефлекторной 
эпилепсии, такие как вспышка света, отличаются от триггеров обморо-
ков. Типичная аура характеризуется появлением неприятных ощущений 
в животе (эпигастральная аура) и/или необычного неприятного запаха. 
Потливость и бледность редко встречаются при эпилепсии. Прикусывание 
языка значительно чаще выявляется при эпилепсии. Следы прикусыва-
ния определяются на боковой части языка, а при обмороке — в области 
кончика.[5,147] Недержание мочи наблюдается при обоих состояниях. 
После эпилептического припадка может в течение длительного времени 
сохраняться дизориентация, в то время как после обморока сознание 
обычно восстанавливается немедленно (табл. 11). Головная боль, боль 
в мышцах и повышение активности креатинкиназы и уровня пролактина 
чаще наблюдаются после эпилептического припадка.

Таблица 11
Анамнестические данные, имеющие значения для 

дифференциальной диагностики судорог и обморока5
Клинические данные, позволяющие заподозрить диагноз

Судороги Обморок

Симптомы,  
предшествующие  
приступу

 - Аура (например, необычный запах)

 - Тошнота, рвота, дискомфорт 
в животе, холодный пот;

 - Головокружение, туман перед 
глазами

Изменения во время  
потери сознания 
(свидетель)

 - Тонико-клонические судороги, 
обычно длительные, и начинаются 
одновременно с потерей сознания;

 - Односторонние клонические  
движения;

 - Четкий автоматизм, такой как 
жевание или причмокивание губами 
(пациальные судороги);

 - Прикусывание языка;
 - Цианоз лица.

 - Тонико-клонические  
движения всегда короткие  
(менее 15 с) и начинаются после 
потери сознания

 Симптомы  
после приступа

 - Длительная дизориентация;
 - Боли в мышцах.

 - Обычно короткая  
продолжительность;

 - Тошнота, рвота, бледность  
(нейрогенные).
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Клинические данные, позволяющие заподозрить диагноз

Другие клинические данные, имеющие меньшее значение при судорогах (низкая специфичность)

 - Семейный анамнез;
 - Время, когда развивается приступ (ночью);
 - Покалывание перед приступом ;
 - Головная боль после приступа;
 - Сонливость после приступа;
 - Тошнота и дискомфорт в животе;
 - Недержание после приступа;
 - Травма после приступа.

II.3.5. Другие приступы
Каталепсия характеризуется развитием пареза или паралича под 

действием эмоционального стресса, обычно смеха. Сознание сохране-
но, поэтому амнезия отсутствует. В сочетании с дневной сонливостью 
каталепсия позволяет диагностировать нарколепсию. Падения могут 
быть следствием обмороков. Пожилые люди могут не осознавать потерю 
сознания. У некоторых пациентов изменения позы, походки и равновесия 
могут имитировать падения при обмороке. Термин «синдром падения» 
(«дроп-атаки») используют для обозначения болезни Меньера, атони-
ческих эпилептический судорог и необъяснимых падений. Этот синдром 
наблюдается у женщин среднего возраста (редко мужчин), которые 
внезапно падают.[148] Пациентка помнит, что она ударилась об пол. При 
необъясимых падениях необходимо обследование.[148]

II.4. Неврологические исследования

II.4.1. Электроэнцефалография
У пациентов с обмороками изменения на ЭЭГ отсутствуют.[5,149]. 

Нормальная ЭЭГ не позволяет исключить эпилепсию и всегда должна 
интерпретироваться в клиническом контексте. Лучше отложить диагноз 
эпилепсии, чем установить ложный диагноз. ЭЭГ не рекомендуется, если 
наиболеее вероятной причиной преходящей потери сознания является 
обморок. Этот метод целесообразно использовать, когда эпилепсия 
представляется вероятной причиной приступов или клинические данные 
неоднозначные. ЭЭГ может оказаться информативной в диагностике 
психогенного псевдообморока, если ее регистрируют во время прово-
цированного приступа.
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II.4.2. Компьютерная и магнитно-резонансная томография
Роль томографии головного мозга в диагностике причин обмороков 

не изучалась. При неосложненных обмороках проводить КТ или МРТ не 
следует. Целесообразность их использования определяют на основании 
результатов неврологического обследования.

II.4.3. Нейрососудистые исследования
Польза допплеровского исследования у пациентов с типичными 

обмороками не установлена.

Рекомендации: неврологическое обследование
Рекомендации Класс Уровень

Неврологическое обследование показано, если у пациентов  
с предполагаемой преходящей потерей сознания необходимо  
исключить эпилепсию.

I С

Неврологическое обследование показано при обмороках,  
связанных с вегетативной недостаточностью, для уточнения  
основного заболевания.

I С

ЭЭГ, ультразвуковое исследование артерий шеи и КТ или МРТ  
не показаны за исключением тех случаев, когда преходящая потеря  
сознания скорее всего не связана с обмороком.

III  B
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III Лечение

Общие принципы лечения обмороков
Главные цели лечения —  увеличить выживаемость, предупредить 

физические травмы и повторные обмороки. Приоритет каждой из этих 
целей зависит от причины обмороков. Например, у пациентов с желудоч-
ковой тахикардией, сопровождающейся обмороками, наиболее важное 
значение имеет риск смерти, а у пациентов с рефлекторными обморо-
ками — п рофилактика повторных эпизодов и/или физических травм.

Выяснение причины обмороков играет ключевую роль в выборе 
методов лечения. Когда установлена причина, необходимо определить 
механизм обмороков. Например, механизм очевиден при атриовен-
трикулярной блокаде, однако он может оказаться более сложным при 
рефлекторных обмороках (кардиоингибирующий, вазодепрессорный 
или смешанный). Исследования для установлены причины и механизма 
обмороков обычно проводят одновременно, а полученные результаты 
могут служить основанием для различных подходов к лечению (или от-
сутствию лечения). Например, обморок в острую фазу инфакта миокарда 
нижней стенки обычно имеет рефлекторное происхождение.

Тяжелая брадикардия и/или гипотония — это проявления инфаркта, 
а лечить их необходимо как осложнения этого заболевания. Оптимальное 
лечение обморока должно быть направлено на устранение причины ги-
поперфузии головного мозга. Если причина не известна или не излечима 
(например, сегодня не существует методов лечения дегенеративной 
атрио-вентрикулярной блокады), то лечение направлено на механиз-
мы развития церебральной гипоперфузии (стимуляция в приведенном 
выше примере). Общие подходы к лечению с учетом стратификации риска 
и специфических механизмов обмороков изображены на рис. 8.

III.1. Рефлекторный обморок и ортостатическая гипотония
В этом разделе рассматриваются методы профилактики рефлек-

торных обмороков (вазовагальных, ситуационных, связанных с гипер-
чувствительностью каротидного синуса) и обмороков, развивающихся 

ГЛАВА 2
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на фоне вегетативной недостаточности с ортостатической гипотонией. 
Хотя обмороки могут быть обусловлены различными механизмами, тем не 
менее стратегия профилактики является общей для обмороков любого 
происхождения. Цель лечения — профилактика повторных приступов 
и травм и улучшение качества жизни, но не увеличение выживаемости.

Модификация образа жизни
После публикации рекомендаций 2004 года наибольшие достижения 

в лечении обмороков были связаны с совершенствованием немеди-
каментозных методов. В первую очередь пациента следует успокоить 
и информировать о доброкачественном течении заболевания. Ему не-
обходимо по возможности избегать триггеров (например, скопление 
большого числа людей, потеря жидкости), научиться распознавать 
продромальные симптомы и принимать меры, позволяющие купировать 
приступы, например, принять горизонтальное положение или выполнить 
физические меры. Если возможно, то необходимо непосредственно воз-
действовать на триггеры, например, подавление кашля, который может 
вызывать обмороки. Следует избегать приема препаратов, снижающих 
АД (включая α-блокаторы, диуретики и алкоголь). Дополнительное ле-
чение может потребоваться при непредсказуемых и частых обмороках, 
особенно в следующих случаях:

 - очень частые обмороки, снижающие качество жизни;
 - повторные обмороки (±очень короткий продромальный период) 
подвергают пациента риску травмы;

Рис. 8. Лечение обмороков
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 - обмороки, возникающие при выполнении рискованных задач 
(управление автомобилем, самолетом, сложной техникой, участие 
в соревнованиях и т. д.).

III.1.1. Физические меры
Нефармакологические меры («физические») все чаще рассматри-

вают как метод выбора в лечении рефлекторных обмороков. В двух 
клинических исследованиях[94,95] было показано, что изометрическая 
нагрузка на нижние конечности (перекрещивание ног) или верхние 
конечности (сжатие кисти в кулак или напряжение руки) вызывает зна-
чительное увеличение АД при приближении рефлекторного обморока, 
что позволяет в большинстве случаев избежать потери сознания или 
задержать ее. Эти результаты были подтверждены в многоцентровом 
проспективном исследовании,[96] в котором изучали эффективность 
физических мер у 223 пациентов в возрасте 38±15 лет с рефлекторными 
обмороками и продромальными симптомами. У 117 рандомизированных 
пациентов проводилась стандартная терапия, а у 106 — стандартная 
терапия в сочетании с обучением физическим мерам. Медиана числа 
обмороков в течение года в основной группе была значительно ниже, 
чем в контрольной (р=0.004); в целом повторные обмороки наблюдались 
у 32% и 51% больных, соответственно (р=0.005). Вероятность отсутствия 
обмороков была значительно выше в основной группе (log- rank р=0.018), 
а снижение относительного риска составило 39% (95% доверительный 
интервал 11–53%). Нежелательных явлений не было.

III.1.2. Тилт-тренинг
У мотивированных молодых людей с рецидивирующими вазовагаль-

ными симптомами, вызванными ортостатическим стрессом, ежедневные 
ортостатические тренировки (тилт-тренинг) позволяют предупредить 
повторные обмороки.[150,151]

Однако этот метод лечения предполагает длительные тренировки, 
которые снижают приверженность, а в 4 рандомизированных контро-
лируемых исследованиях его эффективность не была подтверждена.
[152–155]

III.1.3. Фармакотерапия
Для лечения рефлекторных обмороков пытались применять различ-

ные препараты, однако они в большинстве случаев оказались неэффек-
тивными. К ним относятся бета-блокаторы, дизопирамид, скополамин, 
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теофиллин, эфедрин, этилефрин, мидодрин, клонидин и ингибиторы 
захвата серотонина. Хотя результаты лечения были удовлетворитель-
ными в неконтролируемых и коротких контролируемых исследованиях, 
несколько длительных плацебо-контролируемых исследований не 
подтвердили преимущество активных препаратов перед плацебо (за не-
которыми исключениями).

При рефлекторных обмороках нарушается констрикция перифериче-
ских сосудов, поэтому применялись агонисты альфа-адренорецепторов, 
оказывающие сосудосуживающее действие (этилефрин и мидодрин). 
В двух двойных слепых исследованиях с тилт-пробой были получены 
противоречивые результаты. Moya и соавт.[93] применяли этилефрин 
в течение 1 недели, а затем повторяли пробу. Разница между активным 
препаратом и плацебо отсутствовала. Напротив, Kaufman и соавт.[156] 
назначали мидодрин однократно за 1 ч до пробы и выявили значитель-
ное снижение частоты развития обмороков во время тилт-пробы после 
приема активного препарата. Эффективность этилефрина изучалась 
в рандомизированном, плацебо-контролируемом, двойном слепом 
клиническом исследовании. [157] У пациентов, получавших этилефрин 
по 25 мг два раза в день или плацебо, достоверной разницы частоты 
или сроков развития повторных обмороков не выявили. Таким образом, 
имеющиеся данные не позволяют рекомендовать применение этилеф-
рина. Мидодрин изучался в 3 небольших, открытых, рандомизированных 
исследованиях у пациентов с очень частыми симптомами «гипотонии» 
(более 1 обморока в месяц). [158–160] Интерпретировать полученные 
результаты трудно, учитывая неоднородность выборки пациентов. 
Положительные результаты были получены в одном небольшом ран-
домизированном исследовании у детей. [161] Основной недостаток 
мидодрина — высокая кратность применения, ограничивающая привер-
женность к длительному лечению. Необходимо соблюдать осторожность 
у пожилых мужчин, учитывая возможность нежелательного действия на 
мочеиспускание. В целом полученные данные свидетельствуют о том, 
что применение агонистов альфа-адренорецепторов мало эффективно 
у пациентов с рефлекторными обмороками, а длительная терапия не 
может быть рекомендована, если симптомы возникают редко. Тем не 
менее, однократный прием препарата за 1 ч до длительного пребывания 
в положении стоя или выполнения активности, которая обычно вызывает 
обморок («таблетка в кармане»), может оказаться полезным у некоторых 
пациентов в сочетании с модификацией образа жизни и физическими 
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мерами. Однако следует отметить, что мидодрин зарегистрирован не 
во всех странах Европы.

В небольшом рандомизированном двойном слепом исследовании 
была показана неэффективность флюдрокортизона у детей.[162] Этот 
препарат широко применяли у взрослых с рефлекторными обмороками, 
однако его эффективность не подтверждена в клинических исследованиях.

Предполагается, что при рефлекторном обмороке бета-блокаторы 
уменьшают степень активации желудочковых механических рецепторов 
за счет отрицательного инотропного действия. Эта теория не была под-
тверждена в клинических исследованиях. Оснований для применения 
бета-блокаторов при других формах нейрогенных обмороков нет. Эти 
препараты могут усилить брадикардию при нарушении функции ка-
ротидного синуса. В 5 из 6 длительных исследований бета-блокаторы 
оказались неэффективными.[163–167]

Пароксетин был эффективным в одном плацебо-контролируемом 
исследовании, в которое включали пациентов с частыми обмороками. 
[168] Однако этот результат не был подтвержден в других исследо-
ваниях. Пароксетин уменьшает тревогу, которая вызывает обмороки. 
Пароксетин —  это психотропный препарат, который следует применять 
осторожно у пациентов без тяжелых психических заболеваний.

III.1.4. Кардиостимуляция
Эффективность кардиостимуляции при рефлекторных обмороках 

изучалась в 5 многоцентровых, рандомизированных, контролируемых 
исследованиях, результаты которых оказались противоречивыми.[169-
173] Пациентов отбирали на основании результатов тилт-пробы. В целом 
в исследования были включены 318 пациентов. Повторные обмороки 
возникали у 21% больных, которым проводили кардиостимуляцию, и 44% 
пациентов контрольной группы (p<0.001). Недавно при метаанализе 
всех исследований было выявлено недостоверное снижение частоты 
обмороков на 17% в двойных слепых исследованиях и на 84% в иссле-
дованиях, в которым пациентам контрольной группы не имплантировали 
водитель ритма.[174]

Субоптимальные результаты не удивительны, если учесть, что 
стимуляция может оказывать влияние на кардиоингибирующий компо-
нент вазовагального релфекса, но мало влияет на вазодепрессорный 
компонент, который часто преобладает.

В двух нерандомизированных исследованиях изучали эффектив-
ность кардиостимуляции у пациентов с документированными эпизодами 



275

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОБМОРОКОВ 
(РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2009, 
РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРДЦА 2017

асистолии, выявленными с помощью имплантируемого монитора во 
время спонтанных обмороков. В исследовании Sud и соавт.[175] после 
имплантации водителя ритма частота обмороков снизилась с 2,7 до 
0,45 в год (р=0.02). В исследовании ISSU2[110] была высказана гипотеза 
о том, что основанием для кардиостимуляции должны быть спонтанные 
эпизоды асистолии, а не результаты тилт-пробы. В этом исследовании 
наблюдали 392 пациентов с предполагаемым рефлекторными обмороками, 
которым был имплантирован монитор. У 102 пациентов была выявлена 
корреляция между симптомами и нарушениями ритма. 53 пациентам 
проводилась кардиостимуляция, в основном по поводу асистолии. В этой 
группе выявили значительное снижение частоты обмороков (10% vs. 41%, 
р=0.002). Следует подчеркнуть, что ISSUE2 было нерандомизированным 
исследованием, которое послужило основанием для продолжающегося 
исследования ISSUE3.

Таким образом, кардиостимуляция играет небольшую роль в лечении 
рефлекторных обмороков, исключая случаи выраженной спонтанной 
брадикардии, выявленной при длительном мониторировании.

Таблица
Рекомендации: лечение рефлекторного обморока

Рекомендации Класс Уровень

Рассказать о заболевании, успокоить и указать на риск повторного появле-
ния во всех случаях I С

Изометрическая нагрузка при наличии продромального периода II A

Мидодрин может применяться у пациентов с вазовагальными обмороками 
при отсутствии АГ, сердечной недостаточности и задержки мочи II A

Тилт-тренинг может быть полезным, однако его эффективность зависит от 
приверженности II B

Флюдрокортизон может рассматриваться у пациентов с рецидивирующими  
обморочными состояниями и отсутствием эффекта на употребления соли 
и приема жидкости, если нет противопоказаний

II B

Бета-блокаторы могут быть рекомендованы пациентам старше 42 лет  
с рецидивирующимим вазо-вагальными обмороками II B

Повышение употребления соли и жидкости может быть рассмотрено  
у селектированных пациентов с рецидивирующимим вазо-вагальными  
обмороками, если нет противопоказаний

II B

У селектированных пациентов может быть обосновано снижение дозы или 
отмена препаратов, снижающих АД II B

У пациентов с рецидивирующимим вазо-вагальными обмороками употреб- 
ление ингибиторов обратного захвата серотонина может быть рассмотрено II B

Имплантация двухкамерного ЭКС может быть рассмотрена у селектирован-
ных пациентов с частыми рефлекторными обмороками, в возрасте старше 
40 лет и при наличии длительных спонтанных пауз ритма

II B
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III.1.5. Отдельные состояния

Вазовагальные обмороки
Лечение этого состояния было рассмотрено выше. Необходимо об-

ратить внимание на несколько аспектов. Тилт-проба может применяться 
для того, чтобы обучить пациента распознавать ранние продромальные 
симптомы. Все пациенты должны уметь принимать физические меры, 
которые сегодня считают основой лечения. Если обмороки сохраняются, 
возможен тилт-тренинг, особенно у более молодых мотивированных 
пациентов с очень частыми обмороками, хотя эффективность этого 
ме-тода не подтверждена.

Ситуационные обмороки
Подходы к лечению сходны с таковыми вазовагальных обмороков 

и рассмотрены выше. В первую очередь необходимо избегать триггеров 
обмороков. Это может оказаться затруднительным. Чтобы улучшить 
ответ, следует поддерживать центральный объем и медленно менять 
положение тела.

Синдром каротидного синуса
При синдроме каротидного синуса, по-видимому, эффективна карди-

остимуляция.[75–77,176] Хотя она изучалась только в двух сравнительно 
небольших рандомизированных контролируемых исследованиях, карди-
остимуляцию считают методом выбора при наличии брадикардии.[76,77]

Стимуляция только предсердий при синдроме каротидного синуса 
не оправдана, а стимуляции желудочков предпочитают двухкамерную 
стимуляцию.78,177

Эффективность метода при преобладании вазодепрессорного 
компонента в рандомизированных исследованиях не изучалась.

Таблица
Рекомендации: синдром каротидного синуса

Рекомендации Класс Уровень

Имплантация ЭКС может быть оправдана у пациентов с синдромом каротид-
ного синуса кардиоингибиторным или смешанным II A

Имплантация ЭКС может быть оправдана у пациентов с синдромом каротид-
ного синуса, которым необходима постоянная стимуляция II В
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Ортостатическая гипотония
Немедикаментозные методы, описанные выше, могут вызвать зна-

чительное уменьшение ортостатических симптомов несмотря на отно-
сительное небольшое увеличение АД (10–15 мм рт. ст.). Амбулаторное 
мониторирование АД помогает выявить нарушение циркадного профиля 
АД, а также зарегистрировать гипертонию в положении лежа или в ночное 
время у пациентов, получающих лечение. Основной подход к лечению 
лекарственной вегетативной недостаточности — отмена соответствую-
щего препарата. Важная цель лечения — увеличение объема внеклеточной 
жидкости. Если отсутствует артериальная гипертония, пациенты должны 
получать достаточное количество соли и жидкости (2–3 л жидкости и 10 г 
хлорида натрия в сутки).[178] Быстрый прием холодной воды помогает 
уменьшить непереносимость ортостаза и постпрандиальную гипотонию.
[179] Пациенту рекомендуется спать с приподнятым головным концом 
кровати (10о), чтобы предупредить ночную полиурию, обеспечить более 
адекватное распределение жидкости в организме и уменьшить ночную 
гипертонию.[180,181]

Депонирование крови в венах у пожилых людей можно уменьшить 
путем ношения бандажа или компрессионного трикотажа.[14,182] Фи-
зические меры, такие как перекрещивание ног, следует рекомендовать 
пациентам с продромальными симптомами.

В отличие от рефлекторных обмороков, у пациентов с хронической 
вегетативной недостаточностью может применяться агонист альфаадре-
норецепторов мидодрин, который эффективен не у всех пациентов, но 
в некоторых случаях приводит к значительному улучшению. Мидодрин 
увеличивает АД в положении лежа и стоя и уменьшает симптомы ортоста-
тической гипотонии. Эффективность мидодрина (5–20 мг три раза в день) 
была установлена в трех рандомизированных плацебоконтролируемых 
исследованиях.[183–185]

Флюдрокортизон (0,1–0,3 мг один раз в день) — это минерало-
кортикостероид, который стимулирует задержку натрия и увеличивает 
объем циркулирующей жидкости.[186] Эффективность препарата была 
продемонстрирована в двух небольших наблюдательных исследованиях 
(в сочетании с подъемом головного конца кровати во время сна) и одном 
двойном слепом исследовании у 60 пациентов. В наблюдательных ис-
следованиях препарат улучшал показатели гемодинамики. У пациентов, 
получавших лечение, отмечалось уменьшение симптомов на фоне более 
высокого АД.[186–188]
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Реже применяют десмопрессин у пациентов с ночной полиурией, 
октреотид при постпрандиальной гипотонии, эритропоэтин при анемии, 
пиридостигмин, частый прием пищи и упражнения для мышц нижних 
конечностей и живота, особенно плавание.

Таблица
Рекомендации: лечение ортостатической гипотонии

Рекомендации Класс Уровень

Адекватное потребление жидкости и соли I В

При необходимости может применяться мидодрин IIа B

При необходимости может применяться флюдрокортизон IIа C

Могут быть показаны физические меры IIа C

Возможно ношение бандажа и/или эластичного трикотажа для уменьшения 
депонирования крови в венах IIа C

Сон с запрокинутой головой (>10о) для увеличения объема жидкости IIb C

III.2. Аритмогенные обмороки
Цели лечения — профилактика обмороков, улучшение качества 

жизни и увеличение выживаемости. Обмороки в таких случаях имеют 
различное происхождение и зависят от частоты желудочкового ритма, 
функции левого желудочка и адекватности компенсаторной функции 
сосудов (включая возможное влияние нейрорефлекса).

III.2. 1. Дисфункция синусового узла
Таким пациентам показана кардиостимуляция, которая оказалась 

высоко эффективной у больных, у которых роль брадиаритмии в развитии 
обморока была подтверждена с помощью ЭКГ.[134,189] Имплантация 
постоянного водителя ритма часто уменьшает симптомы, но не всегда 
влияет на выживаемость. Несмотря на адекватную кардиостимуляцию 
при длительном наблюдении обмороки наблюдаются примерно у 20% 
пациентов.[190] Это связано с тем, что поражение синусового узла ча-
сто ассоциируется с вазодепрессорным рефлекторным механизмом. 
Альтернативой стандартной двухкамерной стимулйции может служить 
стимуляция предсердий с минимальной стимуляцией желудочков.70,73]

Важную роль в профилактике обмороков играет отмена препаратов, 
которые способствуют развитию брадикардии. Однако если заменить 
их невозможно, необходима постоянная кардиостимуляция.
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Чрескожная аблация приобретает все более важное значение при 
необходимости контроля предсердных тахиаритмий у пациентов с син-
дромом брадикардии-тахикардии на фоне дисфункции синусового узла, 
однако этот метод нечасто используют только с целью профилактики 
обмороков.

III.2. 2. Нарушение атрио-вентрикулярной проводимости
При атрио-вентрикулярной блокаде, сопровождающейся обморо-

ками, проводят кардиостимуляцию. Показания и методы кардиостимуля-
ции при этом состоянии недавно были пересмотрены. Подчеркивались 
нежелательные эффекты постоянной стимуляции верхушки правого 
желудочка, однако роль альтернативных подходов остается предметом 
для обсуждения. Бивентрикулярная стимуляция обоснована при атрио-
вентрикулярной блокаде у пациентов с низкой фракцией выброса левого 
желудочка, сердечной недостаточностью и удлиненным интервалом 
QRS.[70,73]

III.2. 3. Пароксизмальные наджелудочковые и желудочковые 
тахикардии
У пациентов с пароксизмальной узловой реципрокной тахикардией 

или трепетанием предсердий, ассоциирующихся с обмороками, методом 
выбора является катетерная аблация. У таких пациентов антиаритмиче-
ские препараты применяют при подготовке к аблации или в случае ее 
неэффективности. Если обмороки связаны с фибрилляцией предсердий 
или атипичным трепетанием левого предсердия, то метод лечения вы-
бирают индивидуально.

Обмороки нередко наблюдаются при желудочковой тахикардии по 
типу пируэт. Приобретенная форма этой аритмии развивается в резуль-
тате лечения лекарственными препаратами, удлиняющими интервал QT. 
В первую очередь необходимо немедленно отменить препарат, который 
считают причиной аритмии. Катетерная аблация или медикаментозная 
терапия возможна, если желудочковая тахикардия наблюдается у пациен-
тов с нормальной функцией сердца или легкой дисфункцией желудочков. 
Пациентам с обмороками и сниженной функцией сердца, у которых воз-
никают желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, показана 
имплантация кардиовертера-дефибриллятора.[71,72] Хотя последние 
обычно не позволяют предупредить повторные обмороки, они снижают 
риск внезапной сердечной смерти.
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III.2. 4. Нарушение функции имплантируемого стимулятора
Имплантация водителя ритма нечасто ассоциируется с развитием 

предобморочных состояний или обмороков. В большинстве случае обморок 
не связан с работой водителя ритма.[191] Однако его причинами являются 
истощение заряда батарейки или нарушение функции электродов.

Замена батарейки или электрода позволяет решить проблему. 
У некоторых пациентов развивается синдром водителя ритма. При этом 
состоянии гипотония может быть обусловлена различными механиз-
мами. При ретроградном атрио-вентрикулярном проведении обычно 
достаточно перепрограммирования водителя ритма, однако иногда его 
приходится заменять (например, однокамерный желудочковый стиму-
лятор на двухкамерный). Имплантируемые кардиовертеры-дефибрил-
ляторы также могут сопровождаться обмороками, так как шок может 
быть нанесен слишком поздно для профилактики потери сознания.[49] 
Перепрограммирование устройство (более агрессивная стимуляция и/
или более ранний шок) редко позволяет решить эту проблему. В таких 
случаях могут оказаться эффективными антиаритмические препараты 
или катетерная аблация.

Рекомендации: лечение аритмогенных обмороков
Рекомендации Класс Уровень

Больные с аритмогенными обмороками должны получать адекватное 
лечение с учетом причины I B

Кардиостимуляция

Кардиостимуляция показана пациентам с заболеванием синусового узла, 
у которых подтверждена связь обмороков с остановкой синусового узла при 
отсутствии устранимых причин

I C

Стимуляция показана больным с заболеваниями синусового узла в сочета-
нии с обмороками и удлиненным скорректированным временем восстанов-
ления синусового узла

I C

Стимуляция показана больным с заболеванием синусового узла в сочета-
нии с обмороками и бессимптомными паузами ≥3 с (исключая молодых спор-
тсменов, пациентов, у которых изменения наблюдения во время сна, и паци-
ентов, получающих лекарства

I C

Стимуляция показана пациентам с обмороками и атриовентрикулярной бло-
кадой II степени (Мобиц II) или полной атрио- вентрикулярной блокадой I B

Стимуляция показана пациентам с обмороками, блокадой ножки пучка Гиса 
и положительными результатами ЭФИ IIа C

Стимуляция возможна у пациентов с необъяснимыми обмороками  
и заболеванием синусового узла в сочетании со стойкой бессимптомной 
брадикардией

IIb C

Стимуляция не показана пациентам с необъяснимыми обмороками  
при отсутствии нарушений проводимости III C
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Рекомендации Класс Уровень

Катетерная аблация

Катетерная аблация показана больным с наджелудочковой или желудочко-
вой тахикардиями, которые коррелируют с обмороками, при отсутствии ор-
ганического заболевания сердца (за исключением фибрилляции предсердий)

I C

Катетерная аблация может быть выполнена больным, у которых обморок 
связан с тахисистолической фибрилляцией предсердий IIb C

Антиаритмическая терапия

Антиаритмическая терапия (включая средства, уменьшающие ЧСС) показа-
на пациентам, у которых обмороки связаны с тахисистолической фибрилля-
цией предсердий

I С

Антиаритмические препараты могут применятся у пациентов  
с наджелудочковой или желудочковой тахикардией, которым нельзя прове-
сти катетерную аблацию

IIa С

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД)

ИКД показан пациентам с желудочковой тахикардией и органическим  
заболеванием сердца I B

ИКД показан больным инфарктом миокарда в анамнезе, у которых при ЭФИ 
индуцируется стойкая мономорфная ЖТ I B

ИКД может применяться у пациентов с ЖТ и наследственными кардио- 
миопатиями или заболеваниями ионных каналов IIa B

III.3 Обмороки при органических заболеваниях сердца и 
сердечно-сосудистых заболеваниях
У пациентов с обмороками, связанными с органическими заболева-

ниями сердца, включая врожденные пороки, или сердечно-легочными 
заболеваниями, цель лечения — не только предупреждение повторных 
обмороков, но и лечение основного заболевания и снижение риска 
ВСС. Частота сердечно-сосудистых заболеваний выше у пожилых лю-
дей. Сам факт наличия заболевания сердца не означает, что обмороки 
связаны именно с ним. У некоторых пациентов наблюдаются типичные 
рефлекторные обмороки, в то время как другие заболевания, такие как 
инфаркт миокарда нижней стенки или аортальный стеноз, могут вносить 
вклад в рефлекторные механизмы. У многих пациентов заболевание 
сердца является причиной наджелудочковых и желудочковых аритмий, 
вызывающих обмороки.

Лечение обмороков при органических заболеваниях сердца зависит 
от диагноза. При тяжелом аортальном стенозе или миксоме предсердия 
показано хирургическое лечение. Если обморок развивается на фоне 
острого сердечно-сосудистого заболевания, такого как тромбоэмболия 
легочной артерии, инфаркт миокарда и тампонада сердца, то необходимо 
лечение основного заболевания. При гипертрофической кардиомиопатии 
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(с обструкцией выносящего тракта левого желудочка или без нее) обычно 
обосновано антиаритмическое лечение. Большинству пациентов для 
профилактики ВСС имплантируют кардиовертер- дефибриллятор.

Влияние уменьшения градиента давления в выносящем тракте ле-
вого желудочка на частоту обмороков не установлено. При обмороках, 
связанных с ишемией миокарда, показаны противоишемическая терапия 
и/или реваскуляризация миокарда. С другой стороны, если обмороки 
связаны с первичной легочной гипертонией или рестриктивной кар-
диомиопатией, устранить последние часто невозможно. Более редкие 
причины обмороков включают в себя митральный стеноз, обструкцию 
выносящего тракта правого желудочка и шунтирование крови справа-
налево при стенозе легочной артерии или легочной гипертонии.

III.4. Обмороки неясного генеза у пациентов с высоким риском 
внезапной сердечной смерти
У пациентов с высоким риском ВСС показано специфическое ле-

чение, направленное на снижение риска смерти или профилактику 
угрожающих жизни осложнений, даже если точный механизм развития 
обморока остается неясным после полного обследования. У таких паци-
ентов первичная цель лечения — снижение риска смерти. Необходимо 
однако учитывать, что даже при эффективном лечении основного забо-
левания обмороки могут сохраняться. Например, они могут возникать 
после имплантации кардиовертера-дефибриллятора, так как послед 
ний позволяет снизить риск ВСС, но не преходящей потери сознания.

В исследовании SCD-HeFT[50] было показано, что имплантируе-
мые кардиовертеры-дефибрилляторы не предупреждают повторные 
обмороки по сравнению с амиодароном или плацебо. Это определяет 
необходимость уточнения механизма обморока и назначения специфи-
ческого лечения.

III.4.1. Ишемические и неишемические кардиомиопатии
У больных с острой или хронической коронарной болезнью серд-

ца и сниженной фракцией выброса левого желудочка повышен риск 
смерти, поэтому в таких случаях необходимо оценить тяжесть ишемии 
миокарда и при наличии показаний провести реваскуляризацию. Однако 
последняя не всегда приводит к устранению субстрата злокачественных 
желудочковых аритмий, поэтому может потребоваться оценка арит-
могенной активности, включая электрофизиологическое исследо-
вание с преждевременной желудочковой стимуляцией. При наличии 
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соответствующих показаний пациентам с сердечной недостаточностью 
следует имплантировать кардиовертер-дефибриллятор независимо от 
обследования, направленного на уточнение механизма обморока. К этой 
группе относят, например, пациентов с ишемической или дилатационной 
кардиомиопатией и сниженной фракцией выброса левого желудочка 
(≤30% или ≤40% и функциональный класс II–IV по NYHA).[70–73] Клини-
ческое значение необъяснимых обмороков у пациентов с ишемической 
или дилатационной кардиомиопатией не установлено. В проспективном 
исследовании AVID[47] было показано, имплантация кардиовертера- 
дефибриллятора больным с обмороками приводит к значительному 
увеличению выживаемости. Сходный эффект был продемонстрирован 
также в небольших ретроспективных исследованиях.[49,192] У пациен-
тов с обмороками и сердечной недостаточностью риск смерти высокий 
независимо от причины обмороков.[45] При анализе результатов ис-
следования SCD- HeFT[49] было показано, что частота срабатывания 
кардиовертерадефибриллятора выше у пациентов с обмороками, однако 
имплантация этого устройства не предупреждала повторные обмороки 
и не снижала риск смерти.

Таким образом, с одной стороны, мы имеет группу пациентов с об-
мороками, сохраненной функцией левого желудочка и отрицательными 
результатами электрофизиологического исследования, которым не 
требуется имплантация кардиовертера-дефибриллятора,[119] а с другой 
стороны, пациентам с застойной сердечной недостаточностью и резким 
снижением фракции выброса имплантация кардиовертерадефибрилля-
тора необходима, хотя она не снижает частоту обмороков.

В последней группе у пациентов с обмороками смертность была 
выше, чем у больных без обмороков.[49]

III.4.2. Гипертрофическая кардиомиопатия
Необъяснимые обмороки — это основной фактор риск ВСС у больных 

гипертрофической кардиомиопатией, особенно если обморок развивается 
в течение 6 месяцев после обследования (относительный риск ≥5). Наобо-
рот, у пациентов в возрасте старше 40 лет, у которых обморок возникает 
в более позднем периоде (более чем через 5 лет после установления 
диагноза), и пациентов с типичными вазовагальными обмороками риск 
ВСС низкий.[193] Причинами обмороков при гипертрофической кардио-
миопатии могут быть не только преходящие желудочковые аритмии, но 
и многие другие механизмы, в том числе наджелудочковая тахикардия, 
тяжелая обструкция выносящего тракта левого желудочка, брадиаритмии, 
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снижение АД в ответ на нагрузку и рефлекторные обмороки. Важное 
значение для оценки риска ВСС имеет наличие дргуих факторов риска, 
таких как отягощенный наследственный анамнез, частые пароксизмы 
нестойкой желудочковой тахикардии, гипотония при физической нагрузке 
или выраженная гипертрофия миокарда. Наблюдательные исследования 
показали, что имплантация кардиовертера-дефибриллятора эффективна 
у пациентов высокого риска с гипертрофической кардиомиопатией.[71,72]

III.4.3. Аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого 
желудочка
Обмороки развиваются примерно у трети пациентов с аритмогенной 

кардиомиопатией правого желудочка, которых направляют в специали-
зированные центры. Молодой возраст, выраженная дисфункция правого 
желудочка, поражение левого желудочка, полиморфная желудочковая 
тахикардия, поздние потенциалы и семейный анамнез внезапной смерти при 
отсутствии других диагнозов указывают на необходимость имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора.[71,72] В многоцентровом исследовании 
у 132 пациентов изучались эффективность кардиовертеров-дефибрил-
ляторов в профилактике ВСС. У пациентов с необъяснимыми обмороками 
частота срабатывания устройства составляла 15% в год, что соответствует 
таковой у пациентов с остановкой сердца или желудочковой тахикардией, 
сопровождающейся гемодинамическими нарушениями.[194]

III.4.4. Пациенты с первичными заболеваниями электрической 
системы
Необъяснимые обмороки считают неблагоприятным признаком 

у пациентов с наследственными заболеваниями ионных каналов сердца. 
Если отсутствует другой конкурирующий диагноз или нельзя исключать 
желудочковую тахиаритмию как причину обмороков, то необходимо оце-
нить целесообразность имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Тем не менее, обмороки могут быть обусловлены различными причи-
нами. В некоторых случаях они являются следствием угрожающих жизни 
аритмий, во многих других — имеют более доброкачественное происхож-
дение, например, рефлекторное. Следовательно, наличие обмороков не 
всегда указывает на высокий риск серьезных угрожающих жизни ослож-
нений и характеризуется более низкой чувствительностью по сравнению 
с документированной остановкой сердца в анамнезе. [52,53] У пациентов 
с синдромом удлиненного QT (особенно LQTS2 и LQTS3) неблагоприятными 
прогностическими показателями считают число неблагоприятных событий 
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со стороны сердца в возрасте <18 лет, резкое удлинение интервала QT 
и женский пол.[195] При синдроме Бругада 1 типа прогноз хуже, чем при 
синдроме 2 типа или лекарственном синдроме.[52,140] Эффективность 
имплантируемых кардиовертеровдефибрилляторов у пациентов с обморо-
ками спорная, особенно при отсутствии эпизодов остановки сердца в анам-
незе. В крупном многоцентровом исследовании[196] среди 220 пациентов 
с синдромом Бругада, которым был имплантирован кардиовертер- дефи-
бриллятор, у 18 (8%) пациентов наблюдалась остановка сердца в анамнезе, 
а у 88 (40%) — обмороки. Частота срабатывания дефибриллятора в течение 
в среднем 38±27 месяцев составила 22% и 10%, соответственно. Частота 
разрядов у пациентов с обмороками была сходной с таковой у пациентов, 
у которых симптомы отсутствовали. В другом исследовании[197] изучали 
результаты имплантации кардиовертера-дефибриллятора у 59 пациентов 
с синдромом Бругада. Ни у одного из 31 пациента с обмороками в течение 39 
месяцев не было зарегистрировано адекватного срабатывания дефибрил-
лятора. Имплантация устройства была эффективной только у пациентов 
с остановкой сердца в анамнезе. При этом частота осложнений была вы-
сокой. Однако дифференцировать доброкачественную и злокачественную 
формы наследственного синдрома Бругады с помощью обычно методов 
трудно. Соответственно, у некоторых пациентов обосновано уточнение 
механизмов обмороков (например, с помощью имплантируемого монитора) 
до имплантации кардиовертера-дефибриллятора, хотя имеющиеся данные 
не позволяют дать четкие рекомендации.

Дать какие-либо рекомендации по ведению пациентов с обмороками 
и синдромом укороченного QT также невозможно.

Таблица
Рекомендации: Показания к имплантации кардиовертера-

дефибриллятора у пациентов с необъяснимыми 
обмороками и высоким риском ВСС

Клинические ситуации Класс Уровень Комментарий

Пациентам с ишемической кардиомиопатией 
и резко сниженной фракцией выброса левого 
желудочка или сердечной недостаточностью 
ИКД показан в соответстввии с действующими 
рекомендациями

I A

Пациентам с неишемической кардиомиопати-
ей и резко сниженной фракцией выброса левого 
желудочка или сердечной недостаточностью 
ИКД показан в соответстввии с действующими 
рекомендациями

I A
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Клинические ситуации Класс Уровень Комментарий

При гипертрофической кардиомиопатии ИКД 
может применяться при наличии высокого риска 
(см. текст)

IIa C
При отсутствии высокого 
риска возможна  
имплантация монитора

При кардиомиопатии правого желудочка ИКД 
может применяться при наличии высокого риска 
(см. текст)

IIa C
При отсутствии высокого 
риска возможна  
имплантация монитора

При синдроме Бругада ИКД может применяться 
при наличии изменений на ЭКГ I типа IIa B

При отсутствии указан-
ных изменений возможна 
имплантация монитора

При синдроме удлиненного QT применение 
ИКД в сочетании с бета-блокаторами возможно 
при наличии высокого риска

IIa B
При отсутствии высокого 
риска возможна  
имплантация монитора

Применение ИКД может обсуждаться у паци-
ентов с ишемической кардиомиопатией без 
резкого снижения фракции выброса или сердеч-
ной недостаточностью

IIb C

Возможно применение 
имплантируемого мо-
нитора для уточнения 
причины необъяснимого 
обморока

Применение ИКД может обсуждаться у паци-
ентов с неишемической кардиомиопатией без 
резкого снижения фракции выброса или сердеч-
ной недостаточностью и

IIb C

Возможно применение 
имплантируемого мо-
нитора для уточнения 
причины необъяснимого 
обморока

Таблица
Клинические ситуации Класс Уровень

Пациентам с аритмогенной дисплазией правого желудочка, имеющим син-
копальные состояния и документированные устойчивые желудочковые 
аритмии показана имплантация ИКД (284–288)

I В

Пациентам с аритмогенной дисплазией правого желудочка, имеющим син-
копальные состояния вероятно аритмического генеза обосновано выполне-
ние имплантации ИКД (284,285,287–289)

II A

Имплантация ИКД рекомендована пациентам с саркоидозом сердца и син-
копальными состоянисми и документированными устойчивыми желудочко-
выми аритмиями

I В

Имплантация ИКД обоснована пациентам с саркоидозом сердца и синко-
пальными состоянисми вероятно аритмического генеза, в частности с дис-
функцией левого желудочка или показаниями к кардиостимуляции (290–293)

IIа В

ЭФИ рекомендовано пациентам с саркоидозом сердца и синкопальными  
состоянисми аритмической этиаологии (294) IIа В

При синдроме Бругада имплантация ИКД рекомендована с синкопальными 
состояниями вероятно аритмического генеза (294–298) IIа В

Инвазивное электрофизиологическое исследование может быть  
рассмотрено у пациентов с синдромом Бругады и синкопальными  
состояниями вероятно аритмического генеза

IIа В
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Клинические ситуации Класс Уровень

Имплантация ИКД не рекомендована пациентам с синлромом Бругады 
и рефлекторными обмороками при отсутствии других факторов риска 
(299,300)

III В

При синдроме удлиненного QT терапия бета-блокаторами при отсутствии 
противопоказаний показана как терапия первой линии у пациентов  
с обмороками вероятной аритмической этиологии (301–303)

I В

Имплантация ИКД рекомендована пациентам с синдромом удлиненного QT 
и вероятной аритмической причиной синкопальных состояний,  
получающих бета-блокаторы или если такие пациенты не толерантны  
к бета-блокаторам (302, 304–308)

IIа В

Левосторонняя симпатическая денервация рекомендована пациентам  
с синдромом удлиненного интервала QT и рецидивирующими синкопаль-
ными состояниями с вероятной аритмической причиной, не толерантными 
к терапии бета-блокаторами (309–311)

IIа С

Ограничение физической нагрузки рекомендовано пациентам с катехолами-
нергической полиморфной ЖТ и синкопальными состояниями с вероятной 
аритмологической этиологией

I С

Пациентам с катехоламинергической полиморфной ЖТ и стресс-индуциро-
ванными синкопальными состояниями рекомендованы бета-блокаторы с от-
сутствием внутренней симпатомиметической активности (311,313,314–317)

I С

Пациентам, продолжающим иметь синкопальные состояния с катехолами-
нергической полиморфной ЖТ, несмотря на терапию бета-блокаторами,  
рекомендован прием Флекаинида

IIа С

Имплантация ИКД рекомендована пациентам с катехоламинергической по-
лиморфной ЖТ и анамнезом стресс-индуцированных или индуцированных 
физической нагрузкой синкопальных состояний, несмотря на оптимальную 
медикаментозную терапию

IIа В

Пациентам, продолжающим иметь синкопальные состояния с катехолами-
нергической полиморфной ЖТ, несмотря на терапию бета-блокаторами, 
может быть рассмотрен прием Верапамила с или без бета-блокаторами

IIв С

Левосторонняя симпатическая денервация рекомендована пациентам с ка-
техоламинергической полиморфной ЖТ и рецидивирующими синкопальны-
ми состояниями, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию

IIв С

Имплантация ИКД может рассмотрена у пациентов с синдромом ранней  
реполяризации желудочков и синкопальными состояниями вероятно  
аритмической этиологии при наличии семейного анамнеза паттерна СРРЖ 
с арестом синусового узла

IIв С

Выполнение ЭФИ не рекомендовано пациентам с СРРЖ и синкопальными 
состояниями при отсутствии других показаний (318) III B
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IV Особые аспекты

IV.1. Обмороки у пожилых людей
Наиболее распространенные причины обмороков у пожилых лю-

дей — ортостатическая гипотония, рефлекторные обмороки, особенно 
синдром каротидного синуса, и аритмии.198,199 У одного пациента могут 
сочетаться различные причины, что затрудняет диагностику. Частота 
госпитализаций, связанных с ортостатической гипотонией, увеличи-
вается с возрастом: с 4.2% у пациентов в возрасте 65–74 года до 30,5% 
у пациентов в возрасте старше 75 лет. 57 У 25% пациентов наблюдается 
«возрастная» ортостатическая гипотония, в остальных случаях она свя-
зана с лекарственными препаратами или фибрилляцией предсердий. У 
пожилых людей с ортостатической гипотонией часто наблюдается по-
вышение систолического АД в положение лежа, что затрудняет лечение, 
так как большинство препаратов, применяющихся при ортостатической 
гипотонии, способствуют повышению АД, и наоборот. Кардиоингиби-
рующий синдром каротидного синуса — это причина симптомов у 20% 
пациентов с обмороками. Частота вазодепрессорной формы примерно 
такая же,[198] однако ее роль в развитии обмороков вызывает сомнение.

Диагностическое обследование
При выполнении стандартного алгоритма определенный диагноз 

может быть установлен более чем у 90% пожилых людей, жалующихся 
на обмороки.[199] В пожилом возрасте диагностическое значение имеют 
некоторые аспекты анамнеза, которые не всегда легко выяснить. Обмо-
роки по утрам свидетельствуют в пользу ортостатической гипотонии. 
Около трети людей в возрасте старше 65 лет принимают по крайней 
мере три рецептурных препарата, которые могут вызывать обмороки или 
способствуют их развитию. Отмена подобных средств снижает частоту 
обмороков и падений.[200] Необходимо оценивать хронологическую 
связь между приемом препарата и обмороком. При сборе анамнеза 
оценивают сопутствующие заболевания и нарушения локомоторной 

ГЛАВА 2
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функции. Изменения походки, нарушения равновесия и снижение за-
щитных рефлексов наблюдаются у 20–50% пожилых людей.

В этих условиях умеренные изменения гемодинамики, недостаточ-
ные для развития обморока, могут привести к падениям. В связи с этим 
важное значение имеет описание перенесенного эпизода свидетелем, 
хотя в 60% случаев подобная информация отсутствует.[200] Когнитивные 
расстройства наблюдаются у 5% пациентов в возрасте старше 65 лет и 
20% людей в возрасте старше 80 лет. В таких случаях пациент не всегда 
может описать обмороки и падения.[40] При обследовании пациентов 
необходимо определять когнитивную функцию, а также социальную 
активность, наличие травм, влияние обмороков на уверенность в себя 
и способность выполнять повседневные дела.

При первичном обследовании определенный диагноз устанавли-
вают реже, чем у молодых людей, так как симптомы, указывающие на 
вазовагальный обморок, реже встречаются у пожилых людей.[40,198]

Может потребоваться изучение функции вегетативной системы (мас-
саж каротидного синуса, тилт-проба). Целесобразно неврологическое 
обследование, в том числе оценка походки и равновесия. Если предпо-
лагается расстройство когнитивной функции, ее оценивают с помощью 
шкалы MMSE. В остальном у пожилых людей проводят то же обследование, 
что и у пациентов более молодого возраста (за исключением массажа ка-
ротидного сниуса в положении лежа и стоя). Некоторые важные аспекты 
диагностики и лечения пожилых людей перечислены ниже:

• Ортостатическая гипотония не всегда воспроизводима у пожилых 
людей (особенно лекарственная и возрастная). В связи с этим 
следует повторно измерять АД в положении стоя, особенно по 
утрам и/или сразу после обморока.

• Массаж каротидного синуса имеет особое значение, хотя неспец-
ифическая гиперчувствительность каротидного синуса часто 
встречается при отсутствии обмороков в анамнезе.

• При диагностике рефлекторных обмороков у пожилых людей 
тилт-проба хорошо переносится и безопасна. Частота положи-
тельных результатов сопоставима с таковой у пациентов более 
молодого возраста, особенно после провокации нитроглицерином.

• Может быть информативным 24-часовое амбулаторное монитори-
рование АД, особенно если предполагается его нестабильность 
(лекарственной природы или после еды).
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• Учитывая высокую частоту аритмий, у пожилых людей с необъ-
яснимыми обмороками особое значение имеет применение им-
плантируемых мониторов.[108,119,120]

Обследование пожилых людей
Пожилой возраст не является противопоказанием к обследованию 

и лечению. Однако у ослабленных пациентов объем исследований за-
висит от их способности выполнить определенные тесты и прогноза. У 
мобильных пожилых людей с нормальной когнитивной функцией план 
обследования соответствует таковому у более молодых пациентов. 
Ортостатическая проба, массаж каротидного синуса и тилт-проба хо-
рошо переносятся даже у стариков с когнитивными расстройствами. 
У пожилых людей чаще обнаруживают множественные факторы риска, 
а дифференцировать падения от обмороков бывает трудно. В одном 
недавно выполненном исследовании у пожилых людей с когнитивными 
расстройствами имелось в среднем 5 факторов риска обмороков и паде-
ний.[57] Имеются данные о том, что модификация сердечно-сосудистых 
факторов риска падений/обмороков вызывает снижение их частоты 
у пожилых людей, даже страдающих деменцией, исключая пациен-
тов, находившихся в домах для престарелых.[201] Влияние гипотонии 
и аритмий на когнитивную функцию у пациентов с деменцией остается 
неизвестным.[58]

IV.2. Обмороки у детей

Диагностическое обследование

Методы диагностики у детей соответствуют таковым у взрослых.
У большинства детей обмороки имеют рефлекторное происхожде-

ние, однако в редких случаях они являются симптомом угрожающих жизни 
аритмий или органических изменений. Обмороки следует дифференци-
ровать от эпилепсии и психогенных псевдообмороков, которые являются 
редкими, но важными причинами преходящей потери сознания у детей.

В раннем детском возрасте наблюдают два особых состояния[202]:
1. Рефлекторные синкопальные приступы новорожденных (реф-

лекторные аноксические судороги), которые могут быть вызваны 
коротко действующими неприятными триггерам и обусловлены 
ингибированием функции сердца, опосредованным парасимпа-
тической системой;
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2. Гипоксическая преходящая потеря сознания, вызванная апноэ, 
которая характеризуется прекращением дыхания на выдохе во 
время плача и приводит к цианозу и обычно преходящей потере 
сознания.

Тщательный сбор анамнезе, в том числе семейного, и ЭКГ в стан-
дартных отведениях имеют наибольшее значение для дифференци-
альной диагностики доброкачественных рефлекторных обмороков 
(включая рефлекторные аноксические судороги) и других причин. При 
отягощенном семейном анамнезе в первую очередь следует исключить 
генетические заболевания электрической системы сердца. У некоторых 
детей с рефлекторными обмороками также наблюдается отягощенный 
семейный анамнез,[203] в этом случае генетические факторы не установ-
лены. У пациентов с типичными рефлекторными обмороками в анамнезе 
обычно достаточно проведения физического обследования и ЭКГ. Ре-
зультаты тилт-пробы часто оказываются ложно-положительными или 
ложно- отрицательными, поэтому использовать ее для диагностики 
рефлекторных обмороков следует осторожно. Необычно высокую ча-
стоту предобморочных состояний (40%) отметили во время пробы при 
введении внутривенного катетера у детей и подростков. Протоколы 
тилт-пробы, которые используются у взрослых, могут отличаться низ-
кой специфичностью у подростков. В одном исследовании тилт-пробу 
проводили в течение более короткого срока (10 мин) под углом 60 или 
70 градусов.

Специфичность метода составила 85%.[204] У молодых людей 
обмороки в редких случаях оказываются начальными проявлениями 
необычных, но угрожающих жизни состояний, таких как синдром удли-
ненного QT, синдром Kearns–Sayre (офтальмоплегия и прогрессирующая 
блокада сердца), синдром Бругада, катехоламинергическая полимоф-
рная желудочковая тахикардия, синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта, 
аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, гипертрофическая 
кардиомиопатия, легочная артериальная гипертония, миокардит, аритмия 
после коррекции врожденного порока сердца или аномальное отхож-
дение коронарной артерии.

Некоторые особенности анамнеза позволяют заподозрить кар-
диогенный обморок и служат основанием для неотложного обследо-
вания сердца:

• Отягощенный семейный анамнез: ВСС в возрасте до 30 лет, се-
мейные заболевания сердца;

• Известное или предполагаемое заболевание сердца;
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• Триггеры обмороков: сильный шум, страх, выраженный эмоци-
ональный стресс;

• Обмороки при нагрузке, включая плавание;
• Обмороки без продромальных симптомов, в том числе в положении 

лежа или во время сна или после боли в груди или сердцебиение:
• Лечение.
Подходы к лечению такие же как у взрослых. Однако следует под-

черкнуть, что эффективность лекарственных средств и тилт-тренинга 
в профилактике обмороков не установлены, так как адекватные ис-
следования у детей не проводились. Даже при наличии вазовагальных 
обмороков с длительной асистолией необходимо избегать имплантации 
водителя ритма, учитывая преходящий характер и доброкачественное 
течение этого синдрома.[205]

Приведенные данные можно суммировать следующим образом:
• Обмороки у детей встречаются часто и в подавляющем большин-

стве случаев имеют рефлекторное происхождение; они редко 
обусловлены угрожающими жизни причинами.

• Доброкачественные и серьезные причины дифференцируются 
в основном на основании анамнеза, физического обследования 
и ЭКГ.

• Основа лечения обмороков у детей — образовательные меры.

IV.3. Вождение автомобиля и обмороки
По данным опроса[206] 104 пациентов, у 3% из них обмороки наблю-

дались во время вождения автомобиля, а 1% попали в дорожнотранс-
портное проишествие. Только 9% пациентов, которым рекомендовали не 
садиться за руль, выполнили эту рекомендации. У больных с угрожающими 
жизни желудочковыми аритмиями, включенных в исследование AVID,[207] 
симптомы тахиаритмии часто возникали во время вождения, однако они 
обычно не приводили к дорожно-транспортным проишествиям (0,4% 
в год). Вероятность аварий была ниже ежегодной их частоты в общей 
популяции. Недавно были опубликованы результаты длительного наблю-
дения пациентов, у которых обмороки развивались во время вождения 
автомобиля.[208] Среди 3877 обследованных пациентов с обмороками 
у 380 (9.8%) их регистрировали во время вождения. У 37% наблюдались 
рефлекторные обмороки, а у 12% — аритмогенные. Повторные обмороки 
во время вождения были отмечены только у 10 пациентов. Кумулятивная 
вероятность развития обморока во время управления автомобилем 
составила 7% за 8 лет. Суммарная частота обмороков и выживаемость 
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в этой группе не отличались от таковых у пациентов, у которых отсут-
ствовали обмороки во время вождения. Риск дорожно-транспортных 
проишествий, связанных с обмороками (0,8% в год), был значительно 
ниже, чем у молодых (16–24) и пожилых водителей (группа риска).

В рекомендациях Европейского общества кардиологов 2004 года 
содержатся рекомендации по управлению автомобилем для пациентов 
с обмороками.[1] Авторы настоящих рекомендаций использовали ре-
зультаты дополнительной публикации.[208]

Полученные данные показали, что риск дорожно-транспортного 
проишествия у пациентов с обмороками в анамнезе не отличается от 
такового у водителей, не жалующихся на обмороки. Недавно были 
опубликованы специальные рекомендации для водителей с импланти-
рованным кардиовертером- дефибриллятором.[209]

Таблица
Рекомендации: вождение у пациентов с обмороками

Диагноз Группа 1  
(частные водители)

Группа 2  
(профессиональные

водители)

Сердечные аритмии

Аритмии,  
медикаментозное лечение

После подтверждения  
эффективности

После подтверждения  
эффективности

Имплантация водителя ритма Через 1 неделю После подтверждения адек-
ватной функции

Успешная катетерная  
аблация

После подтверждения  
эффективности

После подтверждения  
эффективности в отдаленном 
периоде

ИКД
В целом риск низкий; ограничения 
в соответствии с действующими 
рекомендациями

Противопоказано

Рефлекторные обмороки

Единичные/легкие Нет ограничений
Нет ограничения, если обмо-
роки не возникают при выпол-
нении опасных задач

Повторные и тяжелые* После устранения симптомов
Противопоказано за исключе-
нием тех случаев, когда про-
водится эффективное лечение

Необъяснимые обмороки

Нет ограничения за исключением  
тех случаев, когда отсутствует про-
дро-мальный период, обморок 
возникает во время вождения или 
имеется тяжелое органическое за-
болевание сердца

Когда будут установлен 
диагноз и назначено  
адекватное лечение
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V Организационные аспекты

V.1. Ведение пациентов с обмороками в общей практике
Обмороки часто наблюдается в общей практике (рис. 6).[26,28] В 

этом случае наиболее распространенный диагноз — типичные вазова-
гальные обмороки. Это диагноз устанавливают на основании тщатель-
ного изучения анамнеза и характера обмороков. В большинстве случаев 
обморок может быть диагностирован врачом общей практики, которо-
му достаточно успокоить пациента. Тревожные симптомы включают 
в себя обмороки при нагрузке, обмороки в положении лежа, отсутствие 
триггеров, семейный анамнез ВСС или медленное восстановление со-
знания после обморока (табл. 7 и 8). Если диагноз вызывает сомнения 
и повышен риск опасных последствий, пациента следует направить 
на консультацию к кардиологу, интернисту, неврологу, психиатру или 
госпитализировать в специализированное отделение, занимающееся 
проблемой обмороков.

V.2. Ведение пациентов с обмороками в отделении неотложной 
помощи
Подходы к обследованию пациентов с обмороками в отделении 

неотложной терапии изменились от попыток диагностики причины по-
тери до сознания до стратификации риска (табл. 8). Цели обследования: 

1. Выделить пациентов с угрожающими жизни состояниями и на-
править их на госпитализации. 

2. Распознать пациентов низкого риска, которые могут быть выпи-
саны и направлены к специалисту в плановом порядке.

3. Выделить пациентов, которые не нуждаются в дополнительном 
обследовании и лечении,[210]. 

4. Определить сроки и место выполнения диагностических тестов, 
если результаты первичного обследования не позволяют уста-
новить диагноз.

ГЛАВА 2
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Оценка обморока в отделении неотложной помощи

1. Первоначальная оценка
Первичная оценка пациента с обмороком в отделении неотложной 

помощи включает внимательное изучение истории болезни, полное 
физикальное обследование, включающее измерение ортостатического 
давления и запись электрокардиограммы. Основанные на результа-
тах первичного обследования, дополнительные исследования могут 
включать: массаж каротидного синуса у пациентов старше 40 лет, эхо-
кардиографию, когда имеется история заболевания сердца или данные, 
указывающие на структурную патологию сердца или представление 
обморока является вторичным по отношению сердечным причинам, 
немедленный ЭКГ-мониторинг, когда есть подозрения на аритмический 
генез синкопэ, или ортостатическая проба (ортостатический тест и/или 
тилт-тест), когда обморок связан со сменой положения тела или есть по-
дозрение на рефлекторный механизм. Другие менее специфичные тесты, 
такие как неврологическое обследование или анализы крови показаны 
только при несинкопальной потере сознания (Moya et al, 2009) [243, 244].

Таким образом, первичная оценка должна ответить на три ключе-
вых вопроса:

1. Синкопальный эпизод это или нет?
2. Может ли быть диагноз определен этиологически?
3. Указывают ли эти данные на высокий риск сердечно-сосудистых 

событий или смерти?

Диагноз обморока
Различие между обморочным или необморочным состоянием, 

с реальной или кажущейся кратковременной потерей сознания, как 
и этиология обморока может быть определены в большинстве случаев 
после первичного детального обследования, не допуская дальнейших 
исследований и установления первичного лечения.

Во время первичной оценки преходящей потери сознания, следует 
ответить на следующие вопросы:

1. Была ли преходящая потеря сознания полной?
2. Была ли преходящая потеря сознания транзиторной с быстрым 

началом и короткой продолжительностью?
3. Восстановилось ли сознание спонтанно без неврологического 

дефицита?
4. Потерял ли пациент постуральный тонус?
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Если ответы на эти вопросы положительные, то с высокой веро-
ятностью состояние было обморочным. Если ответ на один и более 
из этих вопросов был отрицательный, необходимо исключить другие 
формы преходящей потери сознания, прежде чем приступать к оценке 
обморочного состояния (Moya et al, 2009). [243,244]

Риск стратификация обморока в отделении неотложной помощи
Исследование ROSE. Одноцентровое проспективное наблюдатель-

ное исследование исследование ROSE (Риск стратификация обморока 
в отделении неотложной помощи) (Reed et al, 2010) [245,246,247], под-
твердило правила принятия клинического решения для прогнозирования 
1-месячных серьезных результатов и смертности от всех причин пациен-
тов с обмороками в отделении неотложной помощи. Правила принятия 
клинического решения были разработаны на когорте 550 пациентов 
и испытаны на когорте еще 550 пациентов. 1-месячные результаты се-
рьезных событий или смертности от всех причин выявлены у 40 (7.3%) 
пациентов. Независимым предиктором был мозговой натрий-уретический 
пептид (BNP) в концентрации более 300пг/мл (отношение шансов 7,3), 
положительный анализ кала на скрытую кровь (ОШ 13,2); гемоглобин 
менее 90 г/л (ОШ 6,7); насыщение крови кислородом менее 94% (ОШ 3,0); 
наличие зубца Q на ЭКГ. 1-месячные результаты серьезных событий или 
смерти от всех причин произошли у 39 (7.1%) пациентов в изученной 
когорте. Также в данном исследовании правила принятия клиническо-
го решения имели чувствительность и специфичность 87,2% и 65,5% 
соответственно и отрицптельная прогностическая значимость 98,5%. 
Повышение концентрации В-типа натрийуретического пептида было 
главным предиктором серьезных сердечно-сосудистых осложнений (8 
из 22 событий, 36%) и смертности от всех причин (8 из 9 случаев смерти, 
89%). Все чаще BNP получает признание в качестве маркера будущего 
риска и смерти в от сердечно-сосудистых заболеваний (13), а не только 
сердечной недостаточности (24). В данном исследовании эти наблюдения 
расширились для более широкой группы пациентов с обмороками и по-
казали, что BNP является самым мощным предиктором неблагоприятного 
исхода, особенно смерти.

Одним из возможных ограничений на значимость BNP-теста при 
стратификации риска обморока является то, что данный тест мог бы 
выявить пациентов старшей возрастной группы, имеющие другие при-
знаки структурной болезни сердца. Также BNP-тест мог бы быть более 
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объективным и более специфическим маркером сердечно-сосудистых 
заболеваний, чем субъективные история болезни или осмотр.

Недавний литературный обзор, выполненный Канадским Сердеч-
но-сосудистым обществом, показал, что в среднем 7,5%, направленных 
в отделение неотложной помощи имели тяжелые не фатальные послед-
ствия, в то время как 4,5% имели тяжелые не фатальные последствия 
в последующие 7–30-дневный период. Серьезные исходы были опре-
делены как новый диагноз, клиническое ухудшение, рецидив обморока 
с серьезными травмами или требующие значительного терапевтического 
вмешательства. Таким образом, только небольшое число пациентов, 
направленных в отделение неотложной помощи, скорее всего, получат 
истинную пользу от ургентных исследований, и еще меньшему количеству 
потребуется госпитализация в стационар. Задача заключается в точной 
идентификации пациентов с высоким краткосрочным риском. Средства 
диагностики обморока были введены для того, чтобы уменьшить число 
госпитализаций, предлагая пациенту четкий и быстрый путь альтерна-
тивной оценки. [35]

Амбулаторная оценка и ведение пациентов с низким краткосроч-
ным риском

Когда предварительные признаки высокого риска отсутствуют, 
риск развития жизнеугрожающих событий является низким. В боль-
шинстве из этих случаев, рефлекторно-опосредованные обмороки 
имеют хороший прогноз. У пациентов с низким риском и подозрением на 
кардиальный генез обморока или рефлекторный генез с тяжелой кли-
нической картиной в связи с непредсказуемым характером событий или 
высокой степенью риска их появления, амбулаторное дообследование 
с направлением в специализированное учреждение лечения обмороков 
является предпочтительным. У пациентов с подозрением на рефлектор-
ный генез обморока с редкими или легкими симптомами, дальнейшие 
исследования как правило не требуются. В этих случаях пациенты долж-
ны быть информированы о доброкачественной природе их симптомов. 
У пациентов с низким риском и тяжелой клинической картиной, в связи 
с непредсказуемым характером событий высокой степенью риска их 
появления, амбулаторная оценка с направлением в специализированное 
учреждение предпочтительнее.
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Выводы
Доказательства, подтверждающие роль стандартизированных пу-

тей в диагностике обморока в отделении неотложной помощи являются 
недостаточными. Необходимы рандомизированные контролируемые 
клинические исследования для утверждения текущих данных и повыше-
ния качества медицинской помощи. Таким образом, остаются открытые 
вопросы о структурированном пути диагностики обморока в отделении 
неотложной помощи, возможности непрерывного лечения, снижение 
частоты необоснованных госпитализаций и установление стандартов 
в данной области.

V.3. Отделения для пациентов с обмороками (преходящей 
потерей сознания)
Несмотря на публикацию нескольких рекомендаций существующие 

алгоритмы обследованивания пациентов любого возраста, но с акцентом 
на пожилых людей с различными проблемами.211 Эта служба обеспечи-
вает проведение большого числа исследований у госпитализированных 
пациентов и пациентов, обратившихся в отделения неотложной помощи, 
при первичном обследовании. Служба снабжена оборудованием для 
тилт-пробы, мониторирования АД и ЭКГ. В состав службы входят не 
только врачи, но и физиотерапевты и опытные медицинские сестры. 
Первичное обследование всех пациентов проводят терапевт, геронтолог 
или врач общей практики, имеющий опыт я пациентов с предполагае-
мыми обмороками значительно отличаются в различных стационарах. 
Это приводит к неадекватному применению диагностических методов 
и неправильной диагностике. По мнению членов рабочей группы опти-
мальным является структурированный алгоритм обследования, которое 
проводится в специализированном отделении или многопрофильном 
лечебном учреждении. При этом можно достичь улучшения диагностики 
и повышения эффективности затрат (т. е. затрат на точный диагноз).

Существующие модели отделений для пациентов с обмороками
Обследование пациентов с обмороками может проводиться как 

в специализированном отделении, так и многопрофильном учреждении, 
когда в процессе диагностики принимают участие различные специали-
сты. В Ньюкастле создана служба ускоренного обследования пациентов 
с падениями и обмороками (The Rapid Access Falls and Syncope

Service — FASS), которая предполагает мультидисциплинарный 
подход и применение стандартизированных алгоритмов обследоведе-
ния пациентов с обмороками и падениям. Дальнейшее обследование 
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может проводиться сотрудниками службы или в других отделениях, в том 
числе неврологических, нейрофизиологических, кардиологических или 
ЛОР, в зависимости от симптомов и результатов первичного осмотра. 
Создание подобной службы позволило значительно сократить затраты 
на неотложные госпитализации, в том числе за счет снижения частоты 
повторных госпитализаций, возможности амбулаторного обследования 
и уменьшения риска неблагоприятных исходов благодаря эффективному 
лечению.[64]

В Манчестере кардиологи, интересующиеся проблемой обмороков, 
и неврологи, занимающиеся проблемой эпилепсии, создали мультидис-
циплинарную службу, обеспечивающую всестороннее обследование 
пациентов с преходящей потерей сознания (основное внимание уделяется 
дифференциальной диагностике обмороков, эпилепсии и психогенных 
обмороков).[212]

В рандомизированном исследовании[213] было показано, что со-
здание подразделения для пациентов с обмороками (в рамках отделения 
неотложной помощи), имеющего необходимые ресурсы и штат, позволя-
ет улучшить результаты диагностики, снизить частоту госпитализаций 
и добиться улучшения отдаленных исходов (выживаемость, частота 
повторных обмороков). После первичного обследования проводится 
6-часовая телеметрия, каждый час регистрируются показатели жизне-
деятельности и АД в положении стоя, выполняется эхокардиография 
при наличии изменений на ЭКГ или других отклонений результатов ис-
следования сердечно-сосудистой системы. Врачи могут также провести 
тилт-пробу, массаж каротидного синуса и электрофизиологическое 
исследование. После завершения обследования пациент может нахо-
диться под амбулаторным наблюдением, если ему не потребовалась 
госпитализация. В некоторых итальянских больницах также созданы 
отделения для пациентов с обмороками, которыми руководят кардиоло-
ги. Пациенты, обращающиеся в подобное отделение, получают доступ 
ко всем методам, использующимся в отделении кардиологии, включая 
возможность госпитализации в отделение интенсивной терапии. По 
данным исследования EGSYS,[131,232] внедрению этой практики спо-
собствовали компьютерные программы, разработанные на основании 
рекомендаций ESC, и наличие врача, имеющего опыт обследования 
пациентов с обмороками. В 19 итальянских больницах у 78% пациентов 
обследование проводилось в соответствии с рекомендациями. При этом 
выявили снижение частоты госпитализаций (39% vs. 47%), их длительно-
сти (7.2±5.7 vs. 8.1±5.9 дней) и числа тестов на пациента (медиана 2.6 vs. 
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3.4) по сравнению с контролем. При стандартизированном обследовании 
чаще диагностировали рефлекторные (65% vs. 46%) и ортостатические 
обмороки (10% vs. 6%). Средние затраты на пациента и на диагноз сни-
зились на 19% и 29%, соответственно.

Предлагаемая модель
Оптимальная модель оказания помощи пациентам с обмороками 

должна обеспечивать наиболее адекватное использование существу-
ющих средств. Выбор модели зависит от полноты скрининга до обраще-
ния и возраста пациентов. Их могут направлять семейные врачи, врачи 
отделений неотложной помощи и других лечебных учреждений после 
первоначального скрининга и стратификации риска (рис. 7, табл. 10). В 
целом половина пациентов с преходящей потерей сознания обращаются 
в специальные отделения для диагностики и/или лечения.[32,131]

Цели
Любое учреждение, оказывающее помощь пациентам с преходящей 

потерей сознания, должно преследовать следующие цели:
• Необходимо стратифицировать пациентов по степени риска в со-

ответствии с существующими рекомендациями, а затем установить 
точный этиологический диагноз и определить прогноз.

• Врачи отделения должны обеспечить всестороннее обследование, 
лечение и при необходимости наблюдение пациентов.

• Врачи выполняют основные лабораторные исследования и могут 
направить пациента на госпитализацию, диагностические иссле-
дования и терапевтические процедуры.

• Снижение числа госпитализаций: большинство пациентов могут 
быть обследованы амбулаторно.

• Строгое выполнение рекомендаций по ведению пациентов с об-
мороками.

Руководить подобными отделениями могут кардиологи (занимаю-
щиеся электростимуляцией и электрофизиологией), неврологи (интере-
сующиеся проблемами вегетативных нарушений и эпилепсии), терапевты 
и геронтологи. Если пациенты направляются врачами общей практики 
или отделений неотложной помощи, то врачи, оказывающие помощь 
пациентам с обмороками, должны обладать более широкими знаниями 
(в области кардиологии, неврологии, неотложной помощи и геронтологии, 
а также психиатрии и клинической психологии). Штатные сотрудники 
должны работать все или большую часть времени в отделении.
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Оборудование
Основное оборудование: мониторы ЭКГ и АД, стол для тилт-пробы, 

внешние и имплантируемые приборы для мониторирования ЭКГ, приборы 
для изучении функции вегетативной нервной системы. Необходимо иметь 
доступ к эхокардиографии, электрофизиологическому исследованию, 
коронарной ангиографии, стресс-тестам, КТ, МРТ и электроэнцефалогра-
фии. Кроме того, следует иметь возможность госпитализации пациента 
для выполнения определенных вмешательств, в частности имплантации 
водителя ритма или кардиовертера, катетерной аблации и т. д.

Ключевые аспекты стандартизированной помощи:
• Структурированный подход (специальное отделение или много-

профильная служба).
• Направлять пациентов могут семейные врачи, врачи отделений 

неотложной помощи и других лечебных учреждений.
• Цели: преемственность, снижение числа неоправданных госпи-

тализаций, создание стандартов обследования и лечения.
• Опыт в кардиологии, неврологии, неотложной терапии и герон-

тологии.
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VI
Последние тенденции  
в ведении пациентов  
с обмороками

VI.1. Предикторы смертности и повторных госпитализаций при 
обмороках
В одноцентровом наблюдательном исследовании, проведенном 

Sule и соавт. (2010) (1) изучали этиологию обмороков и факторы риска 
смертности и повторной госпитализации (на основе обзора медицинских 
записей пациентов) в течение 27-месячного наблюдения у 325 пациентов 
(средний возраст 66 лет) госпитализированных по поводу обморока.

Причины обмороков были диагностированы у 241 из 325 пациентов 
(74%). Тринадцать (4%) больных были повторно госпитализированы по 
поводу обморока и 38 (12%) умерли. Независимые факторы риска по-
вторной госпитализации по поводу обмороков были сахарный диабет 
(отношение шансов [ОШ] = 5,7, 95% ДИ от 1,6 до 20,4), фибрилляция 
предсердий (OШ = 4,0, 95% ДИ от 1,0 до 15,6) и курение (OR = 4,6, 95% 
ДИ от 1,3 до 16,8). Независимыми факторами риска смертности явились 
сахарный диабет (HR = 2,7, 95% ДИ от 1,4 до 5,2), аорто-коронарное 
шунтирование (HR = 2,9, 95% ДИ от 1,3 до 6,5), употребление наркотиков 
(HR = 4,0, 95% ДИ от 1,7 до 9,8), курение (ОШ = 2,8, 95% ДИ от 1,4 до 5,5), 
фибрилляция предсердий (HR = 2,4, 95% ДИ от 1,0 до 5,4) и кахексия (HR = 
2,8, 95% ДИ от 1,4 до 5,8).

В этом исследовании, признаки с высокой степенью риска суще-
ственно не связаны с повторной госпитализацией или долгосрочной 
смертностью, в связи с чем авторы пришли к выводу, что эти данные 
были предназначены для выявления краткосрочных рисков.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить связь 
между этими факторами риска и обмороками, а выявленные факторы 
могут также рассматриваться как общие факторы риска для госпитали-
зации и смертности. Кроме того, одноцентровое исследование с низким 
количеством пациентов в каждой группе, потенциально ограничивает 
возможность интерпретации результатов. Это выдвигает на первый план 
необходимость дальнейших исследований для разработки долгосрочных 
параметров прогнозирования риска для пациентов с обмороком.
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VI.2. Этиология и результаты в группах высокого риска
В проспективном наблюдательном когортном исследовании, про-

веденным Grossman (2) и соавт. (2011) оценивали результаты для паци-
ентов высокого риска с доброкачественной причиной обморока после 
стандартных оценок. Стандартные оценки варьировались от пациента 
к пациенту, включали полную историю болезни, физикальное обсле-
дование и ЭКГ. В исследование включали пациентов в возрасте старше 
18 лет, которые находились под наблюдением до 30 дней для выявления 
неблагоприятных исходов. Доброкачественная этиология была опреде-
лена как вазовагальный обморок или обезвоживание.

Доброкачественные причины были установлены у 164 из 293 па-
циентов (56%, 95% ДИ от 50 до 62%) случаях (в том числе доброкаче-
ственные случаев, 40% из обморока было обезвоживания связанных, 
а 60% были вазовагальные), но патологические состояния были выяв-
лены у 11 из этих 164 (7%, 95% ДИ от 3 до 11%) случаев, все из них были 
госпитализированы. Остальные 153 пациента с доброкачественными 
формами не имели неблагоприятных исходов в течение 30 дней, а 57 
из 129 (44%) больных, а пациенты с недоброкачественной этиологией 
имели неблагоприятные исходы в стационаре или в течение 30 дней. 
Авторы пришли к выводу, что пациенты имеющие доброкачественную 
причину обморока (вазовагальный или обезвоживания) не получают 
никакой пользы от госпитализации.

Данные этого анализа показывают важность анамнеза, а также 
необходимость учета принимаемых пациентом лекарств (в частности, 
мочегонные средства, которые могут вызвать или способствовать обе-
звоживанию) в соответствии с рекомендациями Национального инсти-
тута здоровья, вносящие вклад обезвоживания в причину обморочных 
состояний. Текущие рекомендации уже одобряют раннюю выписку для 
пациентов с неосложненным вазовагальным обмороком, ситуационными 
обмороками и ортостатической гипотензией. Поскольку обезвоживание 
может спровоцировать обморок, преимущественно вызыванный ор-
тостатической гипотензией и / или вазовагальный обморок, основная 
идея этого исследования является то, что обезвоживание, и лекар-
ственная терапия вызывающая обезвоживание, должны быть признаны 
потенциально обратимыми причинами этих механизмов обмороков как 
часть первичной оценки по рекомендоациям Национального института 
здоровья. Тем не менее, несвоевременная диагностика и эффективное 
лечение обезвоживания не может иметь благоприятный исход.
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VI.3. D-димер
В проспективном когортоном исследовании Stockley (3) и соавт. 

(2009) в качестве суб-исследования была использовано исследование 
ROSE (Reed и др. [2010] и оно направлен на установление прогностиче-
ской значимости D-димера как независимого предиктора 1- месячных 
серьезных исходов и смертности от всех причин у пациентов с обмороком.

Концентрация D-димера была определена из цитратной плазмы, со-
бранной у 205 из 237 пациентов, включенных в исследование и имеющих 
подходящие образцы плазмы. Семнадцать пациентов имели серьезные 
исходы или смертность в течение 1 месяца (включая трех пациентов 
с легочной эмболией и восемь с серьезными сердечно-сосудистыми 
событиями). Девяносто четыре пациента (46%) имели в плазме крови 
концентрацию D-димера выше верхней границы нормы, десять из кото-
рых были с серьезными исходами или смертностью в течение 1 месяца. 
Однако, полученные характеристики анализа кривой не показали ни-
какой связи между плазменной концентрацией D-димера и серьезных 
исходов или смертности в течение 1 месяца. Авторы пришли к выводу, 
что не имеется прогностической значимости для рутинных измерений 
D-димера в ведении пациентов, обращающихся с обмороком.

Это исследование обозначило смертность и заболеваемость, свя-
занную с преходящей потерей сознания. Однако, изученная группа паци-
ентов была старшей возрастной группой (средняя 71 год) и вряд ли будет 
показателем общей численности населения с обмороками, которые, как 
правило более молодой возрастной группы. Также по вопрос о лож-
но-положительных результатах и гипотеза относительно повышение 
уровня D-димера ввиду повреждения мягких тканей, происходящего 
вследствие коллапса, однако без дальнейшего изучения.

VI.4. Генетические аспекты вазовагальных обмороков
Понимание этиологии вазовагальных обмороков (ВВО) имеет зна-

чение в определении диагностических и лечебных возможностей. Для 
внедрения информации о современных знаниях о генетике вазовагаль-
ных обмороков были созданы систематические обзоры и базы данных 
MEDLINE и EMBASE Olde Nordkamp и соавт. (2009) (4).

Девятнадцать исследований (включая клинические истории, тема-
тические серии, исследования случай-контроль и когортные исследо-
вания) 3552 пациентов оценивали наследственные аспекты ВВО. Спустя 
восемь исследований, включающих анализ данных 1752 пациентов, 
положительный семейный анамнез наблюдался у 19–90% пациентов 
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с ВВС, однако эта частота положительного семейного анамнеза не выше, 
чем суммарная частота ВВО в общей популяции. Такая заболеваемость 
среди населения в целом показывает, почти неизбежное существование 
большого количества людей с семейной историей ВВО, хотя они могут 
и не знать об этом. Генетический полиморфизм, связанный с ВВО было 
изучен в 4 исследованиях (на 316 больных); только Gly389 аллель был 
отмечен чаще у пациентов с ВВО и положительным HUT тестом.

Авторы обнаружили, что количество и качество исследований 
в этой области в целом скудны, в связи с чем невозможно сделать твер-
дые выводы.
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Введение
При разработке данного документа использован опыт ведущих 

электрофизиологических лабораторий мира (1, 2, 6) и рекомендаций 
по лечению НЖТ рабочей группы Американского Колледжа Кардиоло-
гов/Американской Ассоциации Сердца (12), рекомендаций по лечению 
желудочковых нарушений ритма и профилактике внезапной сердечной 
смерти Европейского Общества Кардиологов(13). Показания к проце-
дурам перечислены как класс I, класс II и III.

В данные рекомендации внесены значительные изменения по срав-
нению с рекомендациями предыдущих изданий.

Применение электрофизиологических исследований у пациентов 
с подтвержденными или возможными брадиаритмиями изложено в не-
скольких разделах, посвященных выявлению пациентов с дисфункцией 
синусового узла, атриовентрикулярной (АВ) блокадой и нарушением 
внутрижелудочкового проведения (6, 7, 12). Для большинства таких 
пациентов электрофизиологические исследования рассматриваются 
как дополнение к анализу стандартных электрокардиограмм (ЭКГ), кото-
рые в большинстве случаев позволяют поставить диагноз и выработать 
клинические рекомендации. Электрофизиологические исследования 
предоставляют полезную информацию, если данные ЭКГ/ХМ недоступ-
ны или не позволяют сформировать полную картину по стадии течения 
заболевания, хотя, при этом широко не применяются в связи с ограни-
чением чувствительности и специфичности этой методики у пациентов 
с брадиаритмиями.

Применение электрофизиологических исследований у пациентов 
с подтвержденными или подозреваемыми тахиаритмиями изложено 
в разделах, посвященных диагностике и оценке прогноза пациентов 
с узкокомплексными и ширококомплексными тахикардиями (3, 11). В на-
стоящих рекомендациях имеются разделы, посвященные катетерной 
абляции у пациентов с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией, 
синдромами предвозбуждения, желудочковой тахикардией, а также 
предсердными тахиаритмиями, такими как предсердная тахикардия, 
трепетание предсердий. Фибрилляция предсердий будет рассмотрена 
в отдельной главе. В рекомендациях отмечено, что катетерная абляция 
стала методом выбора при лечении большинства форм пароксизмальных 
наджелудочковых тахикардий и синдромов предвозбуждения, моно-
морфной желудочковой тахикардии. Применение катетерной абляции 
обосновано высоким процентом эффективности и низкой частотой ос-
ложнений. Для других видов тахиаритмий рекомендуется избирательное 
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применение катетерной абляции в связи с ограниченностью данных по 
эффективности процедуры при длительном наблюдении за пациентами. 
Тем не менее, отмечается быстрое расширение наших знаний и в этих 
областях.

В данных рекомендациях так же обсуждаются особые группы па-
циентов (дети, беременные, возрастные пациенты).

Таблица
Классы рекомендаций

Классы  
рекомендаций Определение Предлагаемая 

формулировка

I
Данные и/или всеобщее согласие пользы/эффективности, пре-
имущества применения конкретного метода лечения  
или вмешательства.

Рекомендуется/
показан

IIa Большинство данных/мнений говорит о пользе/эффективности. Целесообразно 
применять

IIb Данные/мнения не столь убедительно говорят о пользе/эффек-
тивности.

Можно  
применять

III
Данные и/или всеобщее согласие, что конкретный метод 
лечения или вмешательство не являются полезной или  
эффективной, а в некоторых случаях могут приносить вред.

Не  
рекомендуется

Таблица
Уровни доказательности

Уровень  
доказательности А

Данные многочисленных рандомизированных клинических исследований 
или мета-анализов.

Уровень  
доказательности В

Данные одного рандомизированного клинического исследования или 
крупных нерандомизированных исследований.

Уровень  
доказательности С

Согласованное мнение экспертов и/или небольшие исследования,  
ретроспективные исследования, регистры.

Эта классификация применима в отношении пациентов с различны-
ми аритмиями и клиническими синдромами, возникающими вследствие 
электрических аномалий сердца.

ГЛАВА 3
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I
Роль 
электрофизиологического 
исследования у пациентов 
с брадиаритмиями

I.1. Роль электрофизиологического исследования в изучении 
функции синусно-предсердного узла
Электрокардиографические проявления дисфункции синусно-пред-

сердного узла (СПУ) включают в себя синусовую брадикардию в покое, 
неадекватный хронотропный ответ на нагрузку или стресс, синоатриаль-
ную блокаду выхода или остановку СПУ. Общие проявления включают 
в себя обмороки, предобморочные состояния, преходящие головокру-
жения или выраженную слабость. Аритмии обычно обусловлены одним 
или несколькими из следующих факторов: поражение собственно СПУ 
(например, идиопатическая дегенерация, фиброз, ишемия или хирургиче-
ская травма), нарушения функции автономной нервной системы, а также 
действие препаратов. Клиническое выявление возможной дисфункции 
СПУ зачастую затруднено, поскольку вызывающие симптомы аномалии 
могут быть преходящими и доброкачественными, а у не имеющих сим-
птомов пациентов возможно значительное изменение вариабельности 
синусового ритма. Были предложены различные инвазивные тесты для 
оценки функции СПУ. Время восстановления функции СПУ (ВВФСУ) ис-
пользуется для оценки влияния сверхчастого подавления на автоматизм 
СПУ. Часто вносится поправка на длительность синусового цикла (ДСЦ), 
что определяется как корригированное время восстановления функции 
СПУ (КВВФСУ=ВВФСУ-ДСЦ). Синоатриальное проведение может быть 
измерено непосредственно или с помощью нанесения предсердного 
экстрастимула на фоне синусового ритма (3–5) или при стимуляции 
предсердий (14, 15).

Имеются сообщения о регистрации электрограмм СПУ с помощью 
катетера и эти прямые измерения времени проведения хорошо корре-
лируют с непрямыми измерениями, описанными выше.

Время восстановления функции СПУ и время синоатриального 
проведения часто отличаются от нормы у пациентов со структурным по-
ражением синусового узла, но обычно соответствуют норме у пациентов 
с синусовыми брадиаритмиями, вызванными преходящими факторами, 
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такими как влияние автономной нервной системы (16, 17). Полная оценка 
функции СПУ часто требует непрерывной или периодической амбула-
торной регистрации ЭКГ, проведения нагрузочных тестов для оценки 
хронотропной состоятельности, теста на поворотном столе (тилт-тест) 
или манипуляций с автономной нервной системой наряду с данными элек-
трофизиологического исследования. В дополнение следует отметить, 
что пациенты с дисфункцией СПУ также могут быть подвержены другим 
аритмиям, которые могут быть выявлены при электрофизиологическом 
исследовании.

Данная тематика более широко освещена в главе «Клинические 
рекомендации по применению электрокардиостимуляции».

Таблица 1.
Рекомендации по электрофизиологическим исследованиям 

пациентам с подозрением на дисфункцию синусового узла

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I C

Симптоматичные пациенты, у которых в качестве причины симптомов 
подозревается дисфункция синусового узла, но после тщательного  
обследования причинная связь между аритмиями и симптомами не 
была установлена.

IIa

C

Пациенты с документированной дисфункцией синусового узла, 
у которых оценка времени атриовентрикулярного (АВ) или  
вентрикуло-атриального (ВА) проведения или индукции аритмий,  
в зависимости от области стимуляции могут помочь в выборе наиболее 
подходящего режима стимуляции.

C
Симптоматические пациенты с подтвержденной синусовой  
брадиаритмией для выявления возможного наличия другой аритмии 
в качестве причины симптомов.

III

C
Симптоматичные пациенты, у которых установлена связь между  
симптомами и документированной брадиаритмией и результаты элек-
трофизиологического исследования не повлияют на выбор терапии.

C
Асимптомные пациенты с синусовыми брадиаритмиями или с паузами 
(по типу синус-ареста), возникающими только во время сна, включая 
апноэ сна.

I.2. Роль электрофизиологического исследования у пациентовс 
приобретенной атриовентрикулярной блокадой
Электрофизиологическая классификация АВ-блокад включает 

следующие категории:
1. АВ-блокада первой степени —  удлинение интервала PR более 

0,20 секунд;
2. АВ-блокада второй степени —  преходящие нарушения АВ про-

ведения с эпизодами блокированной волны P. Описаны два типа. 
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 - I тип АВ-блокады второй степени (блокада по типу Венкебаха) 
состоит в постепенном удлинении интервала PR перед блоки-
рованной волной Р; 

 - при АВ-блокаде II типа —  интервалы PR перед блокированной 
Р волной постоянны;

3. Полная АВ-блокада —  отсутствие проведения всех волн Р на 
желудочки, что ведет к полной диссоциации между волнами Р 
и комплексами QRS.

Электрограмма пучка Гиса позволяет разграничить три анатомиче-
ских уровня АВ-блокады(18):

1. проксимальный (над пучком Гиса), отражающий задержку или 
блокаду проведения в АВ узле– удлинение A-H интервала;

2. медиальный (интра-гисовый), отражающий задержку или бло-
каду проведения внутри пучка Гиса– удлинение длительности 
спайка пучка Гиса;

3. дистальный (инфра-гисовый), отражающий блокаду или задержку 
на участке регистрации, дистальном по отношении к спайку пучка 
Гиса —  удлинение H-V интервала (4, 5, 7, 10).

Имеется определенная корреляция между картиной ЭКГ и уровнем 
блокады (19). При АВ-блокаде II степени I тип с узкими комплексами 
QRS блокада обычно возникает на уровне АВ узла, реже она может ло-
кализоваться в пучке Гиса. При АВ-блокаде II степени тип I с широкими 
комплексами QRS (блокада ветви пучка Гиса) блокада проведения может 
возникать на уровне АВ узла, внутри или ниже пучка Гиса. АВ-блокада 
второй степени II типа обычно возникает на уровне пучка Гиса или ниже 
и чаще всего сочетается с блокадой ножки пучка Гиса. Изредка, АВ-бло-
када второй степени II типа возникает в АВ узле. При полной АВ-блокаде 
с выскальзывающим ритмом и узкими комплексами QRS место блокады 
может локализоваться в АВ узле или пучке Гиса. При полной АВ-блокаде 
с выскальзывающим ритмом с широкими комплексами QRS место блока-
ды может располагаться в АВ узле, внутри или ниже пучка Гиса. Обычно 
оно расположено ниже пучка Гиса. Клинические данные о пациенте: пол, 
возраст, основное заболевание сердца, применение кардиотропных пре-
паратов также может оказать помощь в предсказании уровня АВ-блокады.

Прогноз пациентов с АВ-блокадой зависит от уровня ее возникно-
вения. Хроническая АВ-блокада первой степени, особенно АВ узловая 
блокада, обычно имеет доброкачественное течение. Данная аномалия 
часто связана с приемом лекарственных препаратов и имеет обратимый 
характер. Клиническое течение узловой АВ-блокады второй степени 
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обычно доброкачественное, прогноз зависит от наличия и выраженности 
основного заболевания сердца (20). Прогноз пациентов с АВ-блокадой 
второй степени на уровне пучка Гиса —  неясен. У таких пациентов ча-
сто отмечаются обмороки и проявления сердечной недостаточности. 
В отсутствие лечения АВ-блокада II степени на уровне ниже пучка Гиса 
имеет плохой прогноз, блокада у таких пациентов часто прогрессирует 
до более высоких степеней, появляется симптоматика с обмороками. 
У пациентов с приобретенной полной АВ-блокадой без лечения часто 
отмечается симптоматика вне зависимости от уровня блокады (21)

Данная тематика более широко освещена в главе «Клинические 
рекомендации по применению электрокардиостимуляции».

Таблица 2. 
Рекомендации по электрофизиологическим исследованиям 

пациентам с нарушением АВ-проводимости

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I C
Пациенты с клинической симптоматикой, у которых в качестве 
причины симптомов подозревается, но не доказана блокада в системе  
Гиса-Пуркинье

IIa

C

Пациенты с АВ-блокадой второй или третей степени, у которых  
информация об уровне возникновения блокады или о механизме, 
а также о реакции на фармакологические, либо другие влияния могут 
оказать помощь в выборе терапии или оценке прогноза.

C
Пациенты с преждевременными сливными деполяризациями из АВ  
соединения, которые предполагаются в качестве причины проявлений 
АВ-блокады второй или третей степени (ложная АВ-блокада)

III

C
Пациенты с преждевременными сливными деполяризациями из АВ  
соединения, которые предполагаются в качестве причины проявлений 
АВ-блокады второй или третей степени (ложная АВ-блокада)

C
Пациенты, не имеющие симптомов, с преходящей АВ-блокадой,  
сопряженной с замедлением синусового ритма (например, ночная 
АВ-блокада второй степени I тип)

I.3. Роль электрофизиологического исследования у пациентов 
с хроническими би- и трифасцикулярными блокадами
Согласно электрокардиографической классификации, проводящая 

система желудочков состоит из трех пучков: переднего и заднего ветвей 
левой ножки и правой ножки пучка Гиса. Анатомическая основа деления 
проводящей системы у человека на три ветви не совсем ясна. Интервал 
HV у пациентов с двухпучковой блокадой характеризует условия и время 
проведения импульса через сохранившуюся ножку. Большинство данных 
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о значимости интервала HV в отношении прогноза последующего разви-
тия АВ-блокады были получены у пациентов с двухпучковой блокадой. 
Пациенты с двухпучковой блокадой и удлиненным интервалом HV (>55 мс) 
имеют повышенный риск развития трехпучковой блокады (22, 23). Хотя 
удлинение интервала HV встречается довольно часто, полная блокада 
развивается редко (обычно 2% —  3% в год) и особенно, если интервал 
HV превышает 100 мс). При этом вероятность ее прогрессирования 
в отсутствии влияния острых воздействий (препараты, электролитные 
нарушения, ишемия) невысока (24).

Итак, интервал HV имеет высокую чувствительность (82%), но низ-
кую специфичность (63%) для прогноза развития полной трехпучковой 
блокады. Для повышения специфичности электрофизиологического 
тестирования пациентов с двухпучковой блокадой применяется частая 
стимуляция предсердий. Аномальный ответ состоит в возникновении 
блокады проведения дистальнее пучка Гиса в момент учащающей сти-
муляции предсердий при АВ узловом проведении 1:1. Функциональный 
блок, возникающий дистальнее по отношению к пучку Гиса, и связанный 
с внезапным укорочением интервала сцепления (как при чередовании 
коротких и длинных циклов при периодике Венкебаха или при начале 
стимуляции), не рассматривается как положительный результат. Воз-
никновение дистальной блокады пучка Гиса, вызванной стимуляци-
ей предсердий, имеет относительно низкую чувствительность, но ее 
предсказательная ценность в отношении развития полной АВ-блокады 
высока. (6, 7, 12)

Внезапная смерть у пациентов с двухпучковой блокадой может 
быть вызвана не только развитием трехпучковой блокады, но также 
и развитием желудочковых тахиаритмий (8, 25). Последние могут играть 
существенную роль у пациентов с прогрессирующим заболеванием 
сердца и двухпучковой блокадой. По этой причине электрофизиологи-
ческое исследование пациентов с нарушениями внутрижелудочкового 
проведения и необъяснимыми симптомами должно также включать ис-
следование АВ узла и оценку функции СПУ, а также программированную 
предсердную и желудочковую стимуляцию с целью индукции тахиарит-
мий для прогноза развития как брадиаритмий, так и жизнеугрожающих 
тахиаритмий.

Данная тематика более широко освещена в главе «Клинические 
рекомендации по применению электрокардиостимуляции».
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Таблица 3. 
Рекомендации по электрофизиологическим исследованиям 

пациентам с би- и трифасцикулярными блокадами

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I C Пациенты с наличием клинических симптомов, у которых причина  
симптомов неясна

IIa C
Не имеющие симптомов пациенты с блокадой ветви пучка Гиса, если 
планируется проведение фармакотерапии, которая может увеличить 
задержку проведения или вызвать АВ-блокаду.

III

C Не имеющие симптомов пациенты с задержкой внутрижелудочкого 
проведения

C Пациенты с наличием клинических симптомов, у которых симптомы 
могут быть объяснены или исключены на основании данных ЭКГ
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II
Клинические рекомендации 
по диагностике и лечению 
наджелудочковых аритмий

II.1. Неотложная терапия тахикардии с узкими комплексами QRS 
неясного генеза
Для купирования тахикардии неясного генеза с узкими комплексами 

QRS следует начать с Вагусных проб (проба Вальсальвы, массаж каротид-
но-го синуса, погружение лица в холодную воду и т. д.), влияющих на AВ 
проводимость. При отсутствии положительного эффекта пациентам со 
стабильной гемодинамикой следует начать внутривенное введение проти-
воаритмических препаратов. Препаратами выбора являются Аденозин или 
антагонисты кальциевых каналов недигидропиридинового ряда (рис. 1). 
Преимущества Аденозина, по сравнению с блокаторами кальциевых ка-
налов или Бета-адреноблокаторов при внутривенном введении, состоит 
в его быстром начале действия и коротком периоде полувыведения. 
Поэтому чаще всего предпочтение отдается внутривенному введению 
Аденозина, за исключением пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 
Больным, получающим Теофиллин, могут потребоваться более высокие 
дозы Аденозина, чтобы достичь эффекта, а Дипиридамол потенцирует 
действие Аденозина. Кроме того, может нарастать степень АВ-блокады 
в тех случаях, когда Аденозин назначается пациентам, принимающим 
Карбамазепин. Использование препаратов длительного действия (та-
ких как, блокаторы кальциевых каналов или Бета-адреноблокаторы) 
предпочтительнее у пациентов с частыми предсердными или желу-
дочковыми экстрасистолами, которые являются пусковым механизмом 
непароксизмальных НЖТ. Аденозин или электроимпульсная терапия 
(кардиоверсия) является методом выбора у лиц с гемодинамически зна-
чимой НЖТ. Аденозин может спровоцировать фибрилляцию предсердий 
в 1–15% случаев, которая обычно носит временный характер, но может 
быть жизнеугрожающей у пациентов с синдромом предвозбуждения 
желудочков. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность (возмож-
ность электрокардиостимуляции) при одновременном в/в назначении 
блокаторов кальциевых каналов и Бета-адреноблокаторов, поскольку 
существует опасность появления гипотензии и/или брадикардии. Во время 
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выполнения Вагусных проб или введения препаратов, целесообразна 
регистрация ЭКГ, поскольку реакция на них может помочь в диагностике, 
даже если аритмия не прекратилась. Купирование тахикардии с зубцом 
Р´, расположенным после комплекса QRS, предполагает диагноз АВРТ 
или АВУРТ. Предсердная тахикардия часто нечувствительна к аденозину. 
Трансформация в тахикардию с AВ блокадой фактически указывает на 
ПТ или трепетание предсердий (в зависимости от интервала P-P или F-F), 
исключает AВРT и делает AВУРT маловероятной (19)

Таблица 4. 
Рекомендации по неотложной терапии тахикардии с узкими 

комплексами QRS неясного генеза

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B Вагусные пробы являются вмешательством первой линии  
для купирования регулярной НЖТ(26–28).

B Применение Аденозина рекомендована для неотложного купирования 
регулярной НЖТ(29, 30, 27, 31–36)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования НЖТ 
у гемодинамически нестабильных пациентов, при не эффективности 
или невозможности применения Аденозина или Вагусных проб(37)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования НЖТ 
у гемодинамически стабильных пациентов, при неэффективности  
фармакологической терапии или противопоказаний к ним(31, 38)

IIa

B В/в ведение Дилтиазема/Верапамила возможна для купирования НЖТ 
у пациентов со стабильной гемодинамикой(31, 33, 36, 39)

C В/в ведение Бета-блокаторов возможна для купирования НЖТ у паци-
ентов со стабильной гемодинамикой(40)
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Таблица 5. 
Рекомендации по ведению пациентов с НЖТ узкими 

комплексами QRS неясного генеза

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Применение пероральных Бета-блокаторов, Дилтиазема,  
Верапамила рекомендована для ведения пациентов с НЖТ,  
без признаков преэкзитации на поверхностном ЭКГ (41, 42, 43)

B

Эндокардиальное электрофизиологическое исследование  
с возможностью перехода на катетерное лечение возможна как 
тактика ведения пациентов с НЖТ с узкими комплексами QRS  
неясного генеза(44, 45–51)

С Пациент с НЖТ должны быть обучены проведению Вагусных проб, для 
самостоятельного купирования тахикардии (26)

I 

B 
Вагусные пробы являются вмешательством первой линии для купирования 
регулярной НЖТ(26-28). 

B 
Применение Аденозина рекомендована для неотложного купирования регулярной 
НЖТ(29, 30, 27,  31-36) 

B 
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования НЖТ у 
гемодинамически нестабильных пациентов, при не эффективности или 
невозможности применения Аденозина или Вагусных проб(37) 

B 
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования НЖТ у 
гемодинамически стабильных пациентов, при неэффективности  
фармакологической терапии или противопоказаний к ним(31, 38) 

IIa 
B 

В/в ведение Дилтиазема/Верапамила возможна для купирования НЖТ у пациентов 
со стабильной гемодинамикой(31, 33, 36, 39) 

C 
В/в ведение Бета-блокаторов возможна для купирования НЖТ у пациентов со 
стабильной гемодинамикой(40) 

 

Рисунок № 1. Неотложная терапия тахикардии с узкими комплексами QRS неясного генеза 
 

 

Таблица №5. Рекомендации по ведению пациентов с НЖТ узкими комплексами QRS неясного генеза 

Класс 
Уровень 
доказател
ьности 

Рекомендации 

РегулярнаяНЖТ

нет эффекта или
нецелесообразно

гемодинамически 
стабилен

да  нет

*‐ при непрерывно‐рецидивирующем течении аритмии кардиоверсия   нецелесообразна!!!.

ЭИТ*
(класс I)

ЭИТ* 
(класс I) 

Вагусные пробы или 
Аденозин в/в 

(класс I) 

B‐блокаторы в/в,
Дильтиазем в/в, 
Верапамил в/в 

(класс IIa) 

нет эффекта или
нецелесообразно

Рисунок 1. Неотложная терапия тахикардии с узкими комплексами QRS неясного 
генеза
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IIa B
Терапия Флекаинидом или Пропафеноном обоснована у пациентов 
с НЖТ, без структурных заболеваний сердца и ИБС, которые  
не являются кандидатами для катетерного лечения (52, 53, 54–59)

IIb

B
Применение Соталола возможна для ведения пациентов  
с симптомной НЖТ, которые не являются кандидатами  
для катетерного лечения (60)

C

Пероральное применение Амиодарона возможна у пациентов которые 
не являются кандидатами для катетерного лечения и при наличии про-
тивопоказаний или резистентности к Бета-блокаторам, Дилтиазему, 
Верапамилу, Соталолу (115)

C
Пероральное применение Дигоксина возможна у пациентов с НЖТ без 
преэкзитации на ЭКГ, которые не являются кандидатами  
для катетерного лечения(43)

 

 
 

II.2. Аномальная синусовая тахикардия 
  
Аномальная синусовая тахикардия — это персистирующее повышение частоты сердечных 

сокращений исходящих из синусового узла в состоянии покоя, несоответствующее уровню физического, 
эмоционального, патологического или фармакологического стресса.  

Патологическая основа аномальной синусовой тахикардии, вероятно, включает многие факторы, 
однако предполагается два основных механизма:  

1. Повышенный автоматизм синусового узла.  
2. Нарушение автономной регуляции синусового узла с повышением симпатического и снижением 

парасимпатического тонуса.  
Большую часть больных с аномальной синусовой тахикардией составляют медицинские работники, 

причем 90% из них женщины. Средний возраст больных 38±12 лет. Хотя наиболее частой жалобой 
является учащенное сердцебиение, могут быть и такие симптомы, как боли в грудной клетке, затруднение 
дыхания, головокружение; описываются так же предобморочные состояния. Степень нетрудоспособности 
может значительно варьировать — от полного отсутствия симптомов во время медицинского обследования 
до случаев, когда пациенты полностью нетрудоспособны. Клинические и инструментальные методы 
обследования, проведенные в установленном порядке, позволяют устранить вторичную причину — 
тахикардию, однако редко помогают установить диагноз. 

Важным является дифференциальная диагностика аномальной сисусовой тахикардии от вторичных 
причин, какими являются гипералдостеронизм, анемия, обезвоживание, болевой синдром, 
передозировка лекарственными средствами (62). Тревога также является важным фактором для 

РегулярнаяНЖТ

наличие 
преэкзитации 
на синусовом 

ритме

да 

да да нет нет 

нет 

нет эффекта нет эффекта 
лечение* 

*- в том числе клиническое наблюдение без лечения. 

Кандидат 
на аблацию 

Кандидат на 
аблацию (желание 

пациента) 

ЭФИ и 
катетерная 
аблация 
(Класс I) 

ЭФИ и 
катетерная 
аблация 
(Класс I)

Β-блокаторы, 
Дильтиазем, 

Верапамил (при 
отсутствии 

преэкзитации) 
(Класс IIа) 

Флекаинид/ 
Пропафенон(при 

отсутствии 
органической 

патологии сердца) 
(Класс IIa) 

Амиодарон или 
соталол 

(Класс IIb) 

Дигоксин (при 
отсутствии 

преэкзитации) 
(Класс IIb) 

 
 

Рисунок 2. Ведение пациентов с НЖТ узкими комплексами QRS неясного генеза
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II.2. Аномальная синусовая тахикардия
Аномальная синусовая тахикардия —  это персистирующее повы-

шение частоты сердечных сокращений исходящих из синусового узла 
в состоянии покоя, несоответствующее уровню физического, эмоцио-
нального, патологического или фармакологического стресса.

Патологическая основа аномальной синусовой тахикардии, веро-
ятно, включает многие факторы, однако предполагается два основных 
механизма:

1. Повышенный автоматизм синусового узла.
2. Нарушение автономной регуляции синусового узла с повыше-

нием симпатического и снижением парасимпатического тонуса.
Большую часть больных с аномальной синусовой тахикардией 

составляют медицинские работники, причем 90% из них женщины. 
Средний возраст больных 38±12 лет. Хотя наиболее частой жалобой яв-
ляется учащенное сердцебиение, могут быть и такие симптомы, как боли 
в грудной клетке, затруднение дыхания, головокружение; описываются 
так же предобморочные состояния. Степень нетрудоспособности мо-
жет значительно варьировать —  от полного отсутствия симптомов во 
время медицинского обследования до случаев, когда пациенты пол-
ностью нетрудоспособны. Клинические и инструментальные методы 
обследования, проведенные в установленном порядке, позволяют 
устранить вторичную причину —  тахикардию, однако редко помогают 
установить диагноз.

Важным является дифференциальная диагностика аномальной 
сисусовой тахикардии от вторичных причин, какими являются гиперал-
достеронизм, анемия, обезвоживание, болевой синдром, передозировка 
лекарственными средствами (62). Тревога также является важным фак-
тором для дифференциальной диагностики. Аномальную синусовою 
тахикардию нужно отличать от других форм предсердных тахикардий, 
например ПТ с пограничной борозды или от синусо-предсердной re-
entry тахикардии. Таким образом аномальная предсердная тахикардия 
является диагнозом исключения.

Лечение аномальной синусовой тахикардии в основном симпто-
матическое. Нет данных о развитии аритмогенной кардиомиопатии, 
вызванной этой тахикардией, у пациентов, не подвергавшихся лече-
нию. Вероятнее всего, риск развития аритмогенной кардиомиопатии 
невелик.
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Таблица 6.
Рекомендации по ведению пациентов с аномальной 

синусовой тахикардией

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I C Рекомендована оценка и устранение возможных причин аномальной 
устойчивой синусовой тахикардией (62,63)

IIa B Ивабрадин рекомендован пациентам с симптомной неадекватной  
синусовой тахикардией (64–72)

IIb
C Бета-блокаторы могут быть использованы у пациентов с симптомной 

неадекватной синусовой тахикардией (66, 68)

C Комбинация Бета-блокаторов и Ивабрадина может быть использована 
для лечения пациентов с неадекватной синусовой тахикардией (68)

II.3. Эктопическая предсердная тахикардия
Очаги предсердной тахикардии локализуются в предсердиях и харак-

теризуются ритмичностью распространения импульсов в центробежном 
направлении. Эктопические ПТ, как правило, возникают с частотой 100–250 
уд/мин, а в редких случаях —  до 300 уд/мин. Ни синусовый, ни атриовентрику-
лярный узел не принимают участия в инициации и поддержании тахикардии.

Неустойчивая ПТ часто регистрируется во время Холтеровского 
мониторирования ЭКГ и редко проявляется клинической симптоматикой.

Устойчивые эктопические ПТ —  относительно редки; они диагно-
стируются приблизительно у 10–15% пациентов с СВТ во время ЭФИ 
и РЧА. Распространенность очаговой ПТ невелика; она выявляется 
у 0,34% бессимптомных пациентов и у 0,46% симптомных пациентов.

Пациенты с эктопической ПТ обычно имеют благоприятный про-
гноз, за исключением постоянно рецидивирующих форм, которые могут 
привести к аритмогенной кардиомиопатии. Эктопическая ПТ может 
возникнуть как у пациентов с интактным миокардом, так и у пациентов 
с органической патологией сердца. Предсердная тахикардия, часто 
в сочетании с АВ-блокадой, может быть вызвана передозировкой сер-
дечными гликозидами. Гипокалиемия способствует развитию аритмии.

При ПТ зубцы Р обычно появляются во второй половине цикла 
тахикардии. Поэтому зубцы Р часто скрыты внутри волны Т предшеству-
ющего комплекса QRS. Длительность интервала PR зависит от частоты 
тахикардии. Появление АВ-блокады во время тахикардии исключает 
АВРТ и делает маловероятным диагноз АВУРТ. Во время ПТ изоэлек-
трическая линия четко определяется между зубцами Р, что помогает 
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дифференцировать ПТ от типичного или атипичного трепетания предсер-
дий. Однако, если ПТ имеет высокую частоту и/или имеется нарушение 
внутрипредсердной проводимости, зубцы Р могут быть очень широки-
ми, что приводит к исчезновению изоэлектрической линии имитации 
трепетания предсердий. Следует подчеркнуть, что модель ЭКГ при ПТ 
с дискретными зубцами Р и четкой изоэлектрической линией, не позво-
ляет исключить тахикардию по механизму макро re-entry, особенно 
у пациентов с сочетанной структурной патологией сердца и/или после 
хирургической коррекции врожденного заболевания сердца. Точный 
диагноз предсердной тахикардии может быть установлен только в ходе 
ЭФИ, включающего картирование тахикардии и вхождение в цикл тахи-
кардии в ходе стимуляционного протокола(entrainment).

Очаги предсердной тахикардии возникают в определенных анатоми-
ческих зонах. Большинство правосторонних ПТ локализуются в области 
пограничного гребня, в устье венечного синуса. В левом предсердии очаги 
часто обнаруживаются в легочных венах, межпредсердной перегородке 
или фиброзном кольце митрального клапана; во многих случаях они 
являются пусковым фактором фибрилляции предсердий.

Эффективность противоаритмических препаратов невысокая, по-
скольку очаговые ПТ диагностируются редко. Мы не нашли ни одного 
крупного исследования по определению эффективности фармакологи-
ческой терапии у пациентов с очаговыми предсердными тахикардиями, 
однако, следует отметить, что как пароксизмальная, так и непрерыв-
но-рецидивирующая ПТ трудно поддаются лекарственной коррекции.

В редких случаях предсердные тахикардии можно купировать Ва-
гусными приемами. Значительная часть ПТ купируется Аденозином, при 
этом часто после введения Аденозина отмечается ее трансформация в ПТ 
с АВ-блокадой. Аденозин-чувствительные предсердные тахикардии, как 
правило, имеют фокусное происхождение. Сообщалось, что ПТ могут быть 
чувствительны к Верапамилу или бета-блокаторам при их внутривенном 
введение. Очевидно, что механизм ПТ у таких пациентов связан либо 
с микро re-entry, либо с триггерной активностью. Препараты класса Ia или 
класса Ic, подавляющие автоматизм или увеличивающие длительность по-
тенциала действия, могут быть эффективными у некоторых пациентов с ПТ.

Предсердная стимуляция (или введение Аденозина) может привести 
к транзиторному постстимуляционному замедлению частоты ПТ, в основе 
которой лежит аномальный автоматизм, но не купирует ее. Это относится 
и к электрической кардиоверсии, которая тоже редко купирует автома-
тическую предсердную тахикардию. Но у пациентов с ПТ по механизму 
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микро re-entry или триггерной активности кардиоверсия эффективна. 
Электрическая кардиоверсия может быть предпринята у пациентов 
с аритмией, резистентной к лекарственным препаратам.

Как правило, экстренная терапия ПТ включает парентеральное 
введение бета-блокаторов или блокаторов кальциевых каналов, которые 
хоть и редко купируют ее, но уменьшают частоту сердечных сокращений 
вследствие развития АВ-блокады. Непосредственного подавления очага 
тахикардии можно добиться внутривенным введением препаратов класса Ia 
и Ic, или класса III (соталол, амиодарон). Противопоказанием для назначения 
антиаритмических препаратов классов Ia или Ic является сердечная недо-
статочность, при которой предпочтительнее использование Амиодарона.

Существует сложность точного дифференцирования очаговой ПТ 
от тахикардий, развивающихся по другим механизмам (АВРТ или АВУРT), 
или от других форм ПТ. Обзор имеющихся данных поддерживает реко-
мендации относительно того, что терапию следует начинать с блокаторов 
кальциевых каналов или бета-блокаторов, поскольку эти препараты могут 
оказаться эффективными и имеют минимальные побочные действия. При 
неэффективности этих препаратов следует использовать препараты класса 
Ia, класса Ic (Флекаинид, Пропафенон) в сочетании с блокаторами кальци-
евых каналов или бета-блокаторами, или препараты III класса (Соталол 
и Амиодарон). При назначении данных препаратов следует помнить об их 
потенциальном риске проаритмогенного действия и побочных эффектах. 
Поскольку предсердные тахикардии чаще всего встречаются у лиц по-
жилого возраста со структурной патологией сердца, препараты класса Ic 
следует назначать только после исключения ишемической болезни сердца.

Таблица 7.
Рекомендации по купированию приступа тахикардии 

у пациентов с эктопической ПТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I
C В/в применение Бета-блокаторов, Дилтиазема или Верапамила, реко-

мендована для купирования приступа эктопической ПТ (73, 74, 75, 76)

С Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования эктопи-
ческой ПТ у гемодинамически нестабильных пациентов (37, 77)

IIa B Применение Аденозина возможно для восстановления синусового 
ритма или для верификации механизма эктопической ПТ (73, 77, 78)

IIb C
В\В применение Амиодарона возможна для восстановления  
синусового ритма или снижения ЧЖС у гемодинамически  
стабильных пациентов с очаговой ПТ (75, 79)
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Таблица 8.
Рекомендации по ведению пациентов с эктопической ПТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I B
Катетерная аблация рекомендована пациентам с симптомной  
эктопической ПТ, как альтернатива фармакологической терапии  
(73, 79–83, 84, 85–90)

IIa

C
Пероральное применение Бета-блокаторов, Дилтиазема или  
Верапамила возможна для ведения пациентов с симптомной  
эктопической ПТ (73–75)

C
Применение Флекаинида или Пропафенона возможна для ведения  
пациентов с очаговой ПТ, при отсутствии структурных заболеваний 
сердца и ИБС (91–95)

IIb C Пероральное применение Соталола возможна для ведения пациентов 
с симптомной эктопической ПТ (84, 93, 96–100)

*‐ при непрерывно‐рецидивирующем течении аритмии кардиоверсия  
б

Очаговая предсердная 
тахикардия 

Гемодинамически 
стабилен 

да 

да 

нет 

нет
нет эффекта или 
нецелесообразно 

Нет  эффекта 

ЭИТ *
(класс I) 

Диагноз 
установлен 

Аденозин в/в
( Класс IIA) 

Β‐блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в, 
Верапамил в/в  

(класс I) 

Аденозин в/в
( класс IIa)

Амиодарон или 
Ибутилид в/в 
(класс IIb)

Рисунок 3. Купирования приступа тахикардии у пациентов с эктопической ПТ
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II.4. Полиморфная предсердная тахикардия
Диагноз полиморфная предсердная тахикардия (ППТ) ставится, 

если на ЭКГ при аритмичной тахикардии регистрируются зубцы Р трех 
(и более) морфологий при разных интервалах сцепления. Ритм всегда 
неправильный, поэтому часто ставиться диагноз ФП, однако, частота 
тахикардии не слишком высокая. Этот вид нарушений ритма чаще все-
го выявляется при хронических заболеваниях легких, но может быть 
связан так же с метаболическими или электролитными нарушениями. 
Передозировка сердечных гликозидов редко приводит к развитию ППТ. 
Антиаритмическая терапия редко оказывает положительный эффект; 
описывается незначительная эффективность блокаторов кальциевых 
каналов. Бета-адреноблокаторы обычно противопоказаны вследствие 
тяжелых заболеваний легких. Целью терапии является компенсация па-
тологии легких и/или коррекция электролитных нарушений. Блокаторы 
кальциевых каналов часто назначаются в качестве постоянной терапии, 
поскольку электрическая кардиоверсия, антиаритмические препараты 
и катетерная абляция не эффективны

 

да нет

нет эффекта 

Кандидат на 
аблацию 

 

Очаговая предсердная 
тахикардия 

Амиодарон 
или Соталол 
(Класс IIb) 

Флекаинид/ 
Пропафенон (при 

отсутствии органической 
патологии сердца) 

(Класс IIa)

b-блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в, 
Верапамил в/в 

(Класс IIа)

Катетерная 
аблация 
(Класс I) 

Рисунок 4. Ведение пациентов с очаговой ПТ



359

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  
У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА

Таблица 9.
Рекомендации по неотложной терапии при полиморфной 

предсердной тахикардии

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

IIa C Применение в/в Метопролола или Верапамила возможно для  
неотложной терапии пациентов с ППТ (101–103)

Таблица 10.
Рекомендации по ведению пациентов с полиморфной 

предсердной тахикардией

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

IIa

B Пероральное применение Верапамилавозможно для ведения пациен-
тов с рецидивирующей симптомной ППТ (104, 105).

C
Пероральное применение Метопролола или Дилтиазема  
возможно для ведения пациентов с рецидивирующей симптомной  
ППТ (101, 104–106).

II.5. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия
Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ) —  

самая частая форма НЖТ. Чаще наблюдается у женщин; сопровождается 
сердцебиением, головокружением, пульсацией в области шеи и обычно 
не связана со структурным заболеванием сердца. Пульс при тахикардии, 
как правило, в пределах 140–250 уд/мин.

Сначала считалось, что круг re-entry ограничивается компактной 
частью атриовентрикулярного узла, но позднее появились данные о том, 
что перинодальная предсердная ткань является составляющей петли 
re-entry. Однако было показано, что АВУРТ может существовать и без 
участия предсердной ткани. Для возникновения АВУРТ необходимо 
два функционально и анатомически различных канала. В большинстве 
случаев быстрый путь (fastpathway) располагается рядом с верхушкой 
треугольника Коха. Медленный путь расположен кзади и ниже компакт-
ной части ПЖУ и проходит вдоль септального края фиброзного кольца 
трехстворчатого клапана на уровне или чуть выше коронарного синуса.

Во время типичной АВУРТ медленный путь (slowpathway) вы-
ступает в качестве антеградного участка петли, в то время как бы-
стрый (fast) канал —  это ретроградное колено (т. е. slow-fastre-entry 
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атриовентрикулярного узла). Импульс по медленному каналу проводится 
через пучок Гиса к желудочкам, а по быстрому каналу проведение идет 
назад к предсердиям, в результате чего появляется зубец Р продолжи-
тельностью 40 мс, который накладывается на комплекс QRS или возникает 
сразу после него (менее 70 мс), что часто приводит к появлению псев-
до-r’ в отведении V1. В редких случаях (5–10%) петля тахикардии имеет 
обратное направление, т. е. проведение осуществляется антеградно по 
быстрому каналу и ретроградно по медленному каналу (fast-slowre-entry 
атриовентрикулярного узла, или атипичная АВУРТ), приводя кпоявлению 
длинного интервала R-P. Зубец Р, отрицательный в отведениях III и aVF, 
регистрируется перед QRS. Бывают редкие случаи, когда оба участка 
круга тахикардии состоят из медленно проводящей ткани (slow-slowre-
entry ПЖУ), зубец Р´ регистрируется после QRS (т. е. интервал RP больше 
или равен 70 мс).

Таблица 11
Рекомендации по купированию приступа тахикардии 

у пациентов с АВУРТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Вагусные пробы (проба Вальсальвы, массаж каротидного синуса,  
погружение лица в холодную воду и т. д.) являются вмешательством 
первой линии для купирования АВУРТ(26–28, 107, 108).

B Применение Аденозина рекомендована для неотложного купирования 
АВУРТ(29, 30, 35, 109)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования АВУРТ 
у гемодинамически нестабильных пациентов, при неэффективности 
или невозможности применения Аденозина или Вагусных проб(37, 77)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования АВУРТ 
у гемодинамически стабильных пациентов, при неэффективности фар-
макологической терапии или противопоказаний к ним(31, 38)

IIa B
В/в ведение Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила возможна  
для купирования АВУРТ у пациентов со стабильной гемодинамикой 
(40, 110–113)

IIb

C
У гемодинамически стабильных пациентов для купирования АВУРТ 
возможно применение пероральных Бета-блокаторов, Дилтиазема, 
Верапамила (114, 115)

C
У гемодинамически стабильных пациентов для купирования АВУРТ, 
при неэффективности Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила  
возможна в/в ведение Амиодарона (61)
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Таблица 12.
Рекомендации по ведению пациентов с АВУРТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Применение перорального Дилтиазема/Верапамила, рекомендова-
на для ведения пациентов с АВУРТ, которые не являются кандидатами 
для катетерного лечения (42, 43, 116, 117)

B РЧА медленных путей АВ соединения рекомендована для лечения па-
циентов с АВУРТ(44, 45–51, 118–122)

B
Применение пероральных Бета-блокаторов рекомендована для 
ведения пациентов с АВУРТ, которые не являются кандидатами для ка-
тетерного лечения(43)

*- при непрерывно-рецидивирующем течении аритмии кардиоверсия   нецелесообразна!!! 

АВУРТ 

Вагусные пробы 
илиАденозинв/в (класс I) 

нет эффекта 

Гемодинамически 
стабилен 

да нет 

нет эффекта или 
нецелесообразно

нет эффекта или 
нецелесообразно 

b-блокаторы в/в, Дильтиазем 
в/в,  Верапамил в/в, (Класс 

IIа) 
ЭИТ* (класс I) 

Амиодарон в/в 
(класс IIb) 

пероральные  b-
блокаторы, Дильтиазем 
или Верапамил для 

купирования 
гемодинамически  

стабильного  приступа  
(класс IIb) 

Рисунок 5. Купирования приступа тахикардии у пациентов с АВУРТ
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Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

IIa

B

Терапия Флекаинидом или Пропафеноном обоснована  
у пациентов без структурных заболеваний сердца и ИБС, которые  
не являются кандидатами для катетерного лечения, или  
при неэффективности Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила 
(53–60, 114, 115, 123–125)

B
Клиническое наблюдение без фармакологической терапии  
и катетерного лечения возможна у пациентов с малосимптомом  
течением АВУРТ(117)

IIb

B
Пероральное применение Соталола рекомендована для ведения  
пациентов с симптомной АВУРТ, которые не являются кандидатами 
для катетерного лечения (54, 60)

B
Пероральное применение Амиодарона или Дигоксина возможна  
у пациентов, которые не являются кандидатами для катетерного 
лечения (43, 61)

нет эффекта

Амиодарон , Дигоксин, 
Дофетилид или 

Соталол 
(класс IIb) 

АВУРТ 

Симптомное 
течение 

Клиническое 
наблюдение без 

терапии 
(класс I) 

да 

нет или минимальные 
симптомы

Кандидат на 
аблацию (желание 

пациента)

Пероральный прием  b-
блокаторов, Дилтиазема или 
Верапамила у пациентов с 

нечастыми, хорошо-
переносимыми приступами 

АВУРТ (класс IIb) 

b-блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в,  
Верапамил в/в, 

(класс I)

нет эффекта

Флекаинид/Пропафенон(при 
отсутствии органической 

патологии сердца) 
(класс IIa)

нет 

РЧА медленных 
путей АВС  (класс I) 

нет эффекта

есть симптомы 

Рисунок 6.Ведение пациентов с АВУРТ
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II.6. Синдромы предвозбуждения желудочков
Дополнительные АВ соединения —  это экстранодальные пути, кото-

рые соединяют миокард предсердий и желудочков в области атриовен-
трикулярной борозды. Дельта-волна на ЭКГ имеется у 0,15–0,20% общей 
популяции. Проведение по дополнительному предсердно-желудочковому 
соединению (ДПЖС) может быть прерывистым. Дополнительные АВ 
соединения можно классифицировать на основании их расположения 
относительно фиброзных колец митрального или трикуспидального 
клапанов; типа проводимости (декрементное или не декрементное), 
а также в зависимости от того, способны ли они на антеградное, ретро-
градное проведение или их сочетание. Типичные ДПЖС имеют быстрое 
не декрементное проведение, аналогичное таковому в нормальной 
ткани системы Гиса-Пуркинье и миокарда предсердий или желудочков. 
Приблизительно 8% дополнительных путей имеют декрементное анте-
роградное или ретроградное проведение. Такой дополнительный путь 
характеризуется постоянной наджелудочковой тахикардией, обычно 
с отрицательными зубцами Р´ в отведениях II, III и aVF и удлиненным 
интервалом RP´ (RP´ больше чем PR).

Дополнительные пути, способные только на ретроградное про-
ведение, считаются «скрытыми», а те ДПЖС, которые способны на ан-
теградное проведение —  «манифестирующими», с возникновением 
предвозбуждения желудочков на ЭКГ в стандартных отведениях. Степень 
предвозбуждения определяется соотношением проведения на желудочки 
через АВ узел и систему Гиса-Пуркинье. У некоторых пациентов анте-
градное проведение выявляется только при предсердной стимуляции 
из участков близких к ДПЖС, например, при левых латеральных ДПЖС. 
«Манифестирующие» ДПЖС обычно могут проводить импульсы в обоих 
направлениях —  антероградном и ретроградном. Дополнительные пути 
только с антероградной проводимостью встречаются редко, а с ретро-
градной —  наоборот, часто.

Диагноз синдрома WPW ставится пациентам при наличии сочета-
ния синдрома предвозбуждения желудочков с клиникой тахиаритмии. 
Среди пациентов с WPW синдромом самая распространенная аритмия 
АВРТ, которая составляет 95% реципрокных тахикардий с участием 
ДПЖС.

Атриовентрикулярная тахикардия по механизму re-entry подраз-
деляется на ортодромную и антидромную АВРТ. Во время ортодромной 
АВРТ импульсы проводятся антероградно по атриовентрикулярному 
узлу и специализированной проводящей системе из предсердия 
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в желудочки, а ретроградно —  из желудочков на предсердия по ДПЖС. 
Во время антидромной АВРТ импульсы идут в обратном направлении, 
с антероградным проведением из предсердий в желудочки через 
ДПЖС, и ретроградным проведением через АВУ или второй ДПЖС. 
Антидромная АВРТ встречается лишь у 5–10% пациентов с синдромом 
WPW. Тахикардии с предвозбуждением желудочков могут возникать 
и у лиц с ПТ, ТП, ФП или АВУРТ, при этом дополнительный путь прини-
мает пассивное участие в аритмии (т. е. не является одним из звеньев 
круга тахикардии).

Фибрилляция предсердий является жизнеугрожающей у пациентов 
с синдромом WPW. Если дополнительный путь имеет короткий антеро-
градный рефрактерный период, то проведение импульсов на же-лудочки 
с высокой частотой во время фибрилляции предсердий может привести 
к фибрилляции желудочков. Приблизительно у 1/3 пациентов с синдромом 
WPW имеется ФП. ДПЖС играют патофизиологическую роль в развитии 
ФП у данной категории больных. Хирургические методы лечения или 
катетерная абляция дополнительных путей способны устранить ФП, 
также как и АВРТ. Частота случаев внезапной смерти среди пациентов 
с синдромом WPW варьирует от 0,15 до 0,39% в течение периода дина-
мического наблюдения от 3 до10 лет.

Консервативная антиаритмическая терапия может использоваться 
при лечении аритмий с участием ДПЖС, однако катетерная абляция ста-
ла методом выбора при лечении данных аритмий. К антиаритмическим 
препаратам, которые непосредственно модифицируют проведение по 
АВУ, относятся Дигоксин, Верапамил, бета-адреноблокаторы, Аденозин 
и Дилтиазем. Противоаритмические препараты, подавляющие прове-
дение через дополнительный путь, включают препараты I класса, такие 
как Прокаинамид, Дизопирамид, Пропафенон и Флекаинид, а также 
препараты III класса —  Соталол и Амиодарон. Не проводилось РКИ по 
лекарственной профилактике у пациентов с ДПЖС. Отсутствие иссле-
дований, специально изучающих роль антиаритмических препаратов 
в профилактике пароксизмов тахикардии при WPW синдроме, связано 
с тем, что для таких пациентов методом выбора лечения является кате-
терная абляция.
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Таблица 13.
Рекомендации по купированию приступа тахикардии 

у пациентов с ортодромной АВРТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Вагусные пробы (проба Вальсальвы, массаж каротидного синуса,  
погружение лица в холодную воду и т. д.) являются вмешательством 
первой линии для купирования ортодромной АВРТ (29, 108, 112, 126,)

B Применение Аденозина (АТФ) рекомендована для неотложного  
купирования ортодромной АВРТ (29, 127, 128)

B

Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования  
ортодромной АВРТ у гемодинамически нестабильных пациентов,  
при не эффективности или невозможности применения Аденозина или 
Вагусных проб (129, 130, 131)

B

Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования  
ортодромной АВРТ у гемодинамически стабильных пациентов,  
при неэффективности фармакологической терапии или  
противопоказаний к ним (31, 38)

B Электроимпульсная терапия рекомендована для неотложной терапии 
пациентов с ФП и преэкзитацией на ЭКГ (37, 132)

C
Применение Прокаинамида рекомендована для неотложной терапии 
гемодинамически стабильных пациентов с ФП и преэкзитацией на ЭКГ 
(133, 134)

IIa

B
В/в ведение Дилтиазема или Верапамилавозможна для купирования 
ортодромной АВРТ у пациентов без регистрированной преэкзитации 
на ЭКГ покоя (29, 127, 135–137)

C
В/в ведение Бета-блокаторов возможна для купирования  
ортодромной АВРТ у пациентов без регистрированной преэкзитации 
на ЭКГ покоя (29, 127, 135–137)

IIb B

В/в ведение Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила возможна для 
купирования ортодромной АВРТ у пациентов с регистрированной пре-
экзитации на ЭКГ покоя, которые резистентны к остальным препара-
там (29,135, 136, 138)

III C Применение в/в Дигоксина, Амиодарона, Бета-блокаторов является 
опасным у пациентов с ФП и преэкзитацией на ЭКГ (138–143)

Таблица 14. 
Рекомендации по ведению пациентов с ортодромной АВРТ

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B РЧА ДПЖС рекомендована для лечения пациентов с АВРТ и/или у па-
циентов с ФП с преэкзитацией на ЭКГ (48, 144–151)

C
Применение пероральных Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила 
рекомендована для ведения пациентов с АВРТ без преэкзитации  
на ЭКГ(53, 152)
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Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

IIa B

Терапия Флекаинидом или Пропафеноном возможна у пациентов  
с АВРТ и/или ФП с преэкзитацией, без структурных заболеваний сердца 
и ИБС, которые не являются кандидатами для катетерного лечения либо 
предпочитают консервативную терапию (52, 55, 56, 59, 153)

IIb

B

Пероральное применение Соталола возможна у пациентов с АВРТ  
и/или ФП с преэкзитацией, которые не являются кандидатами  
для катетерного лечения либо предпочитают консервативную 
терапию (154, 155)

C

Пероральное применение Амиодарона возможна у пациентов с АВРТ 
и/или ФП с преэкзитацией, которые не являются кандидатами для ка-
тетерного лечения либо предпочитают консервативную терапию 
и у которых прием Бета-блокаторов, Дилтиазема, Флекаинида, Пропа-
фенона, Верапамила неэффективен либо противопоказан (154, 155)

С

Пероральное применение Бета-блокаторов, Дилтиазема, Верапамила 
возможен у пациентов с АВРТ и преэкзитацией на ЭКГ покоя, которые 
не являются кандидатами для катетерного лечения либо предпочита-
ют консервативную терапию (53, 152)

С
Пероральное применение Дигоксина возможен у пациентов с АВРТ  
без преэкзитации на ЭКГ покоя, которые не являются кандидатами для 
катетерного лечения либо предпочитают консервативную терапию (156)

III C Применение Дигоксина является потенциально опасным у пациентов 
с АВРТ и/или ФП с преэкзитацией на ЭКГ покоя (139)

нет эффекта

Амиодарон , Дигоксин, 
Дофетилид или 

Соталол 
(класс IIb) 

АВУРТ 

Симптомное 
течение 

Клиническое 
наблюдение без 

терапии 
(класс I) 

да 

нет или минимальные 
симптомы

Кандидат на 
аблацию (желание 

пациента)

Пероральный прием  b-
блокаторов, Дилтиазема или 
Верапамила у пациентов с 

нечастыми, хорошо-
переносимыми приступами 

АВУРТ (класс IIb) 

b-блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в,  
Верапамил в/в, 

(класс I)

нет эффекта

Флекаинид/Пропафенон(при 
отсутствии органической 

патологии сердца) 
(класс IIa)

нет 

РЧА медленных 
путей АВС  (класс I) 

нет эффекта

есть симптомы 

Рисунок 7.Купирование приступа тахикардии у пациентов с ортодромной АВРТ
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Таблица 15.
Рекомендации по ведению асимптомных пациентов 

с признаками предвозбуждения желудочков

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Выявление у асимптомных пациентов внезапного исчезновения пред-
возбуждения при выполнении теста с физической нагрузкой может го-
ворить о малой вероятности высокого проведения по ДПЖС (157–160)

C
Выявление у асимптомных пациентов интермитирующего характера 
предвозбуждения желудочков на ЭКГ или Холтер-мониторе может го-
ворить о малой вероятности высокого проведения по ДПЖС (157–160)

IIa

B
ЭФИ является оправданным у асимптомных пациентов  
с предвозбуждением желудочков для стратификации рисков  
аритмических событий (144, 161–165)

B

Катетерная аблация ДПЖС оправдана у асимптомных пациентов 
с предвозбуждением желудочков, если ЭФИ показывает высокий  
риск аритмических событий, в том числе высокое проведение  
на желудочки при ФП (144, 166, 167)

B

Катетерная абляция ДПЖС оправдана у асимптомных пациентов,  
если наличие предвозбуждения препятствует выполнению  
пределенной профессиональной деятельности (например, у пилотов 
(48, 144–166–168)

B
Наблюдение, без дальнейшего обследования и лечения, обоснован-
но у асимптомных пациентов с предвозбуждением желудочков (165, 
169–172)

ОРТ 

Преэкзитация на 
ЭКГ в покое 

 

да нет 

Кандидат на 
аблацию (желание 

пациента) 

Кандидат на 
аблацию (желание 

пациента)

да 

Флекаинид/ 
Пропафенон(при 

отсутствии 
органической 

патологии сердца) 
(класс IIa) 

Амиодарон 
, Дигоксин, 
Дофетилид 

или 
Соталол 

(класс IIb) 

b-блокаторыв/в, 
Дильтиазем в/в,  
Верапамил в/в 

(класс I) 

Катетерная 
аблация  
(класс I) 

нет эффекта

нет нет 

Флекаинид/ 
Пропафенон(при 

отсутствии 
органической 

патологии сердца) 
(класс IIa) 

Амиодарон 
, Дигоксин, 
Дофетилид 

или 
Соталол 

(класс IIb) 

нет эффекта

Рисунок 8. Ведение пациентов с ортодромной АВРТ
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Таблица 16.
Рекомендации по стратификации риска у симптомных 

пациентов с манифестирующим ДПЖС

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B

Выявление у симптомных пациентов внезапного исчезновения  
предвозбуждения при выполнении теста с физической нагрузкой 
может говорить о малой вероятности высокого проведения  
по ДПЖС (157–160)

B
ЭФИ у симптомных пациентов с предвозбуждением желудочков 
оправдано для стратификации риска жизнеугрожающих аритмических 
событий(144, 161–164)

C

Выявление у симптомных пациентов интермиттирующего характера 
предвозбуждения желудочков на ЭКГ или Холтер-мониторе может  
говорить о малой вероятности высокого проведения по ДПЖС  
(157–160)

II.7. Трепетание предсердий
Трепетание предсердий характеризуется правильным ритмом пред-

сердий с частотой 250–350 уд/мин. Как показывают электрофизиологи-
ческие исследования, даже при характерной ЭКГ картине тахикардия 
включает множественные круги re-entry. Петли re-entry часто охватывают 
большие участки предсердия и поэтому называются «macrore-entry». 
Классический тип трепетания предсердий (т. е. типичное трепетание) яв-
ляется зависимым от области кавотрикуспидального перешейка (истмуса), 
расположенной между нижней полой веной и кольцом трехстворчатого 
клапана. Определение типа трепетания предсердий, его зависимости от 
кавотрикуспидального истмуса является важным этапом при катетерной 
абляции, однако это не меняет первичных подходов к лечению.

Кавотрикуспидальный перешеек вовлечен в круг re-entry при ис-
тмусзависимом трепетании предсердий. Ход волны re-entry направлен 
против часовой стрелки (если смотреть в левой передней косой проекции) 
вокруг трехстворчатого клапана. К более редким случаям относится дви-
жение волны re-entry по часовой стрелке вокруг кольца трехстворчатого 
клапана (т. е. обратное типичное трепетание предсердий). Электрокар-
диографическими признаками трепетания предсердий против часовой 
стрелки являются доминантные отрицательные волны трепетания F 
в нижних отведениях, положительные волны трепетания F в отведении 
V1 с трансформацией в отрицательные волны в отведении V6 при частоте 
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сокращения предсердий 250–350 уд/мин. При трепетании по часовой 
стрелке наблюдается противоположная картина (т. е. положительные 
волны трепетания F в нижних отведениях, широкие отрицательные 
волны трепетания в отведении V1 с переходом в положительную фазу 
в отведении V6). Однако, характерные ЭКГ признаки у пациентов могут 
быть не всегда; поэтому только во время эндо-ЭФИ, используя феномен 
вхождения в цикл тахикардии, можно доказать заинтересованность ка-
вотрикуспидального перешейка. Истмусзависимое трепетание может 
развиваться по так называемому механизму двухволнового и нижне-
петлевого re-entry. Двухволновое re-entry представляет собой круг, 
в котором одновременно существуют два фронта циркуляции трепе-
тания. Эта аритмия носит временный характер, обычно прекращается 
в пределах 3–6 комплексов, и редко переходит в ФП. При нижнепетлевом 
re-entry циркуляция фронта волны происходит вокруг нижней полой вены 
вследствие возможности проведения импульсов через crista terminalis. 
Образующаяся в результате этого петля re-entry может дать необычную 
ЭКГ картину; но, так как в одном из колен фронт re-entry проходит через 
истмус, целесообразно выполнение абляции нижнего перешейка.

Трепетание предсердий встречается приблизительно у 25–35% 
пациентов с ФП и может иметь тяжелую симптоматику, обусловленную 
более высокой частотой сокращения желудочков. В большинстве случаев 
трепетания предсердий имеет место АВ проведение в соотношении 2:1, 
и при частоте трепетания предсердий ~300/мин —  частота сокращения 
желудочков 150 уд/мин (трепетание предсердий с проведением на же-
лудочки по типу периодики Венкебаха может приводить к выраженному 
аритмичному сердцебиению). В исключительных случаях у пациентов 
с высокой АВ проводимостью или во время физической нагрузки может 
возникнуть АВ проведение в соотношении 1:1, вызывая жизнеугрожа-
ющие симптомы. Препараты класса IС, уменьшая частоту предсердных 
сокращений, могут способствовать АВ проведению в соотношении 1:1, 
поэтому их рекомендуется назначать в сочетании с препаратами, замед-
ляющими АВ проводимость. У пациентов с ДПЖС, которые не имеют 
свойств АВ задержки, имеется высокий риск развития фибрилляции 
желудочков. У пациентов со сниженной фракцией выброса, для которых 
имеет гемодинамическую значимость координированность и правильный 
ритм сокращения предсердий, с возникновением трепетания предсер-
дий могут нарастать проявления сердечной недостаточности даже при 
невысокой частоте сокращения желудочков. При отсутствии терапии 
трепетание с высокой частотой сокращения желудочков может привести 
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к развитию аритмогенной кардиомиопатии. Возникновение трепетания 
предсердий после восстановительных операций при врожденных по-
роках сердца (особенно после операции Сеннинга, Фонтена) приводит 
к весьма значимым гемодинамическим нарушениям. У таких пациентов 
ухудшение гемодинамики при трепетании предсердий является маркером 
неблагоприятного прогноза.

Неотложная помощь при трепетании предсердий зависит от кли-
нических проявлений. Пациентам с острым сосудистым коллапсом или 
при нарастании проявлений застойной сердечной недостаточности по-
казана экстренная синхронизированная кардиоверсия. В большинстве 
случаев при АВ проведении 2:1 и выше пациенты не имеют гемодина-
мических нарушений. В такой ситуации клиницист может остановить 
свой выбор на препаратах, замедляющих АВ проводимость. Адек-
ватный, хотя трудно достижимый, контроль частоты ритма особенно 
важен, если восстановление синусового ритма отсрочено (например, 
при необходимости проведения антикоагулянтной терапии). Частая 
предсердная стимуляция, как трансэзофагеальная, так и внутрипред-
сердная, является методом выбора при восстановлении синусового 
ритма. Если трепетание предсердий длится более 48 часов, пациентам 
показано проведение антикоагулянтной терапии перед электрической 
или медикаментозной кардиоверсией. Более того, если планируется 
медикаментозная кардиоверсия, то необходим контроль частоты рит-
ма, поскольку антиаритмические препараты, такие как препараты IС 
класса, могут уменьшать частоту сокращения предсердий и вызвать 
парадоксальное увеличение частоты сокращения желудочков вслед-
ствие замедления скрытой АВ проводимости.

Приблизительно у 60% пациентов трепетание предсердий возникает 
как результат острых процессов при патологии легких, после хирургиче-
ских операций на сердце и легких, во время острого инфаркта миокарда. 
Если симптомы основного заболевания купированы и синусовый ритм 
восстановлен, постоянной антиаритмической терапии, как правило, не 
требуется. Итак, неотложная терапия трепетания предсердий может 
включать электрическую стимуляцию, электрическую или медикаменто-
зную кардиоверсию, а также препараты, замедляющие АВ проводимость

При атипичном ТП возможна циркуляция импульса вокруг митраль-
ного клапана, крыши левого предсердия, вокруг рубцов левого и пра-
вого предсердия. В основном атипичное ТП встречается у пациентов 
с зонами рубцов, после кардиохирургических вмешательств или после 
РЧ аблаций (173–175).
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У пациентов со структурной патологии предсердий, предшествую-
щего хирургического вмешательства или катетерной аблации морфология 
волны трепетания предсердий на ЭКГ не является ценным предиктором 
вовлечения кавотрикуспидального истмуса в петлю re-entry.

Катетерная аблация по поводу атипичного ТП с точки зрения карти-
рования является более сложным (extencive) процессом по сравнению 
с РЧ аблацией кавотрикуспидального истмуса у больных с типичным 
ТП. Этим обусловлен факт более низкой эффективности катетерного 
лечения пациентов с атипичным ТП.

Субстратом для тахикардии после кардиохирургических вмеша-
тельств являются рубцы после атриотомии, зоны канюляции и собственно 
паталогия сердца (176—179). Атипичное ТП встречается у пациентов 
после хирургического или катетерного лечения по поводу ФП (180, 181). 
Развитие макро или микро re-entry тахикардии после РЧ аблации ФП 
отмечается примерно у 5% пациентов. Процент развития тахикардии 
ниже в случаях если аблация ограничивается изоляцией легочных вен. 
Эти аритмии больше встречаются у пациентов с длительно персистиру-
ющей формой ТП или с дилатированным левым предсердием, у которых 
выполняются линейные аблации в ЛП.

Контроль частоты у пациентов ТП после РЧ аблации по поводу ФП 
достигается очень сложно. В этих случаях пациентам необходим контроль 
ритма, при помощи фармакологической кардиоверсии или ЭИТ. У данных 
пациентов в большинство случаев ТП наблюдается в первые 3 месяца, 
после выполнения вмешательства и в дальнейшем не рецидивирует. 
Учитывая этот факт рекомендовано отложить принятие решения по 
поводу повторного катетерного лечение (182).
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Таблица 17.
Рекомендации по ведению пациентов при пароксизме ТП

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
Внутривенное или пероральное использование Бета-блокаторов, 
Дилтиазема, Верапамила рекомендовано для контроля частоты  
у гемодинамически нестабильных пациентов (183–190)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования  
тахикардии гемодинамически стабильным пациентам с ТП,  
при выборе тактики контроля ритма (191–193)

B
Электроимпульсная терапия рекомендована для купирования  
тахикардии гемодинамически нестабильным пациентам с ТП, которые 
резистентны к фармакологической терапии (77, 126, 191, 194)

B Антикоагулянтная терапия при ТП должна быть начата как можно 
раньше, аналогично ведению пациентов с ФП (201)

C Сверхчастая предсердная стимуляция рекомендована пациентам  
с ТП и уже имплантированными ЭКС и ИКД (196–200)

IIa B

В/в ведение Амиодарона возможно для неотложного снижения ЧЖС 
(при отсутствии преэкзитации) у пациентов с ТП и систолической  
дисфункцией, в случае неэффективности или наличии  
противопоказаний к Бета-блокаторам (186, 202, 203)

Гемодинамически 
стабилен 

да нет

Стратегия 
лечении Стратегия 

лечении 
 

Контроль 
ритма 

Контроль ЧСС 
 

Контроль 
ритма 

Контроль ЧСС 
 

ЭИТ, Дофетилид peros, 
Ибутилид в/в, и/или 
частая предсердная 
стимуляция (класс I) 

Β-блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в,  

Верапамил в/в, (класс I) 

Амиодарон в/в 
(класс IIa) 

ЭИТ (класс I) Амиодарон в/в 
(класс IIa) 

Рисунок 9. Ведение пациентов на пароксизме ТП
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Таблица 18.
Рекомендации по ведению пациентов c ТП

Класс
Уровень 
доказан-

ности
Рекомендации

I

B
РЧА кавовотрикуспидального истмуса рекомендована пациентам с ти-
пичным симптомным ТП и рефрактерности к ритмурежающей терапии 
(116, 204–207)

B Антикоагулянтное ведение пациентов с ТП аналогично ведению  
пациентов при ФП (201)

C
Применение Верапамила, Дилтиазема или Бета-блокаторов  
рекомендовано для контроля ЧЖС у гемодинамически стабильных па-
циентов с ТП (183–185)

C РЧА возможна у пациентов с часто рецидивирующими приступами ати-
пичного ТП (173,176)

IIa

B

Применение Амиодарона или Соталола рекомендована симптомным 
пациентам с ТП с частыми рецидивами приверженными к лекарствен-
ной терапии для удержания синусового ритма в зависимости  
от сочетанной и коморбидной патологии (208, 209)

B
РЧА кавотрикуспидального истмуса рекомендована пациентам  
с типичным ТП, развившимся вследствие купирования ФП  
Флекаинидом, Пропафеноном, Амиодароном (209–212)

C
РЧА кавотрикуспидального истмуса возможно у пациентов  
направленных на РЧА по поводу ФП, при наличии клинически  
значимого ТП (212, 213)

C
РЧА возможна у пациентов с часто рецидивирующим атипичным ТП, 
как терапия первой линии, до лечения антиаритмическими  
препаратами (214)

IIb

B
Применение Флекаинида или Пропафенона для удержания  
синусового ритма возможна у пациентов с ТП без структурных  
заболеваний сердца и ИБС (215–217)

C РЧА возможна у асимптомных пациентов с ТП, при частых рецидивах 
аритмии (47, 204, 217)

II.8. Эктопическая АВ узловая тахикардия
Патологический ускоренный ритм из АВ узла обозначался разны-

ми терминами, каждый из которых имеет свои недостатки. Например, 
некоторые называют это нарушение ритма «узловой эктопической 
тахикардией». Неточность этого термина в том, что все очаги автома-
тизма вне синусового узла фактически является эктопическими. Термин 
«автоматическая узловая тахикардия» предполагает, что основным 
механизмом является нарушение автоматизма; однако эта тахикардия 
может возникать и по другим механизмам.

Отличительная черта эктопической узловой тахикардии —  ее 
происхождение из атриовентрикулярного узла или пучка Гиса. Это 
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местонахождение начала аритмии приводит к возникновению разных 
ЭКГ признаков, поскольку для существования аритмии не требуется 
участия ни предсердий, ни желудочков. К ЭКГ-признакам эктопической 
узловой тахикардии относятся частота сердечных сокращений от 110 до 
250 в минуту, узкие комплексы QRS или морфология типичной блокады 
ножек пучка Гиса. Часто отмечается атриовентрикулярная диссоциация, 
хотя может наблюдаться ретроградное проведение в соотношение 1:1. 
Иногда узловой ритм бывает совсем неправильным, напоминая ФП. 
Наконец, изолированные скрытые узловые экстрасистолы, которые не 
проводятся на желудочки, могут вызывать эпизоды атриовентрикулярной 
блокады, приводя к интермиттирующей рефрактерности ПЖУ.

При электрофизиологическом исследовании каждому желудочко-
вому потенциалу предшествует потенциал пучка Гиса. Считается, что 
электрофизиологическим механизмом такой аритмии является либо 
нарушение автоматизма, либо триггерная активность, обусловленные 
бета-адренергической стимуляцией и блокадой кальциевых каналов.

Эктопическая узловая тахикардия, известная также как автома-
тичская или пароксизмальная узловая тахикардия —  очень редкая форма 
аритмии. Она редко встречается в детском возрасте и еще реже —  у взрос-
лых. Понятие «эктопическая узловая тахикардия» включает несколько 
отдельных клинических синдромов. Наиболее распространенные среди 

 

*- при адекватной антикоагулянтной терапии и исключении тромбоза ушка ЛП с помощью ЧП ЭхоКГ перед 
кардиоверсией!!! 

ТП

Стратегия 
лечении 

Контроль 
ритма* 

Контроль ЧСС 
 

b-блокаторы в/в, 
Дильтиазем в/в,  
Верапамил в/в 

(класс I) 

Катетерная 
аблация(кл

асс I) 

Амиодарон в/в  
Дофетилид, 
или Соталол 

(класс IIa) 

Флекаинид или  
Пропафенон 

 (при отсутствии 
органической 

патологии сердца)  
(класс IIb)

нет эффекта 

Рисунок 10. Ведение пациентов c ТП
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них так называемая «врожденная узловая эктопическая тахикардия» 
и «послеоперационная узловая эктопическая тахикардия», которые 
встречаются исключительно у детей.

Эктопическая узловая тахикардия, как правило, встречается в раннем 
юношеском возрасте. Спекулятивно считается, что эта форма аритмии —  
проявление патологии, дебютирующей в детском возрасте, и обычно 
называется «врожденной узловой эктопической тахикардией». Характер 
этой аритмии у взрослых более доброкачественный, чем у детей. Данная 
форма аритмии, как правило, провоцируется физической нагрузкой или 
эмоциональным стрессом и может встречаться у пациентов без пато-
логии сердца и у больных с врожденными пороками, такими как ДМПП 
или ДМЖП. Пациенты чаще всего симптоматичны; если не проводить 
лечения, может развиться сердечная недостаточность, особенно, если 
тахикардия имеет постоянный характер.

Таблица 19.
Рекомендации по неотложной терапии пациентов 

с эктопической узловой тахикардией

Класс
Уровень  

доказатель- 
ности

Рекомендации

IIa

C Применение в/в Бета-блокаторов возможна для неотложной терапии 
пациентов с эктопической узловой тахикардией (218)

C
Применение в/в Дилтиазема, Прокаинамида или Верапамила  
возможна для неотложной терапии пациентов с эктопической узловой 
тахикардией (219)

Таблица 20.
Рекомендации по ведению пациентов с эктопической 

узловой тахикардией

Класс
Уровень  

доказатель- 
ности

Рекомендации

IIa

C Применение пероральных Бета-блокаторов возможна для ведения  
пациентов с эктопической узловой тахикардией (218)

C Пероральное применение Дилтиазема или Верапамила возможна  
для ведения пациентов с эктопической узловой тахикардией (219)

IIb

C
Применение Флекаинида или Пропафенона возможна для ведения  
пациентов с эктопической узловой тахикардией, без структурных  
заболеваний сердца и ИБС (220, 221)

C РЧА возможна у пациентов с эктопической узловой тахикардией, при 
неэффективности фармакологической терапии. (222–228)
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II.9. Особые популяции

II.9.1. Педиатрия
Как обсуждалось ранее, настоящий документ предназначен для 

взрослой популяции (≥18 лет) и не несет специфических рекомендаций 
для детей. Тем не менее, ниже представлено краткое обсуждение НЖТ 
у пациентов детского возраста, уделяя особое внимание НЖТ у младших 
пациентов, в том числе пациентов подросткового возраста.

НЖТ у молодых пациентов существенно отличается от НЖТ у взрос-
лых с точки зрения механизма, риска развития сердечной недостаточ-
ности или остановки сердца, риска связанного с интервенционными 
вмешательствами, естественного течения заболевания, психосоциаль-
ного влияния. Приблизительно половина всех НЖТ у детей встречается 
в первые 4 месяца жизни, с последующими возрастным пиком в возрасте 
от 5 до 8 лет и после 13 лет. На тахикардии, обусловленные наличием 
дополнительных путей проведения приходится >70% НЖТ новорожден-
ных, с последующим снижением до 55% среди подростков (229–232). 
Частота АВУРТ возрастает с возрастом, от 9% до 13% среди новоро-
жденных до 30–50% среди подростков. После 12 лет женщины чаще 
подвержены АВУРТ, чем мужчины, в целом же НЖТ в детской популяции 
реже встречается среди афро- и латиноамериканцев (56). Трепетание 
предсердий может развиваться у некоторых новорожденных и детей 

Узловая тахикардия

Варианты медикаментозной терапии 

β‐блокаторы, 
дилтиазем, 
верапамил  
(Класс IIа) 

Пропафенон (при 
отсутствии СПС)  
(Класс IIb) 

Если неэффективно или 
противопоказано 

Катетерная аблация
(Класс IIb) 
 

Рисунок 11. Ведение пациентов с узловой тахикардией
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старшего возраста, преимущественно с врожденными заболеваниями 
сердца. ФП не характерна для детей, и насчитывает менее 3% от всех 
наджелудочковых аритмии, может быть следствием АВРТ или АВУРТ 
у подростков или связана с лечением врожденного заболевания сердца. 
Симптомы НЖТ могут варьировать в разных возрастных группах: желу-
дочнокишечные или респираторные проявления у младенцев, грудные 
или абдоминальные боли у детей младшего возраста и сердцебиение 
у подростков. Застойная сердечная недостаточность может достигать 
20% среди новорожденных и у детей старшего возраста с устойчивой 
тахикардией, и в редких случаях может потребовать механической сер-
дечно-легочной поддержки во время проведения начальной терапии (40).

Преэкзитация желудочков у детей встречается в 20% —  35% от всех 
НЖТ. Риск фибрилляции желудочков и ВСС среди детей на фоне WPW 
синдрома составляет 1.3% —  1.6%, наиболее опасны в этом отношении 
первые 2 декады жизни ребенка (144, 161, 233–235). Риск остановки сердца 
выше у пациентов с АВРТ вызывающей ФП, с коротким рефрактерным 
периодом дополнительных соединений и задне-септальными ДПЖС 
(233, 161, 233–235). Примечательно, что риск не снижается при отсут-
ствии симптоматики, и остановка сердца может быть первоначальным 
проявлением преэкзитации (144,23, 236).

При стратификации риска у детей часто пользуются такими мето-
дами, как поведение уровня преэкзитации при 24-часовом мониторинге 
ЭКГ или тредмил-тесте (237).

Фармакологическая терапия НЖТ у детей в основном опирается 
на практические данные, так как рандомизированых контролируемых 
исследований по антиаритмической терапии у детей не достаточно. 
Препараты, замедляющие проводимость в атрио-вентрикулярном узле, 
широко используются для лечения большинства аритмий, АВРТ и АВУРТ. 
Детям по сравнению с взрослыми, требуются более высокие первона-
чальные дозы аденозина, так дети получают от 150мкг/кг до 250мкг/
кг (238–240). Дигоксин и пропранолол оказывают схожий эффект при 
НЖТ без преэкзитации у новорожденных (241). Однако, при наличии 
преэкзитации, следует избегать дигоксина, так как его использование 
у младенцев может приводить к ВСС или фибрилляции желудочков (248, 
249). При устойчивой НЖТ у новорожденных могут быть использованы 
амиодарон, соталол или пропафенон. Они используется, как первая 
линия терапии у детей (250).

Катетерные аблации успешно выполняются у детей любых возрас-
тов, с более высокими показателями успешных процедур в сравнении 
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с таковыми у взрослых (150, 151, 251, 252). Частота успеха зависит от 
наличия структурной патологии сердца и ишемической болезни сердца. 
Самая высокая эффективность отмечена при левосторонних дополни-
тельных путях, а самая низкая при ПТ. Первоначально, в большинстве 
публикаций, осложнения были представлены в 4–8% случаев, при этом 
большие осложнения составляли от 0,9% до 3,2%, чаще всего осложне-
ния встречались у пациентов с весом <15кг (150,251–253). Последствия 
осложнений, включая ятрогенную АВ блокаду, требующую постоянной 
ЭКС, перфорацию, повреждение коронарных артерий или митрального 
клапана, чреваты серьезными последствиями у молодых пациентов 
(423–425). В ранних публикациях, смертность встречалась в 0,12% сре-
ди детей с нормальным сердцем и была ассоциирована с небольшим 
весом и большим количеством наносимых аблационных воздействий 
(254). Расширение институционального опыта, усовершенствованные 
технологии картирования и применение криоаблации сократили частоту 
осложнений, а так же лучевую нагрузку связанную с процедурой. Хотя 
большинство центров выполняют аблации в основном детям с массой 
тела >12–15кг, аблации детям младше или меньше по весу, как правило 
могут быть выполнены при рефрактерной НЖТ или тахииндуцированной 
кардиомиопатии или же перед хирургическим вмешательством, которое 
может в дальнейшем ограничить доступ для последующей катетерной 
процедуры. Частота рецидивов после успешно выполненной катетерной 
аблации показана в большинстве публикаций применения катетерного 
лечения, и варьирует в диапазоне от 7% до 17%; связано ли это с тех-
ническими различиями, анамнезом заболевания или более длительным 
периодом наблюдения, точно не известно (255–257). Рецидивы чаще 
встречаются при правосторонних дополнительных путях проведения, 
в частности передне-септальные или множественные пути, а также ПТ 
на фоне сложного врожденного порока (255–257).

Узловая эктопическая тахикардия развивается преимущественно 
у очень маленьких пациентов, это либо врожденная форма, либо, чаще 
всего после реконструктивных операций при врожденных пороках серд-
ца. Есть данные, что узловая тахикардия, несвязанная с оперативным 
вмешательством отвечает на лечение амиодароном или комбинацией 
препаратов бета-блокаторов, прокаинамида или пропафенона (258). 
Аблация устойчивой формы тахикардии или при развитии желудочко-
вой дисфункции показывает эффективность от 82% до 85%, при этом 
осложнения в виде АВ блокады возникают в 18%, а рецидив наблюдался 
у 14% пациентов (258). Постоперационная узловая тахикардия возникает 
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у 2–10% молодых пациентов перенесших операцию на сердце, особенно 
при дефектах межжелудочковой перегородки, АВ коммуникации, тетра-
де Фалло, транспозиции магистральных артерий или после операции 
Норвуда (259, 260). Лечение включает в себя седацию, миорелаксанты, 
ограничение препаратов с инотропным эффектом, снижение температуры 
тела до 34–350C, сверхчастую стимуляцию предсердий, инфузию амио-
дарона (241, 261–264). В целом, постоперационная узловая тахикардия 
разрешима и не требует продолжительной терапии.

Хотя данные рекомендации сфокусированы на взрослых пациентах, 
следует отметить, что НЖТ может возникать у плода. При устойчивом 
варианте возникает риск развития сердечно-сосудистой недостаточ-
ности в виде гидропса (водянка плода). Беременные требует тщатель-
ного контроля со стороны кардиологов. Наиболее частые механизмы 
НЖТ плода —  АВРТ и трепетание предсердий (436). Устойчивые НЖТ 
с развитием гидропса влекут высокий риск смерти, поэтому требуют 
быстрого и агрессивного лечения. Прием антиаритмических препаратов 
матерью показывает результативность за счет трансплацентарного до-
ступа. Соталол и дигоксин, по отдельности или в комбинации, показали 
частоту купирования аритмии 60–90%, что зависит от наличия гидропса 
(266–267). В случае, если вышеупомянутые препараты неэффективны, 
то пероральный прием матерью амиодарона на протяжении 2–7 дней, 
может улучшить выживаемость плода(268). Безопасность лечения НЖТ 
у плода соответствует таковой у беременных и описана в разделе II.9.3.

II.9.2. Взрослые пациенты с врожденными пороками сердца
Алгоритм купирования НЖТ без признаков преэкзитацииу взрос-

лых пациентов с врожденными пороками сердца (ВПС) представлен на 
рисунке 12; алгоритм продолжительной терапии НЖТ без признаков 
преэкзитации у взрослых пациентов с ВПС представлен на рисунке 13.

Клинические особенности
НЖТ встречаются у 10–20% пациентов с ВПС и ассоциируетсяс 

высоким риском развития сердечной недостаточности, инсульта и ВСС 
(269–273). Наиболее распространенным механизмом НЖТ у взрослых 
пациентов с ВПС является макроре-ентри ПТ (известная также, как 
трепетание предсердий), она насчитывает до 75% всех НЖТ и часто 
включает КТИ. ОчаговыеПТ, АВУРТ и тахикардии, связанные с нали-
чием дополнительных проводящих путей составляют менее 8% всех 
НЖТ, в то время как ФП встречается приблизительно у 10% пациентов 



380

ГЛАВА 3
РАЗДЕЛ II

и ее распространенность увеличивается с возрастом (223,274–279). 
ПТ встречаются у 20–45% пациентов с аномалией Эбштейна, един-
ственным желудочком сердца/операциейФонтена, тетрадойФалло, 
транспозицией магистральных артерий и дефектом межпредсердной 
перегородки(278–280).

Лечение НЖТ у взрослых пациентов с ВПС зависит от основно-
гопорока сердца, выполненной реконструктивной операции, текущих 
гемодинамических последствийпорока ихирургической коррекции, 
механизма НЖТ.Частота желудочковых сокращенийво время НЖТ может 
замедляться за счет вариабельности АВ проведения, это может приве-
сти к несвоевременной диагностике тахикардии и развитию застойной 
сердечной недостаточности. Важную роль привыборе тактики лечения 
НЖТ необходимо уделять определению тяжести формы порока сердца: 
операбельные инеоперабельные дефекты, цианотические пороки сердца, 
единственный или системный правый желудочек, аномалияЭбштейна. 
В некоторых случаях, при развитии цианоза или тяжелой желудочковой 
дисфункции, требуется выполнениекардиоверсии в условиях реанима-
ционного отделения; обычно такое решение принимается в центрах со 
специализированным отделением. Лечение пациентов с ВПС должно 
проходить только совместно с кардиологом, прошедшим специализи-
рованную подготовку или имеющим опыт ведения подобных пациентов.

Недостаточно РКИ, оценивающих эффективность антиаритмиче-
ской терапии. В-блокаторы демонстрируютпреимущество при перво-
начальном амбулаторном назначении, обеспечивают защиту от гипо-
тензии или ишемии, вызванных тахикардией. Риск проаритмогенного 
действия возрастает при использовании Соталола, Ибутилида, Дофе-
тилида, и особенноФлекаинид, и требуют стационарного наблюдения. 
Флекаинид ассоциируется с высоким риском ВСС (250), и может быть 
использован упациентов с нормальной функцией желудочковпри неэ-
ффективной терапии другими препаратами.Дисфункция синусного узла 
может приводить к развитию предсердных аритмий, и усугубляться на 
фоне применения антиаритмических препаратов. Стимуляция предсер-
дий с физиологическойчастотой сердечных сокращений может снизить 
частоту эпизодов тахикардии и улучшить функциональные возможности 
антиаритмических препаратов (200, 202, 203). Использование предсердной 
антитахикардийной стимуляции для купирования предсердной ре-ентри 
тахикардии, может быть хорошим методом, если имеется возможность 
ее проведения(200,202,203).
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Общие показатели успеха процедур катетернойаблации НЖТ среди 
пациентов с ВПС варьирует в пределах 70–85%, с рецидивами аритмии 
20–60% на протяжении 2-х лет(281–286). Катетернаяаблацияосложня-
ется ограниченностьювенозного доступак сердцу, гипертрофированной 
тканью предсердия, множественными предсердными ре-ентри кругами, 
предсердными кондуитами, отделяющими коронарный синус и КТИ от 
устьев легочных вен. Поскольку КТИ задействован более чем в 60% 
предсердных ре-ентри кругов, в первую очередьвоздействия следует-
выполнять в этой зоне. Наиболее высокие показатели эффективности 
лечения отмечаются у пациентов с дефектоммежпредсердной перего-
родки и достигают 90–100%, с последующим развитием ФП у 11–30% 
пациентов на протяжении 3х лет(179,278,287). Поскольку для лечения 
пациентов с ВПС требуются глубокие знания анатомии пороков и анатомии 
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хирургической коррекции пороков, передовые системы картирования, 
кардиоанестезиология с тщательныминтраоперационным мониторингом, 
неоднократныеаблации, такие пациенты должны быть направлены в цен-
тры с большим опытом лечения сложных врожденных пороков сердца.

Развитие предсердных аритмий у взрослых пациентов с ВПС часто 
является индикатором прогрессирующих гемодинамических изменений, 
и требует углубленной функциональной и гемодинамической оценки. 
Итервенционное лечение остаточных гемодинамических/структурных 
дефектов может быть рассмотрено как часть терапии хронической арит-
мии. У пациентов с аномалией Эбштейна или коррегированной тетрадой 
Фалло может быть выраженная легочная регургитация, трикуспидальная 
регургитация, или обе одновременно, повторная хирургическая кор-
рекция которых может быть оправданна. В некоторых ситуациях, может 
быть оптимальна паллиативнаякатетернаяаблация с восстановлением 
гемодинамики.

Принципы лечения
Риск инсульта, связанный с ФП хорошо изучен, несколько РКИ про-

демонстрировали эффективность антикоагулянтной терапии в профи-
лактике инсульта у пациентов с дополнительными факторами риска (288). 
Антикоагулянтная терапия, назначенная непосредственно до и после 
кардиоверсии, также показала свою эффективность в профилактике 

оценка гемодинамических нарушений и типа 
хирургической коррекции при ВПС 

(Класс I) 

стратегия лечения

хирургическая 
аблация при 
выполнении 
хирургической 
коррекции ВПС 

(Класс IIa) 

Амиодарон, 
Дофетилид, 
предсердная 
стимуляция 
(Класс IIb) 

 

пред‐ или 
интраоперационнаяабл
ация ДПЖС или ПТ при 
коррекции аномалии 

Эбштейна 
(Класс IIа) 

 

Бета‐
блокаторы, 

Соталол и/или 
катетернаяабла

ция 
(Класс IIa) 

 

Рисунок 13. Ведение взрослых пациентов с НЖТ и ВПС



383

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  
У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА

инсульта (289,290). Соотносим ли риск инсульта при ТП с ФП обсуждалось 
в прошлом, в настоящее время подтверждается ограниченными данными 
наблюдательных и проспективных исследований, которые включали 
пациентов преимущественно с ТП (201,288–292). Ряд работ полагают 
снижение риска инсульта у пациентов с ТП на фоне антикоагулянтной 
терапии. Мета-анализ 13 исследований с участием пациентов, которым 
выполнена кардиоверсия при ТП, показал краткосрочный риск инсульта 
0–7%, а по данным 4-х исследований ежегодный риск тромбоэмболии 
у пациентов с устойчивым ТП в среднем составляет 3% (201). Другие 
исследования показали аналогичный риск и эффективность антикоагу-
лянтов (292). Взрослые пациенты с ВПС и тахиаритмиями, отличными от 
ФП, по всей видимости, также находятся в зоне высокого риска (290,293). 
Таким образом, на основании имеющихся данных, рекомендации по 
антитромботической терапии у взрослых пациентов с ВПС и ПТ, или ТП 
аналогичны таковым у пациентов с ФП (294).

Небольшое наблюдательное исследование продемонстрировало 
безопасность и эффективность синхронизированной кардиоверсии 
у взрослых пациентов с ВПС, с восстановлением синусового ритма у 94% 
пациентов (295).Основные исследования принципов медикаментозной 
терапии поддерживают подобную тактику лечения, подчеркивая, что 
электрическая кардиоверсия является самым безопасным и наиболее 
эффективным способом лечения НЖТ у гемодинамически нестабильных 
пациентов, и как можно раньше должна быть рассмотрена в страте-
гии лечения таких больных (126).Может потребоваться модификация 
размещения электродов внешнего кардиовертерав передне-задней 
конфигурации у пациентов с выраженным увеличением предсердия или 
накладывать с учетом индивидуальных особенностей аритмии и анато-
мического дефекта, не исключая возможность декстракардии.

Весьма ограничены данные применения блокаторов кальциевых 
каналов или бета-блокаторов для контроля ЧСС или купирования ПТ/
ТП у взрослых пациентов с ВПС. Контроль частоты ПТ или ТП с быстрым 
проведением по АВ узлу может быть полезным для улучшения гемоди-
намического статуса при планировании конверсии ритма.Некоторые 
пациенты с ВПС, особенно с физиологией единственного желудочка 
или системным правым желудочком могут быть не толерантны к частоте 
желудочковых сокращений >120 уд/мин на протяжении нескольких часов 
(296). У 20% пациентов препараты могут вызывать гипотензию (254). Из-за 
высокого риска дисфункции желудочков у данной категории пациентов, 
особое внимание необходимо уделять артериальному давлению, в случае 
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развития гипотензии, оперативно корректировать дозу препарата или 
менять тактику лечения.

Наблюдательные исследования говорят в пользу Аденозина для 
купирования АВУРТ, тахикардии с участием дополнительных путей 
и некоторых видов фокусных ПТ. Данные аритмии насчитывают <25% 
от всехНЖТ у взрослых с корригированными ВПС (76,297). Нежелатель-
но внутривенное введение Аденозина для купирования предсердной 
ре-ентри тахикардии или ТП, которые составляют >70% НЖТ в данной 
популяции, при этом введение препарата может носить диагностический 
характер, создавая транзиторный блок АВ проведения, улучшая визуа-
лизацию предсердной активности (298,299).

Небольшое наблюдательное исследование показало, что внутри-
венное введение Ибутилида эффективно в восстановлении 71% остро 
возникших эпизодов ТП у взрослых пациентов с ВПС; тахикардия по типу 
«torsadesdepointes» или неустойчивая ЖТ сообщалась в 2.7% случаев 
введения препарата (302). Предварительное введение магнезии может 
снизить риск развития желудочковых нарушений, связанных с введением 
Ибутилида. Небольшие исследования говорят в пользу внутривенного 
введения Прокаинамида, как добавочной терапии для купирования 
ТП, так как он улучшает эффективность конверсии ритма предсердной 
стимуляцией (300,301).

Небольшие наблюдательные исследования подтверждают эффек-
тивность предсердной стимуляции длякупирования острых эпизодов 
ПТ или ТП в 54–82% (300,303–306). Предсердная стимуляция является 
эффективной альтернативой, особенно когда есть опасения применения 
антиаритмических препаратов или имеется выраженная дисфункции 
синусового узла.

Взрослые пациенты с ВПС при продолжительном приступе ПТ или 
ТП находятся в зоне повышенного риска развития застойной сердечной 
недостаточности и/или формирования предсердного тромбоза. Медика-
ментознаяконверсия у пациентов со сложной анатомией, желудочковой 
дисфункцией или удлиненным интерваломQTc может привести к проа-
ритмогенному эффекту или острому ухудшению гемодинамики. Ранняя 
оценка тромбоза сердца с помощью чреспищеводной эхокардиографии 
с последующей синхронизированной кардиоверсией может быть пред-
почтительнее длительным и множественным попыткам медикаментоз-
ной кардиоверсии. Следует предвидеть необходимость хронотропной 
и инотропной поддержки, так как нередко сопутствующей патологией 
бывает дисфункция синусового узла и дисфункция желудочков. Может 
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потребоваться модификация размещения электродов дефибриллятора 
в передне-задней конфигурации у пациентов с выраженным увеличе-
нием предсердия или накладывать с учетом индивидуальных особен-
ностей аритмии и анатомического дефекта, рассматривая возможность 
декстракардии.

Небольшие наблюдательные исследования подтверждают целе-
сообразность назначение пероральных форм Дофетилида (308) или 
Соталола (307) для купирования остро возникших эпизодовПТ или ТП, 
с восстановлением синусового ритма в 70–85%. Проаритмический эф-
фект чаще проявляется у Дофетилида. Одно небольшое исследование 
20 пациентов показало, что в 10% случаев после введения Дофетилида 
зарегистрирована тахикардия по типу «torsadesdepointes» (308); оба 
события возникли у пациентов с единственным желудочком. Риск проа-
ритмии или ухудшения функции желудочковтребуютконтроля за ритмом 
при использовании данного препарата.

Развитие ПТ, ТП или ФП у взрослых пациентов с ВПС часто связана 
с прогрессирующим ухудшением гемодинамики основного заболевания. 
Хирургическая коррекция гемодинамических нарушений не устраняет 
предсердную аритмию, в тоже время проведение только аблации аритмии 
может привести к значительному прогрессированию гемодинамических 
нарушений и потенциальному ухудшению. Успешное лечение включает 
в себя оценку, как аритмии, так и сочетанных гемодинамических изме-
нений, и коррекциюобоих при наличии необходимости и возможности. 
Имеющийся опыт наблюденияза взрослыми пациентамис неопериро-
ванным дефектоммежпредсердной перегородки и предсердных арит-
мий демонстрирует важность интегрированного подхода в лечении 
аритмическихи гемодинамическихнарушений; аналогичные принципы 
применимы к пациентам с тетрадойФалло, аномалией Эбштейна, и един-
ственным желудочком; эти пациенты находятся в зонеповышенного 
риска развития аритмии и одновременно гемодинамических нарушений.
Например, пациенты с ДМПП, прооперированные в возрасте до 25 лет 
показали более высокие долгосрочные результаты и ниже частоту пред-
сердных аритмий, чем те, кто прооперирован в более позднем возрасте 
(309). Закрытие значительных дефектов межпредсердной перегородки 
у взрослых даже в более позднем возрасте, положительно сказывается 
на заболеваемости и выживаемости (310), но может приводить к новыми 
(7%) или рецидивирующим (60%) ПТ (309). Аритмиивсе еще могут быть 
успешно вылечены, если даже возникают позже, после хирургической 
коррекции; катетернаяаблация предсердных аритмий, ассоциированных 
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с ДМПП весьма успешна, показывая раннююэффективность от 93% до 
100% (278,287,311). Таким образом, пациентам с существенным неопе-
рированным ДМПП и аритмией следует выполнять абляцию ПТ и кор-
рекцию ДМПП. Выбор между катетерным и хирургическим методами 
определяется анатомическими особенностями ДМПП, сприоритетомв 
пользу катетерного метода.Нерандомизированные сравнительные ис-
следования катетерной и хирургической коррекции ДМПП с устранением 
аритмии показали, что хирургическое закрытие ДМПП больших размеров 
в комбинации с хирургическим лечением ПТ или ФП безопасны, с воз-
можностью рецидивирования ФП в 6.5% на протяжении двухлетнего 
наблюдения (312).

В 1 крупном наблюдении распространенность НЖТ среди пациентов 
с аномалией Эбштейна составила 33%, самый высокий показатель среди 
пациентов с ДМПП (269). ПТ, ТП или ФП развивается у 50% пациентов 
с аномалией Эбштейна и значительной трикуспидальной регургитаци-
ей. Правосторонние дополнительные проводящие пути встречаются 
у 15–30%пациентов с аномалией Эбштейнаи у ≥29% пациентов могут 
встречаться множественные дополнительные пути. Катетерная абла-
ции дополнительных путей у пациентов с аномалией Эбштейна менее 
эффективна в сравнении с другими популяциями, с эффективностью 
процедур 75–89%, и рецидивом от 25% до 30% (313,314). В наблюдении 
с участием 83 взрослых пациентов, которым одновременно выполнены 
устранение аритмии и хирургическая коррекция аномалии Эбштейна, 
дополнительные пути были зарегистрированы у 32% пациентов, ТП/ФП 
у 54% (315), без рецидивов аритмии после операции. Успешная хирурги-
ческая абляция дополнительных проводящих путей достигает 92–100% 
(315,316). В наблюдении за пациентами после операции «лабиринт» на 
правом предсердии или абляции истмуса по поводу ТП/ФП в сочетании 
с коррекцией аномалии Эбштейна, свобода от рецидивов составила 
75% на протяжении 34 месяцев (315). В сравнительном исследовании 
комбинированного оперативного хирургического лечения аритмии 
с коррекцией порока, против катетерной абляции, следовавшей за хи-
рургической коррекцией, показана эффективность комбинированного 
подхода 94% против 76%, пролеченных только катетерной методикой 
(316). В наблюдении за пациентами с коррекцией аномалии Эбштейна, 
пациенты которым выполнено ЭФИ до операции и интраоперационная 
абляция субстрата аритмии имели более низкий риск ВСС, чем те, кому 
вмешательство по поводу аритмии не выполнялось (317). Интегриро-
ванный подход лечения аритмии продемонстрировал безопасность 
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и эффективность у пациентов с аномалией Эбштейна, подвергающихся 
плановому хирургическому вмешательству.

Бета-блокаторы могут сократить катехоламин-зависимые тригге-
ры и замедлить проведение по АВ узлу во время рецидивирующих ПТ. 
Наблюдение за взрослыми пациентами с транспозицией магистральных 
сосудов, после операции артериального переключения и имплантации 
кардиовертер-дефибриллятора показало, что у 50% больных НЖТ пред-
шествовало ЖТ; назначение бета-блокаторов данной категории больных 
привело к снижению частоты нанесения шоковой терапии (317). Наблю-
дательные исследования по применению Соталола у взрослых пациентов 
с ВПС сообщают о том, что у 41–46% пациентов удалось достичь свободы 
от рецидивирующих ПT при непродолжительном период наблюдения 
(99, 318, 319). Использование бета-блокаторов или Соталола при выра-
женной дисфункции синусового узла может усугубить брадикардию, что 
требует тщательного мониторинга. При назначении Соталола у данной 
категории больных впервые, рекомендуется стационарное наблюдение 
на предмет проаритмогенного эффекта в течение 48–72 часов.

Многочисленные наблюдательные и многоцентровые исследования 
демонстрируют ранние показатели успеха лечения НЖТ на фоне ВПС в пре-
делах от 65% до 100% (281, 283, 284,286, 320, 323, 324). Эффективность ва-
рьирует в зависимости от механизма тахикардии, типа врожденного порока 
сердца и проведенной коррекции порока. Показатели эффективности самые 
высокие при лечении АВУРТ > 80% (321,324), дополнительных путей —  от 
75% до 89% среди пациентов с аномалией Эбштейна (313), очаговой ПТ —  от 
80% до 100% (322,324, 325). Успех катетерной абляции ПТ или ТП значи-
тельно ниже, чем сообщалось у взрослых пациентов без ВПС —  от 65% до 
82% при сложных пороках сердца (282–284,286,323,324), но эти показатели 
улучшаются при использовании передовых методов картирования и техник 
абляции (324). Эффективность абляции ПT или ТП существенно варьируют 
в зависимости от типа врожденного порока сердца, начиная от 93% до 100% 
у пациентов с оперированным ДМПП (179, 278, 287), от 85% до 100% при 
артериальном переключении у пациентов с транспозицией магистральных 
сосудов (321,322), и от 54% до 75% при единственном желудочке сердца 
или операции Фонтена (286, 321, 325). Рецидивирующие ПТ сообщались 
у 20% до 85% пациентов при непродолжительном наблюдении, с развитием 
ФП в 7–30% случаев (327, 278, 283, 323). Процедуру абляции у пациентов 
со сложными врожденными пороками сердца предпочтительно прово-
дить в центрах с передовыми методами картирования и опытом лечения 
врожденных пороков сердца (296, 326, 327).
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Наблюдательное исследование сообщает об эффективности 
Амиодарона для удержания синусового ритма, несмотря на частые 
побочные эффекты, в том числе дисфункцию щитовидной железы 
или развитие АВ блокады (276). Риск серьезных побочных эффектов 
возрастает при продолжительном приеме и с увеличением дозировки; 
поэтому рекомендуется использовать минимальную эффективную 
дозировку при продолжительном приеме. Наблюдательные иссле-
дования сообщают о дисфункции щитовидной железы у 13–36% 
взрослых пациентов с ВПС, получавших Амиодарон; факторами риска 
тиреотоксикоза стали женский пол, «синие» пороки сердца, низкий 
индекс массы тела, перенесенная операция Фонтена или дозировки 
>200 мг в день (328, 329). Амиодарон рекомендуется для непродолжи-
тельного приема или пациентам, у кого нет альтернативных вариантов 
профилактики рецидивирующей ПT.

РКИ применения Флекаинида у взрослых пациентов с ВПС и дисфунк-
цией желудочка не проводились. Одно ретроспективное исследование 
проанализировало данные 579 молодых пациентов, 369 из которых 
получали Флекаинид для лечения НЖТ. Эффективность лечения НЖТ 
составила 71%. У 12 пациентов была зарегистрирована остановка сердца 
при приеме Флекаинида, у 8 пациентов был ВПС, и у 7 из 8 наблюдалась 
дисфункции желудочков от легкой до умеренной степени, или системный 
правый либо единственный желудочек.

Таблица 21.
Рекомендации по купированию приступов 

наджелудочковой тахикардии у взрослых пациентов с ВПС

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B
Синхронизированная кардиоверсия рекомендована  
для купирования НЖТ у взрослых гемодинамически нестабильных  
пациентов с ВПС (126, 295).

B Внутривенное введение Аденозина рекомендовано для купирования 
НЖТ у взрослых пациентов с ВПС (76, 297–299).

C
Взрослым пациентам с ВПС и ПТ или ТП рекомендовано  
незамедлительное начало антитромботической терапия, аналогичной 
таковой у больных с ФП (201)

C

Внутривенное введение Дилтиазема или Эсмолола (рекомендуется 
осторожное введение любого из препаратов из-за возможной  
гипотензии) рекомендовано для неотложной терапии НЖТ у взрослых 
гемодинамически стабильных пациентов с ВПС (330, 331).
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Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIa

B
Внутривенное введение Ибутилида или Прокаинамида может быть  
эффективно для купирования ТП у гемодинамически стабильных 
взрослых пациентов с ВПС (300–302).

B

Предсердная стимуляция может быть эффективна для купирования 
НЖТ у взрослых гемодинамически стабильных пациентов с ВПС,  
получавших антикоагулянтную терапию согласно рекомендациям 
таковой у пациентов с ФП (300, 303–306).

B
Плановая синхронизированная кардиоверсия может быть полезна для 
неотложной терапии ПТ или ТП у взрослых пациентов с ВПС, если  
медикаментозная терапия неэффективна или противопоказана (295).

IIb B
Пероральный прием Дофетилида или Соталола может быть полезным 
для неотложной терапии ПТ и/или ТП у взрослых гемодинамически 
стабильных пациентов с ВПС (307, 308).

Таблица 22.
Рекомендации по ведению взрослых пациентов с ВПС 

и наджелудочковыми тахикардиями

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

C
Продолжительная антитромботическая терапия рекомендована  
взрослым пациентам с ВПС и ПТ или ТП согласно рекомендациям 
таковой у пациентов с ФП (261).

C
Оценка ассоциированных гемодинамических нарушений для возмож-
ной коррекции структурных дефектов рекомендована взрослым  
пациентам с ВПС как часть терапии НЖТ (296, 327).

IIa

B

Предоперационная катетерная абляция или интраоперационная  
хирургическая абляция дополнительных проводящих путей или ПТ 
оправданно у пациентов с НЖТ, которым планируется хирургическая 
коррекция аномалии Эбштейна (313–317).

B
Прием пероральных Бета-блокаторов или Соталола может быть 
полезен для профилактики рецидивирующих ПТ или ТП у взрослых 
пациентов с ВПС (99, 276,317).

B
Катетерная абляция оправдана в лечении рецидивирующей  
симптомной НЖТ у взрослых пациентов с ВПС (179, 278, 271, 283, 286, 
287, 320–322).

B
Хирургическая абляция ПT или ТП может быть эффективна  
у взрослых пациентов с ВПС, при запланированной хирургической 
коррекции (332–343).
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Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIb

B
Предсердная стимуляция может быть рассмотрена для снижения 
частоты рецидивирующих ПТ или трепетания предсердий у взрослых 
пациентов с ВПС и дисфункцией синусового узла (306, 344, 345).

B
Пероральный прием Дофетилида может быть рассмотрен для профи-
лактики рецидивирующих ПТ или ТП у взрослых пациентов с ВПС  
(276, 308, 318, 319).

B

Амиодарон может быть рассмотрен для профилактики  
рецидивирующих ПТ или ТП у взрослых пациентов с ВПС, если другая 
лекарственная терапия или катетерная абляция неэффективны или 
противопоказаны (276).

III B Флекаинид не следует применять для лечения НЖТ у взрослых паци-
ентов с ВПС со значительной дисфункцией желудочков (250).

II.9.3. Нарушения ритма сердца у беременных
Беременность может способствовать появлению симптомности 

работы сердца, даже при отсутствии какой либо сердечной патологии 
(346). Также во время беременности отмечается обострение течения 
аритмий, в виде частых рецидивов и рефрактерности к терапии (514). 
Во время беременности наджелудочковые тахикардии могут привести 
к неблагоприятным осложнениям как для матери, так и для плода (347). 
Несмотря на потенциальную токсичность и опасность фармакологических 
и нефармакологических методов лечения для плода, возможен выбор 
безопасной тактики ведения пациентов с НЖТ во время беременности. 
Литературные данные по фармакологическому ведению ограничены 
описаниями единичных клинических случаев либо небольшой группой 
пациентов с применением антиаритмических препаратов предыдущих 
генераций. При лечении аритмий, антиаритмическая терапия имеет по-
бочные эффекты как для матери, так и для плода, на всем протяжении 
беременности. При возможности нужно избегать медикаментозной те-
рапии, особенно, в первом триместре беременности, когда высок риск 
развития внутриутробных пороков. Медикаментозную терапию следует 
начать с наименьшей рекомендованной дозы препарата.
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Таблица 23.
Рекомендации по купированию НЖТ у беременных

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

C

Вагусные пробы (проба Вальсальвы, массаж каротидного синуса,  
погружение лица в холодную воду и т. д.) являются вмешательством 
первой линии для купирования НЖТ у беременных пациентов  
(108, 348).

C Аденозин рекомендован для купирования гемодинамически значимых 
НЖТ у беременных (348)

C
Синхронизированная кардиоверсия рекомендована для купирования 
гемодинамически нестабильных НЖТ у беременных, если фармаколо-
гическая терапия неэффективна или противопоказана (348)

IIa C
Внутривенное введение Метопролола или Пропранолола обосновано 
для купирования НЖТ у беременных, когда Аденозин малоэффективен 
или противопоказан (348)

IIb

C
Внутривенное введение Верапамила может быть оправдано  
для купирования НЖТ у беременных, если Аденозин и Бета-блокатор 
неэффективны или противопоказаны (348)

C
Внутривенное введение Прокаинамида может быть оправдано  
для купирования НЖТ у беременных, если Аденозин и Бета-блокато-
ры неэффективны или противопоказаны (350)

C
Возможно внутривенное введение Амиодарона для купирования НЖТ 
у беременных, потенциально угрожающих жизни, когда другие виды 
терапии неэффективны или противопоказаны (349, 351)

Таблица 24.
Рекомендации по ведению беременных c НЖТ

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIa C

Следующие препараты, отдельно или в комбинациях,  
могут быть эффективными для текущего ведения беременных  
с ярко выраженными симптомами НЖТ:

 - Дигоксин (366, 349)
 - Флекаинид (366, 349)
 - Метопролол (349, 352)
 - Пропафенон (349)
 - Пропранолол (349, 352)
 - Соталол (366, 349)
 - Верапамил (349)

IIb

C
Катетерная абляция может быть обоснована у беременных с ярко  
выраженной, рецидивирующей, рефрактерной к терапии НЖТ,  
при условии минимизации радиационного воздействия (353, 354)

C

Пероральный прием Амиодарона может быть рассмотрен для ведения 
беременных, когда необходимо лечение ярко выраженной, рециди-
вирующей НЖТ, а другие методы лечения являются неэффективными 
или противопоказаны (349, 351).
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II.9.4. НЖТ у пожилых пациентов
Естественное течение НЖТ у большинства пожилых пациентов 

стремительно меняется в связи с выполненными катетерными проце-
дурами в более раннем возрасте. Эктопические ПТ относительно часто 
встречаются у пожилых пациентов. У данных пациентов АВУРТ встреча-
ется гораздо чаще, чем ортодромная АВРТ (355.) Атипичное ТП и макро 
re-entry ПТ встречаются чаще, что является последствием увеличения 
количества катетерных процедур по поводу ФП. При выборе тактики 
лечения данных пациентов нужно взвешивать риск и пользу катетерного 
лечения и длительной фармакологической терапии.

Таблица 25.
Неотложная помощь и ведение НЖТ у возрастных 

пациентов

Класс
Уровень  

доказатель- 
ности

Рекомендации

I B

Диагностические и лечебные подходы у пациентов 75 лет и старше 
должны быть индивидуализированы, исходя из возраста,  
коморбидных патологий, физических и когнитивных функции, тяжести 
симптомов и предпочтения пациента (356–366).
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III
Клинические рекомендации 
по диагностике и лечению 
желудочковых аритмий

Таблица 26. 
Аритмии сопровождающиеся тахикардией с широкими 

комплексами
Желудочковая тахикардия

НЖТ при наличии блокады ножек пучка Гиса или неспецифическим нарушением внутрижелудоч-
кового проведения

НЖТ с тахи-зависимым абберантным проведением (при нормальном комплексе QRS на фоне  
синусового ритма)

НЖТ с широкими комплексами QRS, обусловленные электролитными или метаболическими  
нарушениями

НЖТ с проведением по дополнительному пути проведения

Навязанный ритм

Артефакт

Таблица 27. 
ЭКГ критерии диагностики ЖТ и НЖТ  
при ширококомплексной тахикардии

Признаки на ЭКГ Интерпретация

QRS в отведениях V1-V6  
(критерии Бругада)515

 - Отсутствие R-S морфологии желудочковых комплексов подра-
зумевает ЖТ

 - R-S интервал (от начала зубца R до вершины зубца S)>100 мс 
в любом грудном отведении подразумевает ЖТ

QRS комплекс в aVR  
(алгоритм Verikei)132

 - Наличие зубца R указывает на ЖТ
 - Начальный зубец R или зубец Q>40 мс указывает на ЖТ
 - Наличие зазубрины на нисходящем колене в начале комплек-

сов QRS с отрицательной полярностью QRS указывает на ЖТ

АВ-диссоциация* Наличие АВ-диссоциации (ритм желудочков чаще, чем ритм 
предсердий) или сливных комплексов указывает на ЖТ

QRS комплекс в грудных отведе-
ниях все позитивные или все не-
гативные (конкордантные)

Указывает на ЖТ

QRS на фоне тахикардии иден-
тична морфологии комплекса на  
синусовом ритме516

Предполагает НЖТ

Длительность восходящего 
колена R во II отведении516 >50 мс указывает на ЖТ

*АВ-диссоциация так же используется в алгоритме Бругада 515
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III.1. Диагностическая ценность электрофизиологического 
исследования пациентов с желудочковыми нарушениями ритма 
сердца
Постоянный или периодический амбулаторный мониторинг ЭКГ 

помогает связать наблюдающиеся симптомы с нарушениями ритма. Он 
также может выявить бессимптомные эпизоды ишемии миокарда. Холте-
ровское мониторирование в течение 24 ч или 48 ч показано в тех случаях, 
когда эпизоды аритмии происходят (или их наличие предполагается) по 
крайней мере, один раз в день. Для регистрации спорадических эпизодов 
аритмии больше подходят стандартные регистраторы событий, которые 
могут записывать нарушения ритма в течение длительного времени. Им-
плантируемые подкожные устройства, которые постоянно мониторируют 
сердечный ритм и регистрируют события за период времени, измеряемый 
годами, могут осуществлять запись во время бодрствования пациента или 
автоматически в соответствии с заранее установленными критериями. 
Они дают ценную информацию для диагностики серьезных тахиаритмий 
и брадиаритмий у пациентов с угрожающими симптомами, такими как 
обмороки. Существуют также новые «инъекционные» петлевые реги-
страторы, которые не требуют стандартной хирургической имплантации.

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) с программирован-
ной желудочковой стимуляцией используется для оценки индукции ЖТ, 
картирования потенциальной области абляции, оценки рисков повторных 
эпизодов ЖТ или ВСС, а также для выявления причин потери сознания, 
возможно связанных с нарушениями ритма, и для определения показаний 
к применению имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора (ИКД). 
Объем ценной диагностической информации, полученной с помощью 
ЭФИ, существенно варьирует в зависимости от типа и тяжести основного 
заболевания сердца, наличия или отсутствия спонтанной ЖТ, принимае-
мых лекарственных препаратов, протокола стимуляции и области стимуля-
ции. Наибольшая частота индукции и воспроизводимость метода отмечена 
у пациентов, перенесших ИМ. Этот документ содержит рекомендации по 
проведению ЭФИ у отдельных групп пациентов. При обследовании паци-
ентов с ЖА в большинстве лечебных учреждений используют протокол 
с нанесением восьми стимулов в области верхушки ПЖ при длине цикла 
от 600 мс до 400 мс с двукратным превышением диастолического порога 
и продолжительностью стимула 0,5–2 мс, причем изначально наносят  
от 1 до 3 желудочковых экстрастимулов. Этот тест можно повторить на 
фоне инфузии изопротеренола (368). Преждевременность экстрастимулов 
увеличивают, пока не будет достигнута рефрактерность или индукция 
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стойкой ЖТ. Поскольку при преждевременной желудочковой стимуляции 
с очень коротким интервалом сцепления более вероятна индукция ФЖ, 
а не мономорфной ЖТ, при обследовании пациентов, у которых поло-
жительной конечной точкой может быть только стойкая мономорфная 
ЖТ, целесообразно ограничить преждевременность экстрастимулов до 
минимального значения 180 мс. Данный протокол ЭФИ можно повторить 
в области выходного отдела ПЖ или на ЛЖ.

Также ЭФИ можно использовать для подтверждения аритмического 
генеза обмороков, и оно должно быть включено в алгоритм обследова-
ния таких пациентов. Наиболее информативно ЭФИ у пациентов с ИБС 
и дисфункцией ЛЖ. С помощью ЭФИ удается зарегистрировать или 
спровоцировать брадиаритмии или АВ-блокаду, когда другие методы 
диагностики не позволяют получить достаточной информации. Диагно-
стическая информативность отличается в разных группах пациентов (368) 
и обычно довольно мала при отсутствии структурной патологии сердца 
и изменений на ЭКГ. У пациентов с хронической блокадой пучка Гиса, 
обмороками и сниженной ФВ (<45%) ЭФИ позволяет индуцировать ЖТ 
в 42% случаев. Тем не менее, на фоне имеющейся блокады пучка Гиса 
и при наличии синкопальных состояний ЭФИ часто дает ложноотри-
цательные результаты]. У пациентов с нормальной функцией ЛЖ и без 
структурной патологии сердца ЭФИ может спровоцировать неспеци-
фическую тахиаритмию.

В целом, проведение ЭФИ целесообразно при АДПЖ (369, 370) 
и ДКМП (371), но не позволяет определить степень риска при ГКМП 
(класс III) (372). В случае каналопатий ЭФИ не показано при LQTS(373), 
КПЖТ (378) и при SQTS(374, 375), тогда как при синдроме Бругада диа-
гностическая ценность ЭФИ еще не установлена (376).

Наличие у пациента нестойкой ЖТ по данным Холтеровского мо-
ниторирования, обмороков и структурной патологии сердца с большой 
долей вероятности указывают на присутствие индуцируемой ЖТ. При 
сочетании синкопальных состояний, заболевания сердца и сниженной 
ФВ отмечается высокая частота повторных эпизодов аритмии и смер-
тельных случаев (377), даже когда ЭФИ дает отрицательные результаты. 
ЭФИ целесообразно выполнять у пациентов с дисфункцией ЛЖ после 
перенесенного ИМ (ФВ <40%), но данное исследование не является чув-
ствительным методом для пациентов с неишемической кардиомиопатией. 
При этом индукция полиморфной ЖТ или ФЖ, особенно при агрессивной 
стимуляции, не является специфичным маркером. При ИБС объем цен-
ной диагностической информации во время ЭФИ может достигать 50%.
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Таблица 28.
Рекомендации по инвазивным методам исследования 
для пациентов с предполагаемыми или доказанными 

желудочковыми аритмиями

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B

Имплантируемые петлевые регистраторы рекомендованы, если  
симптомы (к примеру, синкопальные состояния) возникают редко 
и предположительно ассоциированы с аритмиями, когда эта  
взаимосвязь не может быть подтверждена традиционными  
диагностическими методами. (379)

B

ЭФИ у пациентов с ИБС после перенесенного инфаркта миокарда ре-
комендовано с диагностической целью при наличии предполагаемых 
симптомов ЖТ, включая сердцебиение, пресинкопальные состояния 
и синкопе.(380)

C

ЭФИ у пациентов с синкопальными состояниями рекомендовано при 
подозрении на бради/тахиаритмии, учитывая симптомы (к примеру, 
учащенное сердцебиение) или результаты неинвазивных методов диа-
гностики, особенно при наличии структурной патологии сердца.(381)

IIb

B
ЭФИ может быть проведено с целью дифференциальной диагностики 
между АДПЖ и доброкачественной тахикардией из выходного тракта 
ПЖ или саркоидозом(382).

C

Инвазивное электрофизиологическое исследование с программиро-
ванной стимуляцией желудочков может быть использовано для  
стратификации риска внезапной сердечной смерти у пациентов 
с АДПЖ (369, 370).

III.2. Лечение желудочковых аритмий у пациентов со 
структурными заболеваниями сердца
Катетерная абляция имеет большое значение в лечении ЖТ или ФЖ 

на фоне рубцовых изменений миокарда. По данным двух проспективных 
рандомизированных многоцентровых исследований на пациентах с ИБС, 
катетерная аблация при ЖТ уменьшает вероятность последующих 
разрядов от ИКД и предотвращает повторные эпизоды ЖТ (385, 386). 
Катетерная аблация часто применяется для устранения непрерывной 
ЖТ или электрического шторма (повторные эпизоды ЖТ/ФЖ с частыми 
мотивированными электрошоками от ИКД) и для уменьшения частоты 
или предотвращения повторных эпизодов стойкой ЖТ (383–386).

ИКД-терапия эффективно устраняет ЖТ у пациентов с ишемиче-
ской и неишемической кардиомиопатией, но не может предотвратить 
повторных эпизодов аритмии. Согласно данным исследований, частые 
срабатывания ИКД с нанесением шоков сопряжены с высокой смертно-
стью и ухудшением качества жизни (387, 388). Лечение ББ в сочетании 
с Амиодароном уменьшает число срабатываний ИКД, но побочные 
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эффекты потенциально могут потребовать отмены препаратов. Как пра-
вило, субстратом ЖТ является рубцовая ткань (389). Целью катетерной 
аблации в данном случае является перешеек с медленным проведением 
(критическая точка) в круге ре-энтри ЖТ. Круг ре-энтри может занимать 
несколько сантиметров с вовлечением эндокарда, миокарда и эпикарда 
и иметь сложную трехмерную структуру (390, 391). Субстрат-ассоци-
ированная ЖТ в типичных случаях является мономорфной, и у одного 
пациента могут быть индуцированы несколько типов морфологии ЖТ. 
Морфология QRS зависит от точки выхода, где волны ре-энтри уходят от 
зоны рубца и деполяризуют миокард желудочков. Анализ поверхностной 
ЭКГ с эпизодами клинически значимой ЖТ может быть полезным во время 
картирования и выполнения процедуры абляции. В случае неишемиче-
ской кардиомиопатии морфология QRS позволяет выявить пациентов, 
которым с большей долей вероятности потребуется эпикардиальная 
абляция (392–395). Выполнение МРТ сердца перед процедурой абляции 
обеспечивает неинвазивную оценку аритмогенного субстрата у паци-
ентов с ИМ в анамнезе (396) и у пациентов с эпикардиальной ЖТ (397).

О полиморфной ЖТ говорят при постоянно меняющейся морфологии 
QRS, часто в сочетании с острой ишемией миокарда, приобретенными 
или наследственными каналопатиями или желудочковой гипертрофией. 
У части таких пациентов, не отвечающих на медикаментозную терапию, 
полиморфная ЖТ с триггером в системе Пуркинье может быть устранена 
с помощью катетерной абляции (398, 399).

Система трехмерного электроанатомического картирования по-
зволяет локализовать патологические рубцовые изменения миокарда 
и выполнить катетерную абляцию на синусовом ритме (абляция суб-
страта) без индукции ЖТ, которая может сопровождаться нарушениями 
гемодинамики. У пациентов с ЖТ и нестабильной гемодинамикой можно 
использовать неконтактную систему картирования. Существует несколько 
техник, в том числе точечная абляция в области выхода возбуждения из 
круга re-entry, нанесение линейных поражений или абляция в зоне пато-
логической активности миокарда с целью гомогенизации рубца (400–403). 
Картирование и абляция ЖТ из эпикардиального доступанаиболее часто 
выполняются пациентам с ДКМП (404) или АДПЖ (405).

Пациенты с ДКМП и повторяющимися желудочковыми НРС долж-
ны получать оптимальную терапию сердечной недостаточности иАПФ, 
бета-блокаторами и антагонистами минералокортикоидов, согласно 
действующим рекомендациям лечения хронической сердечной не-
достаточности (406). Назначение Амиодарона следует рассмотреть 
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у пациентов с имплантированным ИКД и повторяющимися срабатыва-
ниями дефибриллятора, несмотря на оптимальное программирование, 
однако следует избегать назначения препарата для лечения субъективно 
хорошо переносимых неустойчивых ЖТ. Использование блокаторов 
кальциевых каналов и Дронедарона у пациентов со сниженной функцией 
ЛЖ не рекомендовано ввиду их высокой проаритмогенной активности 
(407–411). В недавнем регистровом исследовании при сравнении 63 
пациентов с неишемическим генезом кардиопатии и 164 с ишемическим 
генезом ЛЖ дисфункции 208, катетерная абляция клинически значимой 
ЖТ была успешной в 18,3% в группе неишемической КМП. Таким обра-
зом катетерной лечение ЖТ у пациентов с ДКМП следует использовать 
только в случае с очевидным механизмом развития ЖТ и выполнять 
только в высоко квалифицированных центрах.

В настоящее время есть данные об эффективности антиаритмиче-
ской терапии у пациентов с АДПЖ, влияние терапии на прогноз у этих 
пациентов остается неизвестным. На основании исследований с про-
граммированной стимуляцией желудочков ББ, в частности соталол, 
рекомендованы в качестве первой линии терапии пациентов с частой 
желудочковой экстрасистолией или неустойчивыми ЖТ (413). Тем не 
менее, в недавнем наблюдательном регистровом исследовании ни ББ 
ни соталол не снижали частоту желудочковых аритмий (388), амиодарон 
показал лучшие показатели в предупреждении ЖА в малых группах 
пациентов. Купирование желудочковых тахикардий чаще оказывается 
успешной у пациентов с единственной или при наличии нескольких до-
минантных морфологий ЖТ, эпикардиальная абляция может повысить 
уровень эффективности терапии. Поскольку ни антиаритмические препа-
раты ни катетерная абляция аритмогенных очагов не показали снижения 
риска ВСС, абляция должна применяться для снижения частоты эпизодов 
аритмии и не для улучшения прогноза.

Потенциальные осложнения процедуры —  повреждение коро-
нарных артерий или случайная пункция расположенных рядом органов, 
паралич левого диафрагмального нерва, инсульт, повреждение клапанов 
сердца, развитие АВ-блокады и серьезное кровотечение с последующей 
тампонадой сердца. Летальность, связанная с операцией, находится 
в пределах от 0% до 3% и наиболее часто обусловлена наличием не-
контролируемой ЖТ в случае неуспешной процедуры (383–385, 414, 
415]. Катетерная абляция считается общепризнанной методикой для 
устранения различных субстратов ЖТ, однако, в настоящее время не-
достаточно данных проспективных рандомизированных исследований, 
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подтверждающих уменьшение смертности после выполнения операции 
у данной группы пациентов.

Таблица 29.
Рекомендации по лечению пациентов со структурной 

патологией сердца и желудочковыми тахикардиями

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B
Неотложная катетерная абляция рекомендована пациентам  
с субстрат-ассоциированной непрерывной ЖТ или электрическим 
штормом. (383).

B
Катетерная абляция рекомендована пациентам с ДКМП с очевидным 
механизмом развития ЖТ, рефрактерной к медикаментозной терапии 
(406, 418–420).

B
Назначение Амиодарона или катетерная абляция рекомендованы  
пациентам с повторными шоками ИКД вследствие устойчивой ЖТ. 
(384, 414, 416, 417)

C ББ рекомендованы как первая линия терапии для уменьшения выра-
женности симптомов у пациентов с частыми неустойчивыми ЖТ (13)

IIa B
Следует рассмотреть возможность назначения Амиодарона или  
выполнения катетерной абляции после первого эпизода устойчивой 
ЖТ у пациентов с ИБС и ИКД. (384, 414, 416, 417)

IIb

B
Инвазивное электрофизиологическое исследование с программиро-
ванной стимуляцией желудочков может быть рассмотрена для  
стратификации риска у пациентов с ДКМП. (371)

C
Катетерная абляция может быть рассмотрена у пациентов с ДКМП и  
с неочевидным механизмом развития ЖТ, рефрактерными  
к медикаментозной терапии (422)

III

A Назначение Амиодарона для лечения асимптомных неустойчивых ЖТ  
у пациентов с ДКМП не рекомендовано.(423, 424)

A
Использование Бета-блокаторов натриевых каналов и Дронедарона 
для лечения желудочковых аритмий не рекомендовано у пациентов  
с ДКМП. (407, 409, 425)

При наличии ЖЭ и пробежек неустойчивой ЖТ у лиц со структурной 
патологией сердца происходит дополнительное увеличение вероятности 
смерти, где маркером опасного повышения риска является превышение 
числа экстрасистол >10 в час или появление коротких эпизодов неустой-
чивой ЖТ (426). Если пациенты имеют симптомную ЖЭ или эпизоды неу-
стойчивой ЖТ, или в случае негативного влияния указанных нарушений 
ритма на систолическую функцию (снижение ФВ ЛЖ с формированием 
аритмогенной кардиомиопатии), следует рассмотреть возможность 
назначения Амиодарона или проведения катетерной абляции.
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Большое количество ЖЭ в течение суток (>24%) у пациентов с 
дисфункцией ЛЖ при наличии довольно короткого интервала сцепления 
(<300 мс) предположительно способствует развитию аритмогенной кар-
диомиопатии (428). В подобных случаях, выполнение катетерной абляции 
может способствовать уменьшению числа экстрасистол и нормализации 
систолической функции ЛЖ (427.)

Таблица 30.
Рекомендации по ведению пациентов со структурной 

патологией сердца и частой симптомной ЖЭ или 
неустойчивой ЖТ

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I C
ББ рекомендованы как первая линия терапии для уменьшения  
выраженности симптомов у пациентов с частыми неустойчивыми  
ЖТ (13)

IIa

B

Катетерная абляция, выполненная опытными центрами должна быть 
рассмотрена у пациентов с частыми симптомными ЖЭ и ЖТ, рефрак-
терными к медикаментозной терапии для уменьшения выраженности 
симптомов и предотвращения срабатываний ИКД (383, 400, 405, 429)

B При наличии дисфункции ЛЖ, ассоциированной с ЖЭ, следует  
рассмотреть проведение катетерной абляции (427, 428, 430)

С

Назначение Амиодарона должно быть рассмотрено для уменьшения 
симптомов у пациентов с частой ЖЭ и неустойчивыми ЖТ, кто  
не переносит терапию ББ или имеют противопоказания к их  
назначению (412, 412)

III.3. ЖТ и ФЖ у лиц без структурной патологии сердца
Область выводной отдел ПЖ (ВОПЖ) и выводной отдел ЛЖ (ВОЛЖ) 

часто является источником идиопатических ЖЭ/ЖТ (431, 432–434). 
В 70% случаев это ВОПЖ (434) в остальных случаях —  синусы Валь-
сальвы(435–438), под аортальным клапаном (437–439), большие вены 
сердца (393, 437 439), эпикардиальная область (393, 437, 439, 440), аор-
тально-митральный контакт (441, 457), реже легочная артерия (442, 443, 
444). Идиопатическая очаговая ЖТ выводного отдела обычно возникает 
у пациентов без структурной патологии сердца, однако у некоторых 
пациентов были выявлены незначительные изменения по данным 
МРТ(445, 446). Идиопатические ЖТ из ВОПЖ обычно манифестируют 
в возрасте от 20 до 50 лет и чаще встречаются у женщин (451). Описаны 
две типичные формы: стрессовая ЖТ, которую провоцируют физиче-
ские нагрузки или эмоциональные переживания, и повторяющаяся 
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мономорфная ЖТ, которая возникает в покое. На долю повторяющейся 
ЖТ приходится 60–92%, тогда как непрерывная ЖТ наблюдается лишь 
в единичных случаях (447–450). Реже встречается пароксизмальная 
устойчивая ЖТ с длительными периодами нечастых ЖЭ в перерывах 
между пароксизмами. Частота и длительность эпизодов возрастает 
на фоне физических нагрузок и(или) эмоциональных переживаний. Во 
время стресс-теста возможна провокация очаговой ЖТ в ходе нагрузки 
или в фазе отдыха. Типичная морфология QRS в основном представлена 
БЛНПГ со смещением электрической оси сердца (431, 432, 439). После 
ЖЭ или первого комплекса ЖТ обычно наблюдается относительно 
долгий интервал сцепления перед следующим комплексом QRS (451). 
ЖТ имеет мономорфный характер, хотя морфология QRS может варьи-
ровать в незначительной степени. Очень редко наблюдают сочетание 
различных морфологий ЖТ, что может указывать на наличие рубцового 
субстрата ЖТ, как например при АДПЖ (433)]. Идиопатическая ЖТ 
обычно имеет доброкачественный характер, но в некоторых случа-
ях возможно злокачественное течение (449, 451). ЭКГ на синусовом 
ритме обычно нормальная, хотя в ~10% случаев возможна полная или 
неполная БПНПГ (452).Стресс-тест и визуализация сердца позволяют 
исключить структурную патологию. В некоторых случаях целесоо-
бразна катетеризация сердца. Лечение назначают только при нали-
чии симптомов. Следует отметить, что симптомы могут быть связаны 
с дисфункцией ЛЖ, так как идиопатическая ЖТ может способствовать 
развитию кардиомиопатии (453). В этом случае следует рассмотреть 
терапию блокаторами натриевых каналов (класс IC) или катетерную 
абляцию. Пациентам с ЖЭ/ЖТ из ВОПЖ рекомендована катетерная 
абляция в качестве метода первого выбора, тогда как при ЖЭ/ЖТ из 
ВОЛЖ ее выполнение следует рассматривать только при отсутствии 
эффекта противоаритмической терапии. Ввиду анатомической близости 
ВОПЖ, ВОЛЖ и крупных вен сердца, точное определение локализации 
ЖТ на основании морфологии QRS невозможно, за исключением слу-
чаев классической тахикардии из ВОПЖ. Применяется активационное 
картирование и(или) картирование на фоне стимуляции в различных 
точках во время ЭФИ (460, 435–438), начиная с ВОПЖ (включая си-
нусы легочной артерии), затем в области венечного синуса, створок 
аортального клапана и заканчивая эндокардиальной частью ВОЛЖ. 
Если абляция в точке ранней желудочковой активации не позволяет 
устранить клиническую аритмию, следует рассмотреть выполнение 
эпикардиального картирования.
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Таблица 31.
Рекомендации по лечению ЖТ из выводных отделов 

желудочков

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B

Выполнение катетерной абляции ЖЭ/ЖТ из области ВОЛЖ  
рекомендовано при наличии симптомов и/или в случае неэффектив-
ности антиаритмической медикаментозной терапии (например, ББ), 
а также у пациентов с нарушением систолической функции ЛЖ  
на фоне частой ЖЭ/ЖТ. (431, 454–456)

C
Лечение блокаторами натриевых каналов (препараты IC класса)  
рекомендовано при наличии симптомов у пациентов с ЖТ из ВОЛЖ, 
области аортального клапана или эпикардиальной ЖЭ/ЖТ. (457–459)

IIa B

Выполнение катетерной абляции ЖТ из ВОЛЖ, области аортального  
клапана или эпикардиальной ЖЭ/ЖТ опытными специалистами 
следует рассматривать у симптомных пациентов при неэффективно-
сти приема одного и более блокатора натриевых каналов (Класс IC), 
а также при нежелании пациента находиться на долгосрочной  
антиаритмической медикаментозной терапии. (395, 459–461)

Мономорфная и полиморфная идиопатическая ЛЖТ может возни-
кать независимо от наличия у пациента структурной патологии сердца. 
Выделяют фасцикулярную ЛЖТ, чувствительную к Верапамилу, ЖТ 
с циркуляцией возбуждения по ножкам пучка Гиса, межпучковую ЖТ 
и очаговую ЖТ в системе Пуркинье (462).Чаще всего встречается фас-
цикулярная ЖТ с локализацией цепи re-entry в области разветвлений 
задней ветви левой ножки пучка Гиса (>90%), которая развивается 
главным образом у молодых людей без структурной патологии сердца. 
Поверхностная ЭКГ показывает БПНПГ, смещение электрической 
оси QRS вверх, комплекс QRS как правило остается узким. Методом 
выбора для лечения таких пациентов в специализированных центрах 
является катетерная абляция, поскольку заболевание встречается 
в основном у лиц молодого возраста, и длительное лечение Верапа-
милом в этом случае не целесообразно (, 463, 465, 509–511,). Частота 
рецидивов тахикардии после успешной абляции колеблется от 0 до 
20% (463, 464, 466,467). Фасцикулярные ЖТ с локализацией цепи 
re-entry в области разветвления передней и средней ветвей левой 
ножки пучка Гиса встречаются с частотой <10% и <1%, соответствен-
но. На поверхностной ЭКГ при локализации цепи re-entry в области 
разветвлений передней ветви регистрируется БПНПГ и отклонение 
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оси вправо, а при локализации в верхней септальной ветви —  узкий 
комплекс и нормальное положение оси QRS, либо отклонение впра-
во. Для обоих типов ЖТ первой линией терапии является катетерная 
абляция, которая должна выполняться в специализированных центрах 
(468–470). ЖТ с циркуляцией возбуждения по ножкам пучка Гиса обычно 
наблюдается у пациентов с ранее существовавшими нарушениями 
внутрижелудочкового проведения, включая удлинение интервала 
H-V и блокаду ножки пучка Гиса (420, 463, 471). Такая тахикардия хо-
рошо поддается лечению с помощью катетерной абляции, по крайней 
мере, в специализированных центрах. Чаще всего выполняют абля-
цию правой ножки, реже левой ножки пучка Гиса, результатом чего 
является отсутствие индуцируемой ЖТ и, по сути, полное излечение 
заболевания(420, 463, 472). Имплантация ИКД таким пациентам без 
структурной патологии сердца обычно не рекомендуется.

У небольшого числа пациентов идиопатическая ЖЭ / ЖТ могут 
возникать в области папиллярных мышц ПЖ или ЛЖ (473–475). Для ЖТ, 
источником которой является задняя папиллярная мышца ЛЖ, характерна 
морфология по типу БПНПГ, смещение оси QRS вверх вправо или влево 
и шириной QRS > 150 мс(473). Если лечение блокаторами натриевых 
каналов (класс IC) и (или) ББ оказалось неуспешным, прибегают к ка-
тетерной абляции, которая обычно дает нужный эффект (475). Однако 
при выполнении абляции в зоне папиллярных мышц достаточно сложно 
обеспечить стабильное положение катетера, в связи, с чем рекоменду-
ется транссептальный доступ и контроль с помощью внутрисердечной 
ЭхоКГ. Абляция может осложниться митральной регургитацией, которая 
встречается редко.

Около 5% всех идиопатических ЖЭ / ЖТ возникают в области 
кольца митрального клапана (432, 476–478). Для них характерна морфо-
логия БПНПГ, персистирующая волна S в отведении V6 и расположение 
переходной зоны в отведении V1, а в некоторых случаях и между отве-
дениями V1 и V2. Порядка 8% всех идиопатических ЖЭ / ЖТ возникают 
в области кольца трехстворчатого клапана (478). В этом случае отмеча-
ют морфологию БЛНПГ и отклонение оси QRS влево. При отсутствии 
эффекта от лечения противоаритмическими препаратами класса IC 
и(или) ББ, выполняют катетерную абляцию (в специализированных 
центрах) с предварительным активационным или стимуляционным 
картированием в нескольких точках, которая показала свою эффек-
тивность при локализации ЖТ как в области кольца митрального, так 
и трехстворчатого клапана [581].
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Таблица 32.
Рекомендации по лечению прочих видов ЖТ

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B
Выполнение катетерной абляции опытными специалистами  
рекомендовано в качестве терапии первой линии у симптомных  
пациентов с идиопатической ЛЖТ. (420, 463, 465–472, 509–511)

C

Лечение ББ, Верапамилом или блокаторами натриевых каналов  
(препараты IC класса) рекомендовано симптомным пациентам  
с идиопатической ЛЖТ, если проведение катетерной абляции  
не представляется возможным или нежелательно(13).

С
Лечение ББ, Верапамилом или блокаторами натриевых каналов  
(препараты IC класса) рекомендовано симптомным пациентам с ЖТ  
из области папиллярных мышц(13).

С
Лечение ББ, Верапамилом или блокаторами натриевых каналов  
(препараты IC класса) рекомендовано симптомным пациентам с ЖТ  
из области папиллярных мышц(13).

IIa

B

Проведение катетерной абляции под ЭхоКГ-контролем опытными 
специалистами следует рассматривать у симптомных пациентов  
с ЖТ из области папиллярных мышц при неэффективности  
приема ≥1 блокатора натриевых каналов (Класс IC), а также  
при нежелании пациентов находиться на долгосрочной 
антиаритмической терапии. (473–475)

B

Проведение катетерной абляции опытными специалистами  
у симптомных пациентов с ЖТ из области кольца митрального  
и трикуспидального клапана следует рассматривать при  
неэффективности приема ≥1 блокатора натриевых каналов (Класс IC), 
а также при нежелании пациентов находиться на долгосрочной  
антиаритмической терапии. (432, 476–478)

III.4. Идиопатическая ФЖ
Диагноз идиопатической ФЖ ставят путем исключения, однако 

в будущем эта ситуация вероятно может измениться за счет улучшения 
методов диагностики структурной патологии сердца, лежащей в основе 
этого заболевания, или появления новых данных о нарушениях функции 
ионных каналов. Больным с идиопатической ФЖ рекомендована установка 
ИКД с целью вторичной профилактики. Лечение ББ и(или) противоарит-
мическими препаратами III класса может уменьшить частоту повторных 
эпизодов ФЖ, но не способно полностью их предотвратить (479). У па-
циентов с идиопатической ФЖ, а также у пациентов с ФЖ и структурной 
патологией сердца триггерами являются ЖЭ, которые возникают в разных 
участках системы Пуркинье или в области ВОПЖ; их можно использовать 
в качестве мишеней для катетерной абляции (480, 481–485). Процедура 
показана пациентам с частыми приступами ФЖ и выполняется преимуще-
ственно после эпизода ФЖ или электрического шторма, с выполнением 
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интраоперационного картирования зон экстрасистолии. При отсутствии 
спонтанных ЖЭ показано предварительное Холтеровское мониториро-
вание ЭКГ, которое позволит оценить морфологию эктопических сокра-
щений и определить потенциальные зоны воздействия во время аблации. 
Отдаленный успех процедуры, под которым понимают отсутствие ФЖ, 
полиморфной ЖТ или ВСС, при наблюдении >5 лет составляет 82%(483, 
485)]. Всем больным с идиопатической ФЖ показана имплантация ИКД, 
независимо от результатов катетерной абляции.

Таблица 33.
Рекомендации по ведению пациентов с идиопатической ФЖ

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B Имплантация ИКД рекомендована пациентам, пережившим эпизод 
идиопатической ФЖ. (479, 513)

B
При наличии рецидивирующей ЖЭ, провоцирующей ФЖ  
рекомендовано выполнение катетерной абляции опытными  
специалистами. (480–484)

III.5. Двунаправленная веретенообразная ЖТ по типу «пируэт» 
с коротким интервалом
Двунаправленная веретенообразная ЖТ (ДВЖТ) с коротким ин-

тервалом представляет редкий вариант полиморфной ЖТ неизвестной 
этиологии. Типичные признаки ДВЖТ на ЭКГ заключаются в появлении 
неоднородной, но организованной электрической активности с непре-
рывными изменениями морфологии, амплитуды и полярности. Для ДВЖТ 
с коротким интервалом характерен очень короткий интервал сцепления 
первой ЖЭ (<300 мс), запускающей тахикардию. Это заболевание часто 
встречается у молодых людей с жалобами на обмороки неясной этиологии 
и с семейным анамнезом ВСС (486–489). В большинстве случаев ДВЖТ 
трансформируется в ФЖ. Патогенетические механизмы этого заболева-
ния еще не до конца понятны, однако есть данные о связи с дисбалансом 
вегетативной нервной системы (490). Эффективное подавление аритмии 
у таких больных достигается только при в/в введении верапамила, но 
такое лечение не снижает риск ВСС(487, 489). В связи с этим всем паци-
ентам рекомендована установка ИКД (484)]. При рецидивах ЖТ, прово-
цируемых мономорфными ЖЭ, несмотря на медикаментозную терапию, 
рекомендуется катетерная абляция. Областью воздействия во время 
абляции являются зоны ЖЭ, которые провоцируют возникновение ДВЖТ.
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Таблица 34
Рекомендации по ведению пациентов с двунаправленной 

веретенообразной ЖТ по типу «пируэт» с коротким 
интервалом

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIa

B
Следует рассмотреть возможность в/в назначения верапамила с целью 
лечения/профилактики электрического шторма или повторных  
срабатываний ИКД.(487, 489)

B
Следует рассмотреть возможность проведения катетерной абляции 
с целью долгосрочного лечения/профилактики электрического 
шторма или повторных срабатываний ИКД (483)

III.6. Особые популяции

III.6.1. Беременные пациенты
В случае выявления доброкачественных нарушений ритма серд-

ца, следует успокоить пациенток и исключить из употребления про-
дуктов, обладающих стимулирующим действием: кофеин, алкоголь, 
табакокурение. Симптоматические аритмии рекомендовано лечить 
методом катетерной абляции до наступления беременности, в случае 
ее планирования. Если рекомендована медикаментозная терапия, те-
рапию следует начинать как можно позже после начала беременности 
и использовать минимально возможные дозы. Нарушения ритма в от-
сутствие структурной патологии сердца в течение беременности как 
правило отвечают на терапию ББ (491, 495, 496). Соталол и блокаторы 
натриевых каналов (IC класс антиаритмических препаратов) можно 
использовать в случае отсутствия структурной патологии и неэффек-
тивности терапии ББ. Медикаментозная терапия в первом триместре 
связана с высоким риском тератогенных эффектов, на более поздних 
сроках —  с нежелательным влиянием на рост и развитие плода, а также 
с повышенным риском проаритмогенных эффектов терапии. FDA выде-
ляет пять категорий, описывающих применение противоаритмических 
препаратов во время беременности (497):

• Категория А: РКИ не выявили дополнительных рисков (в эту ка-
тегорию не попадает ни один противоаритмический препарат).

• Категория В: очень малая вероятность вредного воздействия на 
плод (Соталол, Лидокаин).
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• Категория С: возможная польза лечения превышает его риск 
(Хинидин, Аденозин, Метопролол, Пропранолол, Верапамил, 
Дилтиазем, Дигоксин, Флекаинид, Пропафенон).

• Категория D: исследования подтверждают риски для плода (Фе-
нитоин, Амиодарон).

• Категория Х: препараты противопоказаны во время беременности.
Для лечения идиопатической ЖТ из ВОПЖ назначают Верапамил 

или ББ (Метопролол или Соталол) с целью профилактики приступов, 
если ЖТ сопровождается тяжелой симптоматикой или нарушением 
гемодинамики. В случае идиопатической фасцикулярной ЛЖТ лечение 
ББ обычно неэффективно, в связи с чем таким пациенткам назначают 
Верапамил. В случае неэффективности антиаритмической медикамен-
тозной терапии или плохой ее переносимости может потребоваться 
катетерное лечение.

Таблица 35.
Рекомендации по ведению и лечению ЖТ у беременных

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

С
ББ рекомендованы во время беременности и в послеродовом периоде 
у пациентов с врожденным синдромом удлиненного интервала QT или 
катехоламинергической желудочковой тахикардией(491, 492).

С Метопролол, Пропранолол или Верапамил внутрь рекомендованы  
для постоянной терапии идиопатических устойчивых ЖТ (491, 493)

C
Немедленная электрическая кардиоверсия показана пациенткам 
с устойчивой тахикардией, особенно при дестабилизации  
гемодинамики (491, 493)

IIa

С
Соталол или Прокаинамид в/в должны быть рассмотрены для  
восстановления синусового ритма у гемодинамически стабильных  
пациенток с мономорфной ЖТ (495)

С

Амиодарон в/в следует рассмотреть для лечения /восстановления си-
нусового ритма у пациентов с мономорфной устойчивой ЖТ, при де-
стабилизации гемодинамики, рефрактерной к ЭИТ или другим антиа-
ритмическим препаратам (491, 493, 494)

IIb С
Катетерная абляция аритмогенного очага может быть рассмотрена  
для лечения рефрактерной к медикаментозной терапии и плохо  
переносимой тахикардии (491)

III.6.2. Нарушения ритма у детей и пациентов с врожденными 
пороками сердца
Большинство идиопатических ЖТ манифестируют в подростковом 

периоде, имея ту же локализацию, что и у взрослых (выносящие тракты 
ЛЖ и ПЖ, синусы аорты). Верапамил-чувствительная фасцикулярная ЖТ 
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встречается реже (242–245). Инцизионные ЖТ, обычно исходящие из ЛЖ 
связаны, как правило с внутрисердечными гематомами, полученными 
в перинатальном периоде. Эти нарушения ритма часто ведут к развитию 
сердечной недостаточности, ассоциированы с высокой смертностью, 
несмотря на агрессивную медикаментозную терапию, катетерную абля-
цию и хирургическое лечение(498). Полиморфные ЖТ или полиморфные 
ЖЭ у детей без структурной патологии сердца встречаются редко и как 
правило обусловлены наследственными каналопатиями или кардиомио-
патиями, структурным, воспалительным или токсическим патологическим 
процессом сердца.

У детей старшего возраста рекомендации по лечению идиопатиче-
ских ЖТ схожи с таковыми у взрослых пациентов. У детей исследования 
эффективности и безопасности методов лечения идиопатических ЖТ 
сводятся к назначению ББ и Верапамила, меньше информации имеется 
относительно назначения блокаторов натриевых каналов (IC класс) 
и препаратов III класса (242, 243). Назначения Верапамила внутривенно 
пациентам до 1 года следует избегать в связи с опасностью дестабили-
зации гемодинамики (246).

У детей частота осложнений после катетерной абляции выше, и име-
ется опасность расширения очагов воздействия в миокарде желудочков 
после радиочастотной и криоабляции (246, 499–501). Идиопатические 
ЖТ и сложные ЖЭ у детей имеют тенденцию спонтанно регрессировать 
в течение нескольких месяцев/лет(242). Таким образом, в этой возраст-
ной группе катетерная абляция, включая РЧА очагов в ВОПЖ, показана 
только как терапия второй линии и применима только в специализиро-
ванных центрах.

Таблица 36.
Рекомендации по ведению и лечению ЖТ у детей

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

I

B
Детям с асимптомными частыми изолированными ЖЭ или ускоренным 
желудочковым ритмом и нормальной функцией желудочков  
рекомендовано наблюдение без активного лечения. (501, 502)

C
Медикаментозная терапия или катетерная абляция аритмогенного  
субстрата рекомендована детям с частой ЖЭ или ЖТ, вызывающими 
дисфункцию желудочков. (13)
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Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIa

B

Катетерная абляция должна быть рассмотрена при неэффективности/
отказе от медикаментозной терапии у симптомных пациентов с идио-
патическими ЖЭ и ЖТ из ВОПЖ или при верапамил-чувствительной 
фасцикулярной ЖТ левого желудочка. (242–245)

B

Катетерная абляция, выполненная опытным оператором, должна быть 
рассмотрена в случае неэффективности медикаментозной терапии 
или в качестве альтернативы ей у симптомных детей с идиопатической 
ЖТ из ВОЛЖ, синусов аорты или эпикардиальных ЖЭ / ЖТ. (244)

C
Блокаторы натриевых каналов (Препараты IC класса) должны быть 
рассмотрены для назначения как альтернатива ББ или Верапамилу 
у детей с ЖТ из выносящих отделов желудочков. (242)

III
B

Катетерная абляция не показана детям моложе 5 лет кроме случаев, 
когда медикаментозная терапия оказалась неэффективна и ЖТ гемо-
динамически значимы. (246)

C Использование Верапамила не рекомендовано детям моложе 1 года. 
(247)

Частота внезапной сердечной смерти у пациентов с врожденными 
пороками сердца (ВПС) невелика (0,09% в год), но выше, чем в соот-
ветствующих по возрасту группах контроля501. Риск ВСС зависит от 
возраста и увеличивается после второй декады жизни.

ВПС с самым высоким риском ВСС —  тетрада Фало, транспозиция 
магистральных сосудов (после хирургической коррекции), подклапанные 
и клапанные стенозы аорты и единственный желудочек сердца (504–506). 
Большое количество исследований, выполненных для оценки риска ВСС 
у пациентов с тетрадой Фало указывают на увеличение риска ВСС на 2–3% 
за каждую декаду жизни после оперативного лечения (503, 505, 506). 
Среди факторов риска ВСС наиболее значимыми считаются увеличение 
QRS> 180 мс, перегрузка объемом ПЖ, дисфункция ЛЖ и клинически 
выраженная или индуцируемая устойчивая ЖТ (503, 508). ЖЭС так же 
возможно использовать для оценки степени риска.

Для пациентов с транспозицией магистральных сосудов после опе-
рации гемодинамической коррекции (операции Мастарда или Сенинга) 
риск ВСС составляет около 5% за каждые 10 лет жизни (505, 514). Наличие 
предсердных тахиаритмий и правожелудочковая недостаточность явля-
ются важных фактором риска ВСС у этих пациентов (488). Механизмом 
развития ВСС могут быть проведение 1:1 на желудочки предсердных 
тахиаритмий с последующей трансформацией в ФЖ или первичные 
желудочковые аритмии. В настоящий момент катетерная абляция пред-
сердных тахиаритмий является эффективным способом относительного 
снижения риска ВСС в данной группе пациентов.
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РАЗДЕЛ III

Коррекция врожденного стеноза аортального клапана (включая 
двухстворчатый аортальный клапан) значительно снижает риск ВСС. 
После хирургической коррекции в специфической антиаритмической 
терапии зачастую нет необходимости.

Таблица 37.
Рекомендации по ведению и лечению ЖТ у пациентов 

с врожденными пороками сердца

Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Рекомендации

IIa B
Катетерная абляция должна быть рассмотрена как альтернатива  
медикаментозной терапии для симптомной устойчивой ЖТ  
у пациентов с ВПС и имплантированным ИКД. (507)

IIb

B

Инвазивное электрофизиологическое исследование может быть  
использовано для стратификации риска ВСС у пациентов с тетрадой 
Фалло, у которых есть один и более фактор риска (недостаточность 
ЛЖ, неустойчивые ЖТ, ширина комплекса QRS> 180 мс) (508)

C
Инвазивное электрофизиологическое исследование может быть  
рассмотрено у пациентов с ВПС и неустойчивой ЖТ для определения 
риска развития устойчивых ЖТ. (13)

C

Хирургическая абляция может быть использована у пациентов с ВПС 
и с клинически значимой индуцируемой устойчивой мономорфной ЖТ, 
которым выполняется кардиохирургическая операция,  
и верифицирована критическая зона аритмии при  
электрофизиологическом картировании. (13)

III

B
Инвазивное электрофизиологическое исследование не рекомендова-
но для стратификации риска у пациентов с ВПС в отсутствие факторов 
риска или клинической симптоматики. (13)

C
Катетерная абляция или профилактическая антиаритмическая терапия 
не рекомендованы пациентам с асимптомными частыми ЖЭС  
у пациентов с ВПС и стабильной функцией желудочков. (13)
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Список сокращений

ААП —  антиаритмические препараты
АВК —  антагонисты витамина К
АВУ —  атрио-вентрикулярный узел
АГ —  артериальная гипертензия
АПФ —  ангиотензин-превращающий фермент
АЧТВ —  активированное частичное тромбированное время
БРА —  блокаторы рецептора ангиотензина
ВСЭХОКГ —  внутрисердечная эхокардиография
ГСФП —  группа специалистов по терапии фибрилляции предсердий
ДИ —  доверительный интервал
ДПП —  дополнительный путь проведения
КК —  клиренс креатинина
КТ —  компьютерная томография
ЛЖ —  левый желудочек
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ОР —  относительный риск
ПНЖК —  полиненасыщенные жирные кислоты
РТАП —  рекомбинантный тканевой активатор плазминогена
РЧА —  радиочастотная аблация
ТИА —  транзиторная ишемическая атака
ТП —  трепетание предсердий
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I Предисловие

В рекомендациях оценены и суммированы имеющиеся в настоящее 
время данные по лечению и профилактике фибрилляции предсердий 
(ФП). Они призваны помочь врачу в выборе оптимальной стратегии 
лечения с учетом его возможного влияния на исходы, а также с учетом 
соотношения пользы и риска при использовании методов диагностики 
и лечения ФП.

В 2010 году Европейским обществом кардиологов (ESC) были опу-
бликованы Рекомендации по диагностике и лечению ФП [1]. В 2013 году 
Всероссийским научным обществом специалистов по клинической 
электрофизиологии, аритмологии и электрокардиостимуляции (ВНОА) 
и Всероссийским научным обществом кардиологов (ВНОК) были опу-
бликованы «Клинические рекомендации по диагностике и лечению 
пациентов с фибрилляцией предсердий» [2]. В 2016 г. появилась новая, 
существенно переработанная версия рекомендаций Европейского об-
щества кардиологов [3].

Учитывая большое влияние Рекомендаций на клиническую прак-
тику, Всероссийское Научное Общество Аритмологов (ВНОА) сочло 
необходимым осуществить пересмотр национальных Российских Реко-
мендаций по диагностике и лечению ФП, последний раз издававшихся 
в 2013 г. Для оценки практической значимости и степени доказанности 
целесообразности предложенных подходов, Рабочая группа пользова-
лась общепринятыми шкалами (табл 1 и 2).

Таблица 1. 
Классы рекомендаций

Классы Определение Формулировка  
в тексте

Класс I
По данным клинических исследований и/или по общему 
мнению данный метод лечения или вмешательство 
полезны и эффективны

Показано/рекомендуется

ГЛАВА 4
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Класс II
Противоречивые данные и/или расхождение мнений  
по поводу пользы/эффективности предлагаемого метода 
лечения или вмешательства

Класс IIa Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу  
эффективности метода лечения или вмешательства Должно рассматриваться

Класс IIb Польза/эффективность метода лечения или вмешатель-
ства установлены менее убедительно Может рассматриваться

Класс III
По данным клинических исследований или общему 
мнению метод лечения или вмешательство бесполезны / 
не эффективны и в некоторых случаях могут быть вредны

Не рекомендуется

Таблица 2. 
Уровень (степень) доказательности

Уровень А Доказательства получены в многочисленных рандомизированных клинических  
исследованиях или мета-анализах

Уровень В Доказательства получены в единственном рандомизированном клиническом  
исследовании или крупных не рандомизированных исследованиях

Уровень С В основе рекомендации лежит общее мнение (соглашение) экспертов и/или результаты  
небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров
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II Введение

«Фибрилляция предсердий» (ФП) или «мерцательная аритмия» в 
русскоязычной литературе являются равнозначными терминами. Фи-
брилляция предсердий и «левопредсердное» трепетание имеют во 
многом сходные этиологические факторы, клинические и электро-
кардиографические проявления, а также нередко трансформируются 
друг в друга. В то же время «правопредсердное» (типичное) трепетание 
предсердий принципиально отличается от фибрилляции предсердий и 
левостороннего трепетания, что обязательно должно быть учтено при 
выборе лечебной тактики.

Фибрилляция предсердий – наиболее распространенное нарушение 
ритма сердца. Ее частота в общей популяции составляет 1-2%. В Европе 
ФП страдают более 6 млн. человек и на фоне старения населения ожи-
дается удвоение числа больных в ближайшие 50 лет.

ФП увеличивает риск инсульта в 5 раз и обусловливает возник-
новение каждого пятого инсульта. Ишемический инсульт у больных 
с ФП часто заканчивается смертью и по сравнению с инсультом дру-
гой природы чаще рецидивирует и приводит к более выраженной 
инвалидизации. Соответственно, риск смерти у больных инсультом, 
связанным с ФП, в 2 раза выше, а затраты на лечение возрастают в 
1,5 раза. Вопросам профилактики инсульта в последние годы было 
посвящено большое число исследований, что нашло отражение в 
данных рекомендациях.

У большинства больных ФП переходит в персистирующую или 
постоянную формы, что сопряжено с прогрессированием основного 
заболевания. В последнее время достигнуты определенные успехи в 
изучении естественного течения ФП – от начальной стадии, не имею-
щей клинических проявлений, до конечной, представляющей собой 
необратимую аритмию, ассоциирующуюся с развитием серьезных сер-
дечно-сосудистых осложнений.

Многочисленные клинические исследования показали, что стра-
тегическая цель сохранения синусового ритма (контроль ритма) не 

ГЛАВА 4
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обеспечивает преимуществ над подходом контроля частоты желу-
дочковых сокращений (контроль частоты). Однако новые подходы к 
антиаритмической терапии могут привести к улучшению результатов 
лечения, что явилось стимулом к включению некоторых дополнений в 
настоящие рекомендации.

Проблему раннего распознавания ФП значительно усложняет 
скрытое, асимптомное (бессимптомное) течение аритмии. Примерно 
у трети пациентов ФП является асимптомной, и больные не знают о 
ее существовании. Более ранняя диагностика аритмии позволила бы 
своевременно начать лечение, позволяющее защитить пациента не 
только от последствий аритмии, но и от прогрессирования ФП. Важное 
значение могут иметь длительное мониторирование и обследование, 
которые предлагаются к использованию в настоящих рекомендациях.

Для снижения частоты возникновения ФП или ограничения ее 
проявлений на протяжении последнего десятилетия активно разраба-
тывались различные немедикаментозные вмешательства. Доказано, что 
чрескожная катетерная аблация эффективна в лечении ФП, особенно в 
отношении уменьшения выраженности симптоматики. Ожидается, что 
применение этих методов в сочетании с новыми лекарственными сред-
ствами, в частности новыми антикоагулянтными препаратами и более 
безопасными антиаритмическими средствами, поможет улучшить прогноз 
у больных с ФП. Эти достижения также отражены в новых рекомендациях.

Различия систем организации медицинской помощи в разных стра-
нах затрудняют разработку рекомендаций, которые могли бы полностью 
выполняться во всех странах. Эти отличия могут касаться доступности 
лекарственных средств, системы оказания медицинской помощи и 
особенностей популяции больных. Поэтому последняя версия Евро-
пейских рекомендаций, подготовленных на основании исследований, 
проводившихся в разных странах мира, нуждается в адаптации, с учетом 
реальной ситуации отдельных стран. Это является особенно актуальным 
для Российской Федерации, поскольку в России применяется ряд ориги-
нальных отечественных антиаритмических препаратов: лаппаконитина 
гидробромид (Аллапинин®), диэтиламинопропионилэтоксикарбонила-
минофенотиазин (Этацизин®), морацизина гидрохлорид (Этмозин®), 
ниферидил(Рефралон®), прокаинамид (новокаинамид), которые не 
используются в некоторых странах Европы. Адаптация Европейской 
версии рекомендаций к условиям России, выполненная Рабочей группой 
и одобренная Экспертным Советом - является основным содержанием 
настоящего документа (рис.1).
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II.1. Эпидемиология
Распространенность ФП в общей популяции составляет 1–2% и этот 

показатель, вероятно, увеличится в ближайшие 50 лет [4,5]. Систематиче-
ское мониторирование ЭКГ позволяет выявить ФП у каждого двадцатого 
пациента с острым инсультом, то есть значительно чаще, чем стандартная 
ЭКГ в 12 отведениях. ФП может долго оставаться не диагностированной 
(асимптомная ФП) [6], а многие больные с ФП, чаще, не госпитализиру-
ются в стационар [7]. Соответственно, истинная распространенность 
ФП в общей популяции, скорее всего, приближается к 2% [6].

Распространенность ФП увеличивается с возрастом —  от <0,5% 
в возрасте 40–50 лет до 5–15% в возрасте 80 лет [4,5,8–10]. У мужчин 
ФП развивается чаще, чем у женщин. Риск развития ФП на протяжении 
жизни составляет около 25% в возрасте старше 40 лет [11]. Распростра-
ненность и заболеваемость ФП у представителей неевропеоидных рас 
изучены хуже.

II.1.1. Сердечно-сосудистые проявления и смертность, связанные 
с фибрилляцией предсердий
ФП ассоциируется с увеличением смертности, частоты инсульта 

и других тромбоэмболических осложнений, сердечной недостаточности 
и госпитализаций, ухудшением качества жизни, снижением переносимости 
физической нагрузки, нарушением функции левого желудочка (ЛЖ) и раз-
витием когнитивной дисфункции. У мужчин наличие ФП ассоциируется 
с 1,5-кратным повышением риска инсульта, у женщин —  с 2-кратным 
[12–14] (табл. 3, 4).

Несмотря на то, что смертность от инсульта может быть значи-
тельно снижена с помощью антикоагулянтной терапии, сердечно-со-
судистая смертность, например, от сердечной недостаточности или 
внезапная сердечная смерть (ВСС), остается частой даже у тех пациен-
тов с ФП, которые получают лечение в соответствии с современными 
стандартами [15]. Наличие ФП также ассоциировано с повышенной 
заболеваемостью сердечной недостаточностью и инсультом [13,16,17]. 
Современные исследования показывают, что у 20–30% пациентов 
с ишемическим инсультом диагностируется ФП [18–20]. У пациентов 
с ФП часто обнаруживаются очаги в белом веществе головного моз-
га (скрытая ишемия мозга), когнитивная дисфункция [15–17,19–23], 
сниженное качество жизни [24,25] и подавленное настроение [26]. 
Ежегодно по разным причинам госпитализируется от 10 до 40% па-
циентов с ФП [15,27,28].
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Описание первого опыта хи-
рургической операции «Ла-
биринт» при ФП

1995 АВК лучше  
аспирина 

иАПФ/БРА пре-
дупреждают ФП 
при ХСН

ИЛВ может пода-
влять ФП

Операция «Лабиринт» с ис-
пользованием РЧ энергии 
помогает удерживать ритм 
после кардиохирургических 
операций

2000

БРА предупре-
ждают ФП при АГ 
и ГЛЖ

АВК снижают риск 
инсульта на 2/3

Контроль частоты 
не хуже, чем кон-
троль ритма

2005
Ксимелагатран так 
же эффективен, 
как АВК

ИЛВ удержива-
ет синусовый ритм 
лучше, чем ААТ

БРА не предупре-
ждают ФП в отсут-
ствие АГ

Амиодарон не оп-
тимален для кон-
троля частоты при 
ХСН

Дронедарон улуч-
шает прогноз при 
непостоянной ФП

Антагонисты аль-
тостерона преду-
преждают ФП при 
ХСН со сниженной 
ФВ ЛЖ при соче-
тании с иАПФ/бе-
та-блокаторами

Дабигатран при 
ФП как минимум 
также эффективен, 
как АВК

Мягкий контроль 
частоты допустим

Аблация ФП улуч-
шает качество 
жизни

2010

ПНЖК не преду-
преждают ФП

Ривароксабан и 
апиксабан при ФП 
как минимум также 
эффективны, как 
АВК

Дронедарон ухуд-
шает результа-
ты при постоян-
ной ФП

иАПФ/БРА пре-
дупреждают ФП 
при АГ 

Эдоксабан при 
ФП как минимум 
также эффективен, 
как АВК

Аблация ФП, как 
терапия первой 
линии удержива-
ет ритм лучше, 
чем ААТ

Биполярная РЧА эффектив-
нее, чем обычная, при изо-
лированной операции по 
поводу ФП

2015

Бета-адренобло-
каторы предупре-
ждают ФП при ХСН 
со сниженной ФВ 
ЛЖ при сочетании 
с иАПФ

Метаанализ и 
данные медицин-
ских баз данных: 
НОАК более без-
опасны и немного 
более эффектив-
ны, чем АВК

Бета-адренобло-
каторы не влияют 
на прогноз у паци-
ентов с ХСН с со-
хранной ФВ ЛЖ

При персисти-
рующей ФП ИЛВ 
также эффективна, 
как комплексная 
аблация

Одновременное с кардиохи-
рургической операцией вы-
полнение операции Лаби-
ринт помогает удерживать 
ритм, но повышает риск им-
плантации пейсмекера

Криоэнергия также 
эффективна для 
ИЛВ, как РЧА

Профилактика ФП Антикоагуляция Контроль частоты Контроль ритма Хирургические методы

Рисунок 1 Эволюция технологий в диагностике и лечении ФП

*Примечание. ААТ  —  антиаритмическая терапия, АВК- антогонисты витамина 
К, АГ  —  артериальная гипертензия, БРА  —  блокаторы ренин-ангиотензиновых 
рецепторов, ГЛЖ- гипертрофия левого желудочка, иАПФ  —  ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента, ИЛВ —  изоляция легочных вен, НОАК —  
новые антикоагулянты, ФП  —  фибрилляция предсердий, ХСН  —  хроническая 
сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ —  фракция выброса левого желудочка.
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Таблица 3. 
Неблагоприятные исходы фибрилляции предсердий

События Изменение риска у больных с ФП

Смерть Повышение смертности, особенно сердечно-сосудистой, за счет 
инсульта, сердечной недостаточности или внезапной смерти

Инсульт (включая геморра-
гический инсульт и внутри-
черепное кровотечение)

20–30% всех инсультов связаны с ФП. Увеличивается количество 
пациентов с инсультом, у которых диагностируется асимптомная ФП

Госпитализации Ежегодно госпитализируется от 10 до 40% пациентов с ФП

Качество жизни и переноси-
мость физической нагрузки

Качество жизни пациентов с ФП снижается независимо от наличия 
другой сердечно-сосудистой патологии

Функция левого желудочка  
и сердечная  
недостаточность

Дисфункция левого желудочка обнаруживается у 20–30% пациен-
тов с ФП. У многих пациентов ФП нарушает или ухудшает насосную 
функцию ЛЖ. В то же время у некоторых пациентов, даже длительно 
персистирующая ФП не влияет на сократимость ЛЖ

Когнитивные нарушения 
и сосудистая деменция

Когнитивные нарушения и сосудистая деменция могут возникнуть 
даже у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию.  
У пациентов с ФП очаги в белом веществе головного мозга  
встречаются чаще, чем у людей без ФП.

Таблица 4. 
Рекомендации, затрагивающие гендерные вопросы

Рекомендация Класс
Уровень  
доказан- 

ности
Источник

Врачи должны предлагать эффективные диагностиче-
ские и лечебные мероприятия для профилактики инсуль-
та и снижения риска смерти как женщинам, так и  
мужчинам.

I A 39, 46, 57

Катетерная или хирургическая аблация должна быть ре-
комендована как мужчинам, так и женщинам, как метод, 
обладающий равной эффективностью независимо от 
гендерной принадлежности

IIa B 55, 56

II.1.2. Сердечно-сосудистые и другие проявления, 
ассоциирующиеся с фибрилляцией предсердий
ФП ассоциируется с различными сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями [29,30], которые создают субстрат для поддержания аритмии 
(см. раздел II.2). К ним относятся как функциональные расстройства, так 
и структурные заболевания сердца.

• Cтруктурное заболевание сердца —  различные патологические 
состояния приобретенного или врожденного характера, разви-
вающиеся в миокарде, перикарде, клапанном аппарате и/или 
крупных сосудах сердца [31]. Заболевания, связанные с наличием 
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ФП, являются скорее маркерами общего сердечно-сосудистого 
риска и/или поражения сердца, а не только этиологическими 
факторами развития аритмии.

• Риск развития ФП увеличивается с возрастом. Это может быть 
следствием уменьшения количества кардиомиоцитов, нарушения 
межклеточных связей в миокарде предсердий и сопутствующих 
нарушений проводимости.

• Артериальная гипертония является не только заболеванием, пред-
располагающим к появлению ФП, но и фактором риска развития 
таких ее осложнений, как инсульт и системные тромбоэмболии.

• Клинически выраженная сердечная недостаточность II–IV функ-
ционального класса по NYHA наблюдается у 30% больных с ФП 
[29,30]. В свою очередь ФП встречается у 30–40% пациентов 
с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность 
может быть, как следствием ФП (например, тахиаритмическая 
кардиомиопатия или декомпенсация сердечной недостаточности 
при пароксизме ФП), так и причиной развития аритмии (из-за уве-
личения давления в предсердиях и перегрузки объемом, вторичной 
дисфункции клапанов сердца и хронической активации нейрогу-
моральных систем). Тахиаритмическую кардиомиопатию следует 
предполагать, если дисфункция ЛЖ выявляется у пациентов 
с тахикардией при отсутствии структурного заболевания сердца. 
Диагноз подтверждается, если функция ЛЖ нормализуется или 
улучшается на фоне адекватного контроля частоты сердечных 
сокращений или восстановления синусового ритма.

• Поражение клапанов сердца обнаруживают примерно у 30% 
больных с ФП [29,30]. Фибрилляция предсердий, связанная с растя-
жением левого предсердия (ЛП), является ранним проявлением 
митрального порока (стеноза и/или недостаточности). Кроме того, 
ФП развивается на поздних стадиях пороков аортального клапана.

• Первичные кардиомиопатии, в том числе первичные наруше-
ния электрических процессов в сердце [32], сопровождаются 
повышением риска развития ФП, особенно у молодых людей. 
У 10% больных с ФП обнаруживают относительно редкие пер-
вичные кардиомиопатии [29,30]. У небольшой части пациентов 
с «изолированной» ФП проявляются мутации, ассоциирующиеся 
с «электрическими» кардиомиопатиями.

• В «давних» эпидемиологических исследованиях дефект межпред-
сердной перегородки ассоциировался с развитием ФП у 10–15% 
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больных. Эта взаимосвязь имеет важное клиническое значе-
ние для антитромботической терапии у пациентов с дефектом 
межпредсердной перегородки и перенесенными инсультом или 
транзиторной ишемической атакой (ТИА).

• Другие врожденные пороки сердца, повышающие риск разви-
тия ФП, такие как единственный желудочек, состояния после 
операции Мастарда по поводу транспозиции крупных артерий 
и операция Фонтена.

• Ишемической болезнью сердца (ИБС) страдают около 20% боль-
ных с ФП [29,30]. При этом остается неясным, предрасполагает ли 
неосложненная ишемическая болезнь сердца к возникновению 
ФП (за счет ишемии предсердий) и как ФП коррелирует с коро-
нарной перфузией [33].

• Нарушение функции щитовидной железы может быть един-
ственной причиной ФП и способствовать развитию ее ос-
ложнений. В последних эпидемиологических исследованиях 
гипертиреоз или гипотиреоз у больных с ФП диагностировали 
достаточно редко [29,30], однако субклиническая дисфункция 
щитовидной железы также может вносить вклад в развитие 
аритмии.

• Избыточная масса тела и ожирение наблюдается у 25% больных 
с ФП [30]. В крупном немецком регистре индекс массы тела у таких 
пациентов составил в среднем 27,5 кг/м2.

• Сахарный диабет, требующий лечения, отмечается у 20% па-
циентов с ФП и может способствовать поражению предсердий.

• Хроническая обструктивная болезнь легких встречается у 10–15% 
больных с ФП и скорее является маркером сердечно-сосудистого 
риска в целом, чем специфическим фактором, предрасполагаю-
щим к ФП.

• Апноэ во время сна, особенно в сочетании с артериальной гипер-
тонией, сахарным диабетом и структурным заболеванием сердца, 
может быть патогенетическим фактором ФП, поскольку апноэ 
вызывает увеличение давления в предсердиях, их размера или 
изменение состояния вегетативной системы.

• Хроническая болезнь почек отмечается у 10–15% больных с ФП. 
Почечная недостаточность может повысить риск сердечно-сосу-
дистых осложнений, связанных с ФП, хотя данные контролируемых 
исследований ограничены.
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II.2. Патофизиологические и генетические аспекты, влияющие на 
терапию ФП
Генетическая предрасположенность. 
ФП, особенно развивающаяся в молодом возрасте, может быть ча-

стично обусловлена наследственными факторами [34]. В последние годы 
были описаны многочисленные наследственные заболевания сердца, 
сопровождающиеся развитием ФП. Наджелудочковые аритмии, часто 
включающие ФП, могут наблюдаться при синдромах короткого и уд-
линенного интервала QT, синдроме Бругада [35]. Кроме того, ФП часто 
встречается при гипертрофической кардиомиопатии, семейной форме 
синдрома преждевременного возбуждения и патологической гипертро-
фии ЛЖ, ассоциирующейся с мутациями гена PRKAG. Другие семейные 
формы ФП, включая синдром тахи-брадикардии, могут наблюдаться 
при полиморфизме гена ADRB1 [36] и при мутациях гена, кодирующего 
предсердный натрийуретический пептид [37], мутациях гена SCN5A, 
ассоциирующихся с нарушением функции натриевых каналов сердца 
[38], или мутациях, сопровождающихся усилением функции калиевых 
каналов [39]. Кроме того, в крупных эпидемиологических исследова-
ниях несколько генетических локусов, близких к генам PITX2 и ZFHX3, 
ассоциировались с развитием ФП и кардио-эмболического инсульта [40]. 
Патофизиологическая роль других генетических дефектов в развитии 
и сохранении ФП в настоящее время неизвестна [35]. Несмотря на то, что 
в будущем возможно улучшение диагностики и лечения ФП на основании 
геномного анализа [41,42], в настоящее время рутинное тестирование 
для выявления генетических аномалий, наиболее часто ассоциированных 
с ФП, не может быть рекомендовано [43] (табл. 5).

Таблица 5. 
Патофизиологические изменения в миокарде предсердий, 

связанные с ФП и клинические состояния,  
которые могут усиливать эти изменения

Патофизиоло -
гические  

изменения

Клиническая патология,  
приводящая к изменениям

Проаритмический  
механизм Ссылки

Изменения внеклеточного матрикса, функции фибробластов и жировых клеток

Интерстициаль-
ный и замести-

тельный фиброз

ФП (особенно формы с частыми 
эпизодами аритмии), гипертензия, 
сердечная недостаточность,  
клапанная патология (через пере-
грузку давлением и объемом)

Электрическая диссоциация,  
нарушения проводимости,  
усложнение фибрилляции  
предсердий

78, 79, 
90, 91
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Патофизиоло -
гические  

изменения

Клиническая патология,  
приводящая к изменениям

Проаритмический  
механизм Ссылки

Воспалительная  
инфильтрация

Профибротический ответ,  
прогрессирование фибрилля-
ции предсердий

81

Жировая  
инфильтрация Ожирение

Профибротический/провоспа-
лительный ответ, локальные 
нарушения проводимости

82, 92

Отложение  
амиолоида

Возраст, сердечная недостаточ-
ность, ИБС (через формирование 
рубцов на предсердиях), 
генетические факторы

Нарушения проводимости 83, 93

Изменения ионных каналов

Ремоделирование 
ионных каналов

ФП (особенно формы с частыми 
эпизодами аритмии), генетиче-
ская предрасположенность к ФП

Укорочение длительности 
цикла ФП (если развивает-
ся на фоне предсердной та-
хикардии), удлинение цикла 
ФП (если развивается на фоне 
сердечной недостаточности), 
увеличение гетерогенности 
предсердной реполяризации

94-96

Нестабильность 
захвата Ca

ФП (особенно формы с частыми 
эпизодами аритмии), сердечная  
недостаточность и гипертензия 
(возможно из-за повышенного  
симпатического тонуса)

Повышенная склонность  
к эктопии 97, 98

Перераспреде- 
ление межклеточ-

ных каналов
ФП Нарушения проводимости 99

Повреждение миоцитов

Апоптоз  
и некроз

ИБС, сердечная недостаточность 
(из-за уменьшения количества  
миоцитов и формирования рубцов 
в предсердиях)

Может индуцировать  
заместительный фиброз 100

Гипертрофия  
миоцитов Дилатация предсердий, ФП Усугубление нарушений  

проводимости 84, 101

Эндотелиальные и сосудистые нарушения

Микрососудистые  
нарушения

Атеросклероз, ИБС и поражение 
периферических сосудов,  
возможно ФП

Усиление ишемии предсердий, 
гетерогенность электрической 
функции, структурное  
ремоделирование

102

Эндокардиальное  
ремоделирование

Повышение риска  
тромбообразования 103, 104

Изменения в автономной нервной системе

Симпатическая  
гипериннервация

Сердечная недостаточность,  
гипертензия

Повышенная склонность  
к эктопии 80, 105
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II.3. Механизмы развития ФП

II.3.1. Структурное ремоделирование и изменение функции 
ионных каналов.
Любые структурные заболевания сердца могут вызвать медленное, 

но прогрессирующее структурное ремоделирование желудочков и пред-
сердий. В предсердиях этот процесс характеризуется пролиферацией 
и дифференцировкой фибробластов в миофибробласты, повышенным 
отложением соединительной ткани и фиброзом. Структурное ремоде-
лирование приводит к электрической диссоциации между мышечными 
волокнами и локальной неоднородностью проведения, способствую-
щей развитию и сохранению ФП. Этот электро-анатомический субстрат 
вызывает появление множественных небольших очагов циркуляции 
возбуждения (re-entry), которые могут поддерживать аритмию.

После начала ФП происходят изменения электрофизиологических 
свойств, механической функции и ультраструктуры предсердий, каждое из 
которых характеризуется различным течением во времени и разными па-
тофизиологическими последствиями [44]. В первые несколько дней после 
развития ФП происходит укорочение предсердного эффективного реф-
рактерного периода [45]. Электрическое ремоделирование способствует 
повышению стабильности ФП в течение первых дней после ее начала. 
Основными клеточными механизмами, лежащими в основе укорочения 
рефрактерного периода, являются подавление входящего тока ионов 
кальция через каналы L-типа и усиление ректификационных входящих 
токов ионов калия. Рефрактерный период предсердий нормализуется 
в течение нескольких дней после восстановления синусового ритма.

Изменение сократительной функции предсердий также происходит 
в течение нескольких дней после развития ФП. Основными клеточными 
механизмами сократительной дисфункции считают уменьшение входя-
щего тока ионов кальция, нарушение высвобождения ионов кальция из 
внутриклеточных депо и нарушение обмена энергии в миофибриллах.

У пациентов с «изолированной» ФП было документировано наличие 
фиброза и воспалительных изменений [45]. (табл. 5)

II.3.2. Электрофизиологические механизмы.
Для развития и сохранения аритмии необходим триггер, запускающий 

аритмию, и субстрат, ее поддерживающий. Эти механизмы не являются 
взаимоисключающими и, скорее всего, в разное время сочетаются друг 
с другом.
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Очаговые механизмы. Большое внимание привлекают очаговые 
механизмы, лежащие в основе развития и сохранения ФП [46]. К элек-
трофизиологическим механизмам очаговой активности относят как три-
ггерную активность, так и циркуляцию возбуждения (re-entry). Наиболее 
важную роль в возникновении и поддержании предсердных тахиаритмий 
играет структура легочных вен, ткань которых характеризуется более 
коротким рефрактерным периодом и трехмерным строением волокон 
миоцитов. Аблация участков с преобладанием высокой частоты импуль-
сации, которые чаще всего локализуются в области соединения легоч-
ных вен с левым предсердием, приводит к нарастающему удлинению 
длительности цикла ФП и восстановлению синусового ритма у больных 
с пароксизмальной ФП. Наряду с этим у пациентов с персистирующей 
ФП участки повышенной активности могут быть расположены по всему 
миокарду предсердий, поэтому аблация или восстановление синусового 
ритма представляют собой более сложную задачу.

II.3.3. Гипотеза множественных волн возбуждения и роторов
В соответствии с этой гипотезой ФП поддерживается из-за хаотич-

ного проведения множества независимых мелких волн по сократительной 
мускулатуре предсердий. Начало и окончание волн фибрилляции посто-
янно взаимодействуют, что приводит к их разрушению и образованию 
новых волновых фронтов, в то время как блокада, столкновение или 
слияние волновых фронтов стремится уменьшить их количество. Если 
число волновых фронтов не снижается до критического уровня, множе-
ственные мелкие волны обеспечивают сохранение аритмии. У большин-
ства больных с пароксизмальной формой ФП удается выявить локальные 
источники аритмии, в то время как у пациентов с персистирующей или 
постоянной ФП подобные попытки часто оказываются безуспешными.
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III
Диагностика 
и своевременная 
регистрация ФП

III.1. Манифестирующая и скрытая формы ФП
Диагностика ФП требует документирования эпизода с регистрацией 

типичного рисунка ЭКГ. Для него характерны:
1. Абсолютно нерегулярные интервалы RR (поэтому ФП иногда 

называют «абсолютной» аритмией), т. е. нет периодических по-
вторений продолжительности интервалов RR.

2. Отсутствие отчетливых зубцов Р на ЭКГ. В отдельных отведени-
ях, чаще всего в отведении V1, иногда определяется некоторая 
регулярная электрическая активность предсердий.

3. Длительность предсердного цикла (если определяется), т. е. 
интервал между двумя возбуждениями предсердий (f-волн), 
обычно изменчив и составляет <200 мс (>300 ударов в минуту).

Наличие ФП, зарегистрированной по ЭКГ, было критерием вклю-
чения в исследованиях, на которых основываются данные рекомен-
дации. По общепринятому мнению, для диагностики ФП необходимо 
зарегистрировать эпизод аритмии длительностью не менее 30 секунд. 
ФП может сопровождаться возникновением клинической симптоматики 
или протекать бессимптомно («скрыто»). Многие пациенты с ФП имеют 
как симптомные, так и асимптомные пароксизмы [47–50].

Недиагностированная «скрытая» ФП —  это частое явление с таки-
ми тяжелыми последствиями, как смерть или инсульт. Регистрация ЭКГ 
является дешевым и эффективным способом диагностики устойчивых 
форм ФП. Способы для диагностики коротких, самопроизвольно купиру-
ющихся пароксизмов ФП быстро развиваются. Существуют данные, что 
длительное мониторирование ЭКГ (в течение 72 часов и более) улучшает 
диагностику ФП после перенесенного инсульта [20,51–53]. Ежедневные 
кратковременные записи ЭКГ улучшают выявляемость ФП у пациентов 
старше 75 лет. Проводимые в настоящее время исследования должны 
показать, насколько влияет раннее выявление ФП и назначение антико-
агулянтов на улучшение долгосрочного прогноза [54].
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После диагностики ФП, дальнейшее мониторирование ЭКГ может 
помочь в решении следующих вопросов: 

• изменение или появление новой симптоматики, 
• прогрессирование ФП, 
• влияние медикаментозной терапии на частоту желудочкового 

ритма, 
• оценка эффективности медикаментозной антиаритмической те-

рапии или катетерной аблации на сохранение синусового ритма.

III.2. Диагностика фибрилляции предсердий
Установление диагноза ФП до того, как разовьется первое ос-

ложнение, является общепризнанным приоритетом при профилактике 
инсульта [55]. Последние данные, полученные в эпидемиологических 
исследованиях пациентов с имплантированными устройствами [56] 
и с применением Холтеровского мониторирования ЭКГ [57], подтверждают 
предположение о том, что даже короткие бессимптомные эпизоды ФП 
увеличивают риск инсульта. Поэтому у всех больных в возрасте 65 лет 
и старше, для своевременной диагностики ФП, рекомендуется перио-
дический скрининг с помощью пальпации пульса и регистрации ЭКГ при 
его нерегулярности для верификации диагноза (табл. 6) [58,59].

III.2.1. Диагностика с помощью рутинных ЭКГ исследований
Методы периодического контроля электрической активности серд-

ца включают стандартную ЭКГ, которую проводят в плановом порядке 
или при появлении симптомов, Холтеровское мониторирование ЭКГ 
(от 24 ч до 7 дней), передачу ЭКГ по телефону, внешние записывающие 
устройства, которые активируются больным или автоматически, а также 
петлевые регистраторы. Если ФП определяется на момент регистрации, 
для подтверждения диагноза достаточно стандартной ЭКГ. При пароксиз-
мальной ФП показано длительное мониторирование ЭКГ. Холтеровское 
мониторирование в течение 7 дней или регистрация ЭКГ ежедневно и при 
появлении симптомов позволяют документировать аритмию примерно 
в 70% случаев; отрицательные результаты этих исследований позволя-
ют предсказать отсутствие ФП с точностью только 30% [6]. У больных, 
перенесших инсульт, обследование по ступенчатой схеме (регистрация 
обычной ЭКГ 5 раз в день, однократное Холтеровское мониторирование 
ЭКГ в течение суток, а затем 7 дней) на каждом этапе позволяет в равной 
степени повысить частоту диагностики ФП [60]. Недиагностированная ФП 
часто встречается у людей старшего возраста и пациентов с сердечной 
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недостаточностью [61]. Скрининг людей пожилого возраста выявил рас-
пространенность устойчивых форм ФП у 2,3% при анализе ритма у 122571 
обследованных с помощью кратковременной ЭКГ или пальпации пульса 
(с последующей регистрацией ЭКГ при нерегулярном пульсе). Впервые 
выявленная ФП была обнаружена у 1,4% пациентов старше 65 лет. Таким 
образом, количество обследованных для выявления одного пациента 
с ФП равно 70.

Таблица 6. 
Рекомендации для диагностики ФП

Рекомендации Класс Уровень Источник

Для установки диагноза ФП необходимо документирование 
аритмии с помощью ЭКГ I B 349

Целенаправленный скрининг для выявления ФП путем паль-
паторной оценки пульса или регистрации ЭКГ рекомендуется у 
людей старше 65 лет

I B 130, 134, 
155

У пациентов с ТИА или ишемическим инсультом рекомендует-
ся скрининг с помощью регистрации кратковременной ЭКГ с по-
следующим мониторированием ЭКГ в течение как минимум 72 
часов для выявления ФП

I B 27, 127

Рекомендуется изучение диагностической информации ЭКС и 
ИКД на регулярной основе для выявления эпизодов частого 
предсердного ритма. Пациенты с ЭЧПР должны проходить мони-
торирование ЭКГ для документирования ФП перед назначение 
терапии по поводу ФП

I B 141, 156

У пациентов с инсультом должен рассматриваться дополнитель-
ный мониторинг ЭКГ с использованием неинвазивных монито-
ров или имплантируемых петлевых регистраторов для выявле-
ния бессимптомной ФП

IIa B 18, 128

Систематический ЭКГ скрининг для выявления ФП, может рас-
сматриваться у пациентов с высоким риском инсульта или 
старше 75 лет

IIb B 130, 135, 
157

III.2.2. Длительное мониторирование для выявления 
пароксизмальной ФП
Пароксизмальная ФП часто остается недиагностированной [49]. 

Безэлектродные имплантируемые петлевые регистраторы позволяют 
непрерывно мониторировать ЭКГ в течение 2 лет и более. Диагностика 
ФП производится автоматически на основании анализа интервалов RR. 
Предварительные результаты клинических исследований показали 
высокую чувствительность, но небольшую специфичность этого метода 
выявления ФП [62]. Роль подобных устройств в обычной клинической 
практике не установлена.
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Повторные ежедневные записи ЭКГ повышали вероятность выяв-
ления скрытой пароксизмальной ФП у пациентов старше 75 лет [49,63]. 
В последнее время было разработано и опробовано несколько устройств 
для самостоятельной регистрации и длительного мониторирования ЭКГ 
[64–67]. Выявление бессимптомной ФП с помощью новых технологий, 
таких как смартфоны с электродами ЭКГ, наручные часы, электронные 
тонометры с алгоритмами распознавания ФП, формально не сравнивали 
с традиционными методами диагностики аритмии [68].

III.2.3. Пациенты с имплантированными антиаритмическими 
устройствами
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) и элек-

трокардиостимуляторы (ЭКС) с предсердным электродом позволяют 
отслеживать предсердный ритм в течение длительного времени. Выяв-
ление эпизодов частого предсердного ритма (ЭЧПР) этими устройствами 
составляет только 10–15%. Наличие ЭЧПР повышает риск симптомной 
фибрилляции предсердий (отношение рисков (ОР) 5,56; 95% довери-
тельный интервал (ДИ) 3,78–8,17, р<0,001) и ишемического инсульта или 
системной эмболии (ОР 2,49; 95% ДИ 1,28–4,85, р=0,007). Тем не менее, 
риск инсульта у пациентов с ЭЧПР является более низким, чем у пациентов 
с установленным диагнозом ФП, в том числе и потому, что не все ЭЧПР 
представляют собой пароксизмы ФП. Часто у пациентов с перенесенным 
ишемическим инсультом в течение 30 дней перед этим событием ЭЧПР 
отсутствуют [69]. Поэтому в настоящее время нет единого мнения, нужны 
ли пациентам с ЭЧПР лечебные мероприятия подобные тем, какие исполь-
зуют у пациентов с установленным диагнозом ФП. Определение пользы 
от назначения оральных антикоагулянтов пациентам с ЭЧПР является 
целью текущих исследований ARTESiA и NOAH-AFNET 6. В настоящее 
время считается, что при регулярной проверке ЭКС и ИКД необходимо 
обязательно обращать внимание на наличие ЭЧПР, и пациенты с ними 
должны проходить дополнительное обследование для выявления ФП 
и факторов риска тромбоэмболических осложнений.

III.2.4. Выявление ФП у пациентов после инсульта
Последовательный мониторинг ЭКГ позволил выявить ФП у 24% па-

циентов с инсультом [70] и у 11,5% в другом мета-анализе [18] с большими 
колебаниями во времени, продолжительности и методах мониторирования. 
Выявление ФП по ЭКГ не редко у пациентов с инсультами, но более вероятна 
диагностика криптогенных инсультов у пациентов, которым имплантируют 
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подкожные ЭКГ мониторы или проводится ЭКГ мониторирование в течение 
нескольких недель [51,53,71]. Инсульт называется криптогенным, если его 
причину не удается определить в результате проведенного обширного 
обследования пациента [72]. Наиболее широко распространенным явля-
ется эмболический инсульт с неопределенным источником эмболии [73]. 
Несколько исследований показали возможность выявления ФП у пациен-
тов с другой конкурирующей причиной инсульта (гипертония и/или стеноз 
сонной артерии). Поэтому у больных, перенесших инсульт, обследование 
по ступенчатой схеме (недлительная регистрация ЭКГ 5 раз в день, од-
нократное Холтеровское мониторирование ЭКГ в течение суток, а затем 
7 дней) на каждом этапе позволяет примерно в равной степени повысить 
частоту диагностики ФП.

III.2.5. ЭКГ диагностика трепетания предсердий
Правопредсердное истмус-зависимое трепетание имеет ти-

пичный рисунок на ЭКГ и кратную частоту желудочкового рит-
ма [74]. Распростаненность трепетания предсердий значитель-
но ниже, чем распространенность ФП [75]. Развитие трепетания 
часто предшествует или сопутствует развитию ФП [76]. При ти-
пичном истмус-зависимом трепетании волны F имеют вид «пи-
лообразной» кривой, особенно в нижних отведениях (II, III, aVF).  

NOAH‐AFNET  6.  В  настоящее  время  считается,  что  при  регулярной  проверке  ЭКС  и  ИКД 

необходимо  обязательно  обращать  внимание  на  наличие  ЭЧПР,  и  пациенты  с  ними 

должны проходить дополнительное обследование для  выявления ФП и факторов  риска 

тромбоэмболических осложнений. 

Рисунок 2. Тактика при выявлении ЭЧПР 
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Частота желудочкового ритм может варьировать (обычно наблюдается 
проведение с предсердий на желудочки в соотношении от 4:1 до 2:1, редко 
1:1). В случаях, когда выявление предсердной активности затруднено (при 
стабильном проведении 2:1), уточнение диагноза возможно при введении 
аденозина или проведении вагусных проб. Лево- или правопредсердные 
макро-реентри тахикардии чаще обнаруживаются у пациентов после 
перенесенной катетерной или хирургической операции по поводу ФП, 
а также после кардиохирургических операций.

III.3. Классификация фибрилляции предсердий

III.3.1. Формы фибрилляции предсердий
C учетом течения и длительности аритмии выделяют 5 типов ФП: 

впервые выявленная, пароксизмальная, персистирующая, длитель-
но-персистирующая и постоянная (табл. 7).

Таблица 7. 
Формы фибрилляции предсердий

Формы ФП Определение

Впервые выявленная ФП ФП, которая ранее не диагностировалась, независимо от продолжитель-
ности приступа или наличия и выраженности симптомов

Пароксизмальная ФП

Самостоятельно купирующаяся, в большинстве случаев в течение 48 
часов. Некоторые пароксизмы могут продолжаться до 7 дней. Эпизоды 
ФП, купированные кардиоверсией в течение 7 дней должны считаться 
пароксизмальными

Персистирующая ФП
ФП продолжается более 7 дней, включая эпизоды, купированные  
медикаментозной или электрической кардиоверсией позднее 7 дней  
от начала

Длительно- 
персистирующая ФП

ФП продолжается более 1 года, но предпочтение отдается стратегии 
контроля ритма сердца

Постоянная ФП

ФП, при которой пациент и врач считают возможным сохранение 
аритмии. По определению - вмешательства, направленные на контроль 
ритма, не предпринимаются. Если возобновляются попытки удержания 
синусового ритма, аритмия должна быть заново классифицирована как 
длительно- персистирующая

У большинства пациентов с течением времени ФП прогрессирует 
от коротких редких эпизодов до более частых и устойчивых приступов 
аритмии. Затем у значительного количества пациентов развиваются устой-
чивые формы ФП. Лишь у малой доли людей, страдающих ФП, аритмия 
сохраняет пароксизмальный характер в течение десятилетий (2–3% от 
всех пациентов с ФП). Возможен также регресс ФП от персистирующе-
го характера к пароксизмальному. Клинические проявления ФП редко 
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коррелируют с частотой возникновения приступов, зарегистрированных 
при длительном мониторировании ЭКГ. Это связано с наличием бессим-
птомных приступов аритмии даже у симптомных пациентов.

Есть данные о том, что «нагрузка» фибрилляцией предсердий (т. е. 
частота и длительность эпизодов) может влиять на риск инсульта [77–79] 
и на эффективность антиаритмической терапии [42,80]. Так как эти дан-
ные не имеют сильной доказательной базы, «нагрузка» фибрилляцией 
предсердий не должна быть решающим фактором для принятия решения 
о необходимости какого-либо вмешательства.

III.3.2. Этиопатогенетические типы ФП
Риск ФП возрастает при различных физиологических и патологи-

ческих состояниях, поэтому исторический термин «идиопатическая», 
«изолированная» ФП («lone AF»), на данный момент является, вероятнее 
всего, неправильными его по возможности следует избегать [81]. Хотя 
формы ФП у различных пациентов могут быть схожими, механизмы раз-
вития аритмии могут существенно отличаться [82]. Поэтому выделение 
предрасполагающих к ФП факторов, таких как, кардиальная или системная 
сопутствующая патология (диабет, ожирение, патология клапанов), образ 
жизни (уровень активности, курение, употребление алкоголя), маркеры 
структурного ремоделирования (фиброз) или генетическая предрасполо-
женность. Необходимы дальнейшие исследования для изучения факторов, 
способствующих развитию и поддержанию различных типов ФП (табл 8).

Таблица 8. 
Клинические типы фибрилляции предсердий

Тип ФП Клиническая картина Возможные патофизиологические 
механизмы

ФП на фоне струк-
турной патологии 
сердца

ФП у пациентов с систолической или 
диастолической дисфункцией ЛЖ, 
длительной гипертензией с гипертро-
фией ЛЖ и/или другой структурной 
патологией сердца. Появление ФП 
у этих пациентов является частой при-
чиной госпитализации и предиктором 
плохого прогноза

Повышение внутрипредсердного дав-
ления и структурное ремоделирова-
ние предсердий вместе с активацией 
симпатической и ренин-ангиотензи-
новой систем

Эктопическая 
(«фокусная») ФП, 
обычно «идиопа-
тическая»

Пациенты с повторными пробежка-
ми и частыми, короткими пароксизма-
ми фибрилляции предсердий. Часто 
является очень симптомной, развива-
ется у молодых пациентов. Предсерд-
ные волны на ЭКГ хорошо различимые 
(крупноволновая ФП), предсердная 
эктопия и/или предсердная тахикар-
дия вызывающие ФП

Локализованные триггеры, чаще рас-
положенные в легочных венах, запу-
скают ФП.
ФП, возникающая на фоне одной 
или нескольких реентри тахикардий, 
также относится к этому клиническо-
му типу.
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Тип ФП Клиническая картина Возможные патофизиологические 
механизмы

Полигенная  
(наследствен-
ная) ФП

ФП у носителей генов, наиболее часто 
ассоциирующихся с ранним развити-
ем аритмии

В настоящее время исследуется. 
Наличие выявленного гена может 
влиять на выбор лечения

После- 
операционная ФП

Впервые возникшая ФП (обычно са-
мостоятельно купирующаяся) после 
большой (обычно кардиохирургиче-
ской) операции у пациентов, имевших 
перед операцией синусовый ритм, 
и ранее не отмечавших ФП

Острые факторы: воспаление, пред-
сердный оксидативный стресс, 
высокий симпатический тонус, элек-
тролитные изменения, перегрузка 
объемом, возможное взаимодействие 
с предвозбуждением желудочков

ФП у пациентов 
с митральным  
стенозом и проте-
зированными  
клапанами

ФП у пациентов с диагностированным 
митральным стенозом, после опера-
ции на митральном клапане или, в не-
которых случаях, на других клапанах.

Перегрузка объемом и давлением на 
левое предсердие является главным 
фактором увеличения предсердий 
и структурного ремоделирования 
у этих пациентов

ФП у атлетов
Обычно пароксизмальная, зависит от 
длительности и интенсивности тре-
нировок

Повышение вагусного тонуса 
и размера предсердий

Моногенная  
(«хромосомная») 
ФП

ФП у пациентов с врожденными кар-
диомиопатиями, включая каналло-
патии

За развитие ФП у этих пациентов, ве-
роятно, отвечают те же аритмогенные 
механизмы, что и за внезапную сер-
дечную смерть

ФП на фоне  
тиреотоксикоза

Обычно персистирующее течение на 
фоне гормонального криза. Развива-
ется на фоне приема амиодарона

Повышение симпатического тонуса на 
фоне тиреотоксикоза

III.3.3. Выраженность клинической симптоматики ФП
Качество жизни у пациентов с ФП значительно снижается за счет 

развития различных симптомов, включая ощущения сердцебиения, 
одышку, тяжесть в груди, расстройства сна, сонливость, слабость, пси-
хо-социальные расстройства [25,83–86]. Улучшение качества жизни 
было отмечено как при консервативном, так и при интервенционном 
лечении [87–91], но сравнить влияние различных способов лечения 
на качество жизни, в настоящее время, не представляется возможным 
[25,92]. Оценка качества жизни затруднена в связи с невозможностью 
определения вклада различных симптомов. Для оценки значимости 
симптомов ФП была разработана шкала EHRA [93]. В соответствии с ней 
25–40% пациентов имеют бессимптомное или мало симптомное течение 
ФП, в то время как 15–30% отмечают наличие сильно выраженной или 
лишающей трудоспособности симптоматики [94,95]. В настоящих реко-
мендациях предлагается модификация шкалы, описанной в Рекомендациях 
2013 года. В частности, 2 класс по EHRA разделяется на классы 2а для 
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незначительного и 2б для умеренного влияния симптомов на качество 
жизни пациентов с ФП (Табл 9). Введение класса 2б для «беспокоящей» 
симптоматики, более точно определяет границу для возможных лечебных 
вмешательств и выделяет группу пациентов, у которых стратегия контроля 
ритма может быть предпочтительной. Модифицированная шкала EHRA 
должна использоваться для назначения лечения, ориентированного на 
снижение симптоматики, и длительного наблюдения за качеством жизни 
пациентов (Табл 10).

Таблица 9.
Модифицированая шкала EHRA

Класс 
EHRA Проявления Описание

I Симптомов нет ФП не вызывает симптомов

IIа Легкие симптомы Нормальная повседневная деятельность не 
нарушается от симптомов, связанных с ФП

IIb Средневыраженная» симптоматика
Ощущения, связанные с ФП беспокоят  
пациента, но нормальная повседневная  
деятельность не нарушается

III Выраженные симптомы» Нормальная повседневная активность на-
рушается из-за симптомов, вызванных ФП

IV Инвалидизирующие симптомы» Нормальная повседневная активность  
невозможна

Таблица 10. 
Рекомендации использования  

модифицированной шкалы EHRA

Рекомендация Класс
Уровень 
доказан- 

ности
Источник

Рекомендуется использование модифицированной шкалы  
EHRA в клинической практике и научной работе для оценки  
симптомов, связанных с ФП

I С 192, 199
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IV Лечение фибрилляции 
предсердий

IV.1. Интегрированный подход к лечению ФП
Наибольшее количество пациентов с ФП начинают контакты с си-

стемой здравоохранения через систему скорой медицинской помощи 
и кардиореанимационные отделения, или через участковых терапевтов. 
Так как часто ФП протекает бессимптомно, врачи перечисленных специ-
альностей несут наибольшую ответственность за своевременное вы-
явление фибрилляции предсердий и назначение соответствующего 
дообследования и лечения. Начальная оценка должна производиться 
при первичном контакте и доступна в большинстве случае (когда есть 
возможность регистрации ЭКГ).

Наиболее важными при оценке пациентов с впервые выявленной 
фибрилляцией предсердий являются следующие направления (рис. 3, 4):

1. Экстренный контроль частоты и/или ритма для обеспечения 
стабильной гемодинамики и облегчения симптомов (табл. 11);

2. Оценка и коррекция факторов, способствующих развитию, под-
держанию и рецидивированию ФП;

3. Оценка риска тромбоэмболических осложнений и назначение 
антикоагулянтной терапии;

4. Оценка частоты ритма и назначение лечения для ее контроля;
5. Оценка симптоматики ФП и решение о тактике контроля ритма.
Интегрированный, структурированный подход позволит легче 

охватить всех пациентов с ФП стандартными диагностическими про-
цедурами и лечением, основанным на принципах доказательной меди-
цины. Он поможет решить такие распространенные в настоящее время 
проблемы, как недостаточное использование антикоагулянтов, низкая 
доступность методов контроля частоты и контроля ритма, отсутствие 
скоординированных подходов к коррекции сердечно-сосудистых рисков 
у пациентов с ФП. Интегрированное лечение ФП требует сотрудничества 
терапевтов, кардиологов, кардиохирургов, аритмологов, неврологов, 
специалистов из других областей медицины и самих пациентов для вы-
работки в каждом конкретном случае тактики обследования, коррекции 

ГЛАВА 4
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образа жизни и факторов риска, назначения специфического лечения по 
поводу ФП (табл. 12).Рисунок 3. Начальный этап лечения впервые выявленной ФП с сопутствующей ХСН 
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Таблица 11. 
Клинические симптомы, указывающие на необходимость 

срочного обращения за медицинской помощью
Клиническое состояние

Нестабильная гемодинамика

Неконтролируемая частота сердечных сокращений

Симптомная брадикардия, не связанная с приемом урежающих препаратов

Тяжелая стенокардия или ухудшение функции ЛЖ

Транзиторная ишемическая атака или инсульт

Таблица 12. 
Рекомендации по интегрированному подходу

Рекомендации Класс
Уровень 
доказан- 

ности
Источник

Для повышения эффективности лечения, снижения частоты  
госпитализаций и смертности должен рассматриваться интегри-
рованный подход со структурной организацией помощи и ди-
намического наблюдения у всех пациентов с ФП, на основании 
данных доказательной медицины

IIa B 330-332

Отведение пациенту центральной роли в принятии решений 
должно рассматриваться для улучшения взаимопонимания 
между врачом и пациентом и соблюдение пациентом рекоменда-
ций по лечению

IIa С 330, 332, 
334

IV.1.1. Доказательная база для внедрения интегрированного 
подхода к лечению ФП
Для лечения ФП было разработано несколько структурированных 

подходов. Существуют данные в поддержку их использования, но для 
поиска наилучшего пути интегрированного лечения ФП необходимы 
дополнительные исследования. Интегрированный подход к лечению ФП 
в рандомизированном контролируемом исследовании показал преимуще-
ства использования в лечении ФП принципов доказательной медицины 
и снижение примерно на одну треть комбинированной конечной точки, 
состоящей из госпитализации по поводу смерти от сердечно-сосуди-
стых причин, в течение 22 месяцев (14,3% против 20,8%; ОР 0,65; 95% 
ДИ 0,45–0,93; Р=0,017) по сравнению с обычным ведением пациентов 
в специализированном центре. Кроме того, интегрированное лечение 
ФП в этом исследовании оказалось и экономически более эффективным 
[96,97]. В то же время в Австралийском рандомизированном контро-
лируемом исследовании была показала лишь небольшая значимость 
эффекта интегрированного подхода на частоту госпитализации или 
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смерти, что может отражать необходимость в более глубоком внедрении 
интегрированного подхода. В двух обсервационных исследованиях было 
обнаружено снижение частоты госпитализаций [98,99], в одном —  сни-
жение количества инсультов [98], и в последующем нерандомизиро-
ванном исследовании показано снижение комбинированной конечной 
точки, состоящей из смерти, госпитализации по сердечно-сосудистым 
причинам и из-за ФП [100]. Очевидно, что необходимы дополнительные 
исследования в этом направлении и адаптация интегрированного подхода 
к условиям различных систем здравоохранения.

IV.1.2. Компоненты интегрированного подхода к лечению ФП

Вовлечение (информирование) пациентов в процесс лечения
Пациент должен играть ключевую роль в принятии решений по 

поводу его лечения (табл. 13). В связи с тем, что лечение ФП требует от 
пациентов изменения их образа жизни и длительного приема лекар-
ственных препаратов, порой не имеющих быстрого видимого эффекта 
на самочувствие, пациенты должны понимать свою ответственность за 
ход лечения. Врачи должны обеспечивать пациентам доступ к совре-
менной информации, основанной на принципах доказательной меди-
цины, а приверженность к лечению является зоной ответственности 
информированного и самостоятельного пациента —  так называемое 
«разделение ответственности». Таким образом, при обучении пациентов 
и их родственников необходимо поддерживать их самообразование, 
понимание сути заболевания и активное участие в принятии решений 
по поводу лечения [101,102].

Группы специалистов по лечению ФП (ГСФП)
Делегирование различных полномочий между аритмологами, карди-

ологами, терапевтами и врачами других специальностей является осново-
полагающей концепцией в моделях интегрированного лечения (табл. 13). 
Такой междисциплинарный командный подход к лечению ФП требует 
эффективного сочетания коммуникативных навыков, взаимного обучения, 
опыта в лечении ФП и использования новых технологий. Этот подход 
подчеркивает важность изменения повседневной практики с вовлечением 
неспециалистов и врачей других специальностей в обучение пациентов, 
координацию лечебного процесса с доверием основной ответственно-
сти за специалистами в лечении ФП. Местные особенности формирова-
ния ГСФП должны учитывать культурные и региональные особенности.
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Таблица 13. 
Интегрированное лечение ФП

Вовлечение пациента Междисциплинарные 
команды

Технологические 
возможности

Контроль всех 
направлений лечения

 - Центральная роль  
пациента в процессе 
лечения.

 - Обучение пациентов.
 - Одобрение  

и поддержка  
самостоятельного 
контроля  
за лечением.

 - Советы и обучение 
по изменению образа 
жизни и коррекции 
факторов риска.

 - Совместное приня-
тие решений.

 - Совместная работа 
врачей общего 
профиля (терапевты, 
кардиологи),  
аритмологов  
и врачей смежных 
специальностей.

 - Эффективное  
сочетание общения, 
обучения и опыта.

 - Информация о ФП.
 - Помощь в принятии 

решений.
 - Анкетирование 

и навыки общения.
 - Использование  

пациентами 
и врачами.

 - Наблюдение  
за соблюдением  
рекомендаций  
и эффективностью 
лечения.

 - Организованная под-
держка в изменении 
образа жизни.

 - Антикоагуляция.
 - Контроль частоты.
 - Антиаритмическая 

терапия.
 - Катетерные  

или хирургические  
вмешательства 
(аблация, импланта-
ция окклюдера ушка 
ЛП, хирургия ФП).

Информированный,  
заинтересованный, 
уверенный пациент

Совместная работа 
в группе специали-
стов по долгосрочному 
лечению ФП

Помощь в принятии  
решений в группе 
специалистов по ФП

Принятие решений 
о комплексном 
лечении в группе 
специалистов по ФП

Роль терапевтов, кардиологов, врачей общей практики.
Часть врачей первичного звена, не являясь аритмологами, хорошо 

разбираются в профилактике тромбоэмболических осложнений и на-
чальном лечении ФП, в то время как другие нуждаются в дополнительном 
обучении. Некоторые разделы лечения пациентов с ФП (оценка тяжести 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, антиаритмической 
терапии, интервенционного лечения) требуют привлечения специалистов. 
Организации с интегрированным подходом к ФП должны поддерживать 
начало лечения врачами-неаритмологами, когда это возможно, с не-
медленным подключением различных специалистов для оптимизации 
лечения.

Использование новых технологий в лечении ФП.
Новые технологические решения, например, программное обеспе-

чение, облегчающее принятие клинических решений, может облегчить 
внедрение принципов доказательной медицины и улучшить результаты 
лечения, если используется для подтверждения мнения специалистов 
(табл. 13). Электронные средства помогают также наладить общение 
членов междисциплинарной команды. Поэтому для внедрения новых 
технологий приветствуется более широкое использование врачами 
и пациентами специализированных приложений для смартфонов.
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IV.1.3. Обследование пациентов с ФП
ФП часто обнаруживается у пациентов с другими, иногда не диагности-

рованными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому всем пациентам 
с ФП необходимо углубленно обследовать сердечно-сосудистую систему.

Диагностические мероприятия у всех пациентов с ФП 
У всех пациентов с ФП необходимы тщательный сбор анамнеза, 

уточнение сопутствующих заболеваний, определение формы ФП и оценка 
риска инсульта, симптомности ФП и ее осложнений, таких как тромбоэм-
болии и дисфункция левого желудочка. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях 
рекомендуется для уточнения предполагаемого, но неустановленного 
диагноза ФП, определения частоты желудочковых сокращений на ФП, 
выявления нарушений проводимости, ишемии, признаков структурной 
патологии сердца. Для определения функции щитовидной железы и по-
чек, электролитов и клеточного состава крови берутся соответствующие 
анализы. Трансторакальная эхокардиография рекомендуется у всех 
пациентов для коррекции тактики обследования и лечения, выявления 
структурной патологии сердца (клапанные пороки) и оценки размера 
и функции (систолической и диастолической) ЛЖ, размера предсердий, 
функции правых отделов сердца (табл. 14).

Таблица 14. 
Рекомендации по первичному обследованию пациентов с ФП

Рекомендации Класс
Уровень 
доказан- 

ности
Источник

Полное обследование, включая тщательный сбор анамнеза, 
клиническое обследование и диагностику сопутствующих забо-
леваний рекомендуется у всех пациентов с ФП

I C

Трансторакальная эхокардиография рекомендуется у всех паци-
ентов с ФП для коррекции лечения I C 339

Длительное мониторирование ЭКГ должно рассматривать-
ся у некоторых симптомных пациентов для оценки адекватно-
сти контроля частоты и уточнения взаимосвязи между приступа-
ми ФП и жалобами

IIa C

Дополнительные обследования у пациентов с ФП
При амбулаторном мониторинге ЭКГ у пациентов с ФП можно оценить 

адекватность контроля частоты, соотнести жалобы пациента с пароксиз-
мами аритмии. Чреспищеводная эхокардиография используется для более 
глубокой оценки клапанной патологии и исключения интракардиального 
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тромбоза (особенно ушка левого предсердия) перед кардиоверсией или 
катетерной аблацией [103]. Пациентам с признаками ишемии миокарда 
необходимо выполнение стресс-теста или коронарографии. Пациентам 
с признаками церебральной ишемии или инсультом проводится компью-
терная или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга 
для выявления очагового поражения и принятия решений о дальнейшей 
тактике лечения. Ценность МРТ сердца с контрастированием гадолинием 
в отсроченную фазу и внутрисердечной эхокардиографии пока требует 
подтверждения в многоцентровых исследованиях.

IV.1.4. Динамическое наблюдение
Большая часть пациентов с ФП нуждается в динамическом наблю-

дении для постоянного контроля за результатами лечения. Наблюдени-
ем могут заниматься врачи первичного звена, специально обученные 
медицинские сестры, кардиологи или аритмологи. При этом специали-
стам-аритмологам отводится координирующая роль. В ходе динами-
ческого наблюдения нужно следить за соблюдением плана лечения, 
вовлеченностью пациента в лечебный процесс и корректировать ранее 
намеченные планы, когда это необходимо (табл. 15).

IV.1.5. Цели лечения ФП
Лечение ФП включает в себя лечебные мероприятия, направленные 

на улучшение прогноза (антикоагулянтная терапия, коррекция сердеч-
но-сосудистой патологии) (Табл 16, 17), и мероприятия, направленные 
на облегчение симптомов (контроль частоты и контроль ритма). Первая 
группа мероприятий должна подробно обсуждаться с пациентами, так 
как польза для них не является очевидной для пациента. Контроль ритма 
может считаться эффективным, даже когда рецидивируют пароксизмы 
ФП, если симптомы пациента не беспокоят. Объяснение пациентам 
ожидаемых эффектов в начале лечения позволит предотвратить нео-
правданные ожидания и может повлиять на качество жизни.
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Таблица 15. 
Целенаправленное динамическое наблюдение

Категория Вид лечения Особенности динамического 
наблюдения Показатели эффективности

Влияние на 
прогноз

Лечение  
сопутствую-
щих заболе-
ваний

Ожирение Снижение веса

Артериальная гипертензия Контроль АД

Сердечная недостаточность Терапия сердечной недостаточ-
ности и частота госпитализации

ИБС
Гипохолестеринемическая и  
антитромбоцитарная терапия, 
частота реваскуляризации

Сахарный диабет Контроль гликемии

Поражение клапанов сердца Восстановление или  
протезирование клапанов

Влияние на 
прогноз

Антикоа-
гулянтная 
терапия

Показания к назначению (оценка 
рисков инсульта и кровотечения) 
и время начала, в том числе при  
кардиоверсии

Инсульт

Предпочтение к приему НОАК 
или АВК и контролем МНО  
(при приеме АВК)

Кровотечение

Дозирование НОАК (сопутству-
ющие лекарственные средства, 
возраст, вес, функция почек)

Смертность

Преимуще-
ственное 
влияние на 
симптомы
Частичное 
влияние на 
прогноз

Контроль 
частоты

 - Симптомы.
 - Средняя частота сокращений 

сердца <110 в мин.
 - Модифицированная шкала 

EHRA.
 - Сердечная недостаточность
 - Функция ЛЖ.
 - Переносимость физических  

нагрузок.
 - Частота госпитализации.
 - Осложнения лечения.Влияние на 

симптомы
Контроль 
ритма

 - Контроль симптомов или  
побочные эффекты.

 - Предупреждение  
проаритмогенного действия 
(изменение PR, QRS, QT).

Соблюде-
ние паци-
ентом реко-
мендаций по 
лечению

Обучение 
пациента 
и самокон-
троль

 - Знания (о заболевании, 
о лечении, о целях лечения).

 - Возможности (что делать, 
если…)

 - Соблюдение рекомендаций.
 - Прицельная оценка,  

желательно с использованием 
систематизированных анкет.

Влияние на 
продолжи-
тельность 
лечения

Вовлечение 
родствен-
ников

 - Кто? (супруг, участковый  
терапевт, сиделка)

 - Четкое разъяснение обязан-
ностей

 - Знания и возможности

 - Прицельная оценка выполне-
ния задач (анкетирование па-
циента)

 - Подсчет выданных лекарств
 - Записи визитов динамического 

наблюдения
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Таблица 16. 
Сердечно-сосудистые и другие состояния,  

независимо ассоциированные с наличием ФП
Характеристика/заболевание Ассоциация с ФП

Генетическая предрасположенность  
(на основании полигенного тестирования  
вариантов, ассоциирующихся с ФП)

ОР 0,4–3,2

Возраст
50–59 лет
60–69 лет
70–79 лет
80–89 лет

ОР 
1,00 (референтное значение)
4,98 (95% ДИ 3,49–7,10)
7,35 (95% ДИ 5,28–10,2)
9,33 (95% ДИ 6,68–13,0)

Гипертензия (леченая)  
по сравнению с её отсутствием ОР 1,32 (95% ДИ 1,08–1,60)

Сердечная недостаточность  
по сравнению с её отсутствием ОР 1,43 (95% ДИ 0,86–2,40)

Клапанная патология сердца  
по сравнению с её отсутствием Относительный риск 2,42 (95% ДИ 1,62–3,60)

Инфаркт миокарда  
по сравнению с её отсутствием ОР 1,46 (95% ДИ 1,07–1,98)

Функция щитовидной железы
Гипотиреоз
Субклинический гипертиреоз
Очевидный гипертиреоз

(Референсное значение —  эутиреоз)
ОР 1,23 (95% ДИ 0,77–1,97)
Относительный риск 1,31 (95% ДИ 1,19–1,44)
Относительный риск 1,42 (95% ДИ 1,22–1,63)

Ожирение
Нормальный вес (ИМТ < 25)
Избыточный вес (ИМТ 25–30)
Ожирение (ИМТ >31)

ОР 
1,00 (референсное значение)
1,13 (95% ДИ 0,87–1,46)
2,53 (95% ДИ 1,45–4,42)

Обструктивное апноэ сна ОР 2,18 (95% ДИ 1,34–3,54)

Хроническая болезнь почек
Отсутствует
Стадия 1 или 2
Стадия 3
Стадия 4 или 5

ОШ 
1,00 (референсное значение)
2,67 (95% ДИ 2,04–3,48)
1,68 (95% ДИ 1,26–2,24)
3,52 (95% ДИ 1,73–7,15)

Курение
Не курил(а)
Ранее курил(а)
Курит в настоящее время

ОР 
1,00 (референсное значение)
1,32 (95% ДИ 1,10–1,57)
2,05 (95% ДИ 1,71–2,47)

Употребление алкоголя
Не употребляет
1–6 рюмок в неделю
7–14 рюмок в неделю
15–21 рюмок в неделю
> 21 рюмок в неделю

Относительный риск
1,00 (референсное значение)
1,01 (95% ДИ 0,94–1,09)
1,07 (95% ДИ 0,98–1,17)
1,14 (95% ДИ 1,01–1,28)
1,39 (95% ДИ 1,22–1,58)

Занятия спортом
Не занимается
< 1 раза в неделю
1–2 раза в неделю
3–4 раза в неделю
5–7 раз в неделю

Относительный риск
1,00 (референсное значение)
0,90 (95% ДИ 0,68–1,20)
1,09 (95% ДИ 0,95–1,26)
1,04 (95% ДИ 0,91–1,19)
1,20 (95% ДИ 1,02–1,41)
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Таблица 17. 
Рекомендации при различных клинических ситуациях

Рекомендации Класс Уровень Источник

Раннее оперативное лечение порока митрального клапана 
должно рассматриваться при тяжелой митральной регургита-
ции, сохранной функции ЛЖ и впервые возникшей ФП, даже  
при отсутствии симптомов, особенно, если возможна пластиче-
ская коррекция клапана

IIa C 276

Митральная вальвулотомия должна рассматриваться у бессимп- 
томных пациентов с тяжелым митральным стенозом, подходя-
щей анатомией и впервые возникшей ФП

IIa C

У пациентов с ожирением и ФП, меры по снижению массы тела 
должны рассматриваться наряду с лечением других факторов 
риска для снижения симптомов и эпизодов ФП

IIa B 204, 288, 
296

Коррекция гипоксемии и ацидоза должна рассматриваться в ка-
честве начального лечения у пациентов с ФП, развившейся на 
фоне острого или обострения хронического заболевания легких

IIa С

Обследование для выявления клинических симптомов ночного 
обструктивного апноэ должно проводиться у всех пациентов с ФП IIa B 304, 305, 

314, 315

Лечение ночного обструктивного апноэ должно быть налаже-
но для профилактики рецидивов ФП и улучшения результатов 
лечения ФП

IIa B 307–311

Оценка функции почек по уровню креатинина сыворотки  
и клиренса креатинина рекомендуется у всех пациентов с ФП 
для выявления болезни почек и коррекции доз лекарственных 
препаратов

I A 316, 
318–321

Для всех пациентов с ФП, получающих оральные антикоагу-
лянты, по крайней мере один раз в год должна рассматривать-
ся оценка функции почек для выявления хронической болезни 
почек

IIa B

IV.2. Профилактика инсульта у пациентов с ФП
Результаты когортных исследований, а также анализ больных, 

попавших в группы сравнения (не получавших антикоагулянты) в ис-
следованиях, продемонстрировавших эффективность антагонистов 
витамина К (АВК), выявили клинические и эхокардиографические фак-
торы, ассоциированные с риском инсульта у больных с ФП [104,105]. 
Специально спланированных исследований по изучению многих других 
потенциальных факторов риска возникновения ишемического инсульта 
и других системных (артериальных) тромбоэмболий у больных с ФП 
проведено не было.
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В двух недавних систематизированных обзорах была проанализи-
рована доказательная база для факторов, предрасполагающих к возник-
новению ишемического инсульта у больных с ФП [104,105], и сделано 
заключение о том, что перенесенные инсульт/ТИА/тромбоэмболии, 
возраст, артериальная гипертония, сахарный диабет и наличие струк-
турного поражения сердца являются важными факторами риска.

Многофакторный анализ с учётом результатов трансторакальной 
эхокардиографии выявил единственный независимый эхокардиографи-
ческий фактор риска ишемического инсульта —  наличие систолической 
дисфункции ЛЖ (средней и тяжёлой степени). Анализ результатов чре-
спищеводной эхокардиографии также обнаружил новые независимые 
предикторы возникновения инсульта и системных тромбоэмболий. Ими 
оказались наличие тромба в левом предсердии (относительный риск 
[ОР] 2,5; р=0,04), атеросклеротической бляшки в аорте (ОР 2,1; p<0,001), 
спонтанного эхоконтрастирования (ОР 3,7; p<0,001) и низкой скорости 
кровотока (≤20 см/с) в ушке левого предсердия (ОР 1,7; p<0,01).

При наличии соответствующих факторов риска опасность инсульта 
у больных с пароксизмальной ФП аналогичен риску инсульта при пер-
систирующей и постоянной формах ФП.

У больных моложе 60 лет с «идиопатической» ФП (отсутствие кли-
нических и эхокардиографических признаков сердечно-сосудистого 
заболевания) —  риск инсульта очень низкий и составляет всего 1,3% 
на протяжении 15 лет. Тем не менее, у молодых людей с изолированной 
ФП вероятность инсульта может увеличиваться с возрастом или при по-
явлении артериальной гипертонии, поэтому необходимо периодически 
проводить переоценку наличия факторов риска инсульта.

Следует учитывать, что значимость факторов риска может меняться 
со временем. В частности, у больных с ФП риск инсульта начинает уве-
личиваться после 65 лет. Очевидно, что у пациентов в возрасте ≥75 лет, 
даже при отсутствии других факторов риска, имеется высокий риск 
развития инсульта, а польза от приёма антагонистов витамина К превос-
ходит пользу от использования ацетилсалициловой кислоты [104,105]. 
По мере старения больных эффективность ацетилсалициловой кисло-
ты в профилактике ишемического инсульта снижается, в то время как 
эффективность антагонистов витамина К остаётся прежней. Поэтому 
преимущество антагонистов витамина К в профилактике ишемического 
инсульта и артериальных тромбоэмболий увеличивается по мере старения 
пациентов с ФП. Кроме того, улучшились возможности мониторирования 
антикоагуляции для больных, принимающих антагонисты витамина К, 



499

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

а новые пероральные антикоагулянты вообще не требуют рутинного 
лабораторного контроля. Поэтому, от назначения ацетилсалициловой 
кислоты, для профилактики инсульта у пациентов с ФП, следует воз-
держаться по причине неэффективности, а риск кровотечений при этом 
сопоставим с приемом ОАК. (рис. 5)

В предшествующих исследованиях критерии наличия у больного 
артериальной гипертонии существенно отличались от современных 
(уровень АД>160/95 мм рт. ст. при отсутствии гипотензивной терапии или 
факт приёма больным гипотензивных средств). Можно предположить, что 
на фоне адекватно контролируемой гипертонии риск инсульта и тромбо-
эмболий может быть низким. В упомянутых выше систематизированных 
обзорах наличие сердечной недостаточности не было несомненным 
фактором риска инсульта. Фактически этот диагноз не всегда отражает 
наличие систолической дисфункции ЛЖ. Высокий риск тромбоэмболий 
у больных со средней и тяжелой степенью систолической дисфункции 
ЛЖ очевиден, однако роль сердечной недостаточности с сохранной 
фракцией выброса ЛЖ не столь хорошо установлена [104–106].

1,7; p<0,01). 

При  наличии  соответствующих  факторов  риска  опасность  инсульта  у  больных  с 

пароксизмальной  ФП  аналогичен  риску  инсульта  при  персистирующей  и  постоянной 

формах ФП. 

У  больных  моложе  60  лет  с  “идиопатической”  ФП  (отсутствие  клинических  и 

эхокардиографических  признаков  сердечно‐сосудистого  заболевания)  ‐  риск  инсульта 

очень  низкий  и  составляет  всего 1,3%  на  протяжении 15  лет.  Тем  не менее,  у молодых 

людей с изолированной ФП вероятность инсульта может увеличиваться с возрастом или 

при появлении артериальной гипертонии, поэтому необходимо периодически проводить 

переоценку наличия факторов риска инсульта.  

Рисунок 5. Профилактика инсульта при ФП 

Следует учитывать, что значимость факторов риска может меняться со временем. В 

частности, у больных с ФП риск инсульта начинает увеличиваться после 65 лет. Очевидно, 

что у пациентов в возрасте ≥75 лет, даже при отсутствии других факторов риска, имеется 
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Рисунок 5. Профилактика инсульта при ФП
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Наличие сосудистого заболевания, обусловленного атеросклеро-
зом, может повышать риск инсульта. Увеличение риска развития ишеми-
ческого инсульта и системных тромбоэмболий у больных, перенесших 
инфаркт миокарда, было обнаружено в большинстве (но не во всех) 
исследований [107]. Вместе с тем, клинический диагноз стенокардии не 
вполне надежен для верификации атеросклероза, так как у части подоб-
ных больных отсутствует поражение коронарных артерий. Кроме того, 
прогноз пациентов с ФП ухудшается при наличии атеросклеротического 
поражения периферических артерий, а наличие атеросклеротических 
бляшек в нисходящем отделе грудной аорты, выявляемых при чреспи-
щеводной эхокардиографии, является независимым фактором риска 
инсульта и тромбоэмболий.

У женщин повышен стандартизованный ОР тромбоэмболий в 1,6 
раза [95% доверительный интервал (ДИ) 1,3–1,9]. Данные популяцион-
ных и когортных исследований также указывают на более высокий риск 
тромбоэмболических осложнений у женщин.

При недавно проведенном анализе установлено, что наличие проте-
инурии увеличивает ОР на 54% (95% ДИ 1,29–1,85). Риск инсульта выше 
при расчетной скорости клубочковой фильтрации <45 мл/мин. Таким 
образом, наличие хронической почечной недостаточности у больных 
с ФП также может повышать риск тромбоэмболических осложнений, 
хотя известно, что у таких пациентов одновременно повышена смерт-
ность и риск кровотечений. Эта категория больных с ФП не изучалась 
в проспективных клинических исследованиях.

У пациентов с тиреотоксикозом существует риск развития ФП, 
однако риск инсульта в большей степени связан с наличием ассоции-
рованных предрасполагающих факторов.

Другие заболевания, такие как гипертрофическая кардиомиопатия 
и амилоидоз, также могут повышать риск инсульта. Однако подобных 
больных с наличием ФП специально не изучали и не включали в иссле-
дования по тромбопрофилактике.

IV.2.1. Определение риска инсульта и тромбоэмболий

Шкалы оценки риска и системных тромбоэмболий
Простые, применимые в клинической практике схемы стратификации 

риска инсульта для пациентов с ФП были разработаны в поздние 1990-е 
годы в небольших когортных исследованиях, а позднее были проверены 
и усовершенствованы на больших группах пациентов [108–112]. Введение 
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шкалы CHA2DS2-VASc сделало принятие решений относительно анти-
коагулянтной терапии у пациентов с ФП более легким, и с момента опи-
сания этой шкалы в рекомендациях ESC2010 года она получила широкое 
распространение. В настоящих рекомендациях мы также рекомендуем 
использование шкалы CHA2DS2-VASc (табл. 18). В целом, пациентам без 
факторов риска инсульта не требуется проведение антитромботической 
терапии, в то время как при наличии факторов риска (сумма баллов по 
шкале CHA2DS2-VASc ≥1 у мужчин и ≥2 у женщин) ожидается польза 
от ОАК. Другие, менее доказанные факторы риска инсульта включают 
лабильное МНО, низкий процент времени в терапевтическом окне для 
пациентов на терапии антагонистами витамина К, наличие кровотечений 
в анамнезе или анемии, злоупотребление алкоголем и другие факторы, 
снижающие приверженность пациента к лечению, хроническую почеч-
ную недостаточность, повышение уровней высоко-чувствительного 
тропонина и N-концевого про-B-натрийуретического пептида.

Таблица 18. 
Оценка риска развития инсульта и системных тромбоэмболий  

у больных с ФП без поражения клапанов сердца  
по шкале CHADS2-VASc

Факторы риска Баллы

C
Хроническая сердечная недостаточность.
Клиника сердечной недостаточности  
или объективное снижение ФВ ЛЖ

+1

H
Артериальная гипертония.
Как минимум, 2-кратная регистрация АД в покое > 140/90 мм.рт.ст.  
или прием гипотензивных препаратов

+1

A2 Возраст 75 лет или старше +2

D

Сахарный диабет.
Гликемия натощак >125 мг/дл (>7 ммоль/л)  
или прием оральных гипогликемических препаратов  
и/или инсулина

+1

V2 Инсульт, ТИА или тромбоэмболии в анамнезе +2

V

Сосудистое заболевание. 
Перенесенный инфаркт миокарда,  
поражение периферических сосудов  
или атеросклеротические бляшки в аорте

+1

Возраст 65–74 года +1

Женский пол +1

Всего 10
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Антикоагулянтная терапия у мужчин с 1 баллом и женщин с 2 бал-
лами по CHA2DS2-VASc

Контролируемые исследования, посвященные использованию 
оральных антикоагулянтов у пациентов с ФП, включали пациентов с вы-
соким риском [30,94,113–118], поэтому польза антикоагулянтной терапии 
у мужчин с риском по CHA2DS2-VASc от 2 баллов и у женщин от 3 баллов 
хорошо доказана. В настоящее время увеличивается доказательная база 
для пациентов с одним клиническим фактором риска, хотя эти данные 
основываются преимущественно на пациентах, не получающих антико-
агулянты. У многих из этих пациентов антикоагулянтная терапия может 
оказаться полезной [119–123]. Поэтому назначение оральных антикоа-
гулянтов должно рассматриваться у мужчин с риском 1 балл и у женщин 
с риском 2 балла с учетом предполагаемого снижения риска инсульта, 
риска кровотечения и предпочтений пациента.

Особое внимание необходимо уделить возрасту пациента (старше 
65 лет), который представляет собой фактор относительно высокого 
и постоянно увеличивающегося риска, который к тому же потенцирует 
другие факторы (такие как сердечная недостаточность и пол). Женский 
пол не представляет собой самостоятельного фактора, увеличивающего 
риск инсульта в отсутствие других факторов риска. У некоторых пациен-
тов измерение уровней сердечного тропонина (высоко чувствительного 
тропонина Т или I) и N-концевого про-В-натрийуретического пептида 
может дать дополнительную прогностическую информацию [124–126]. 
Возможно, в будущем шкалы, основанные на оценке биомаркеров, по-
могут лучше стратифицировать пациентов (табл. 19).

Таблица 19. 
Рекомендации по оценке и коррекции риском инсульта 

и кровотечений

Рекомендации Класс
Уровень 
доказан- 

ности
Источник

Для оценки риска инсульта у пациентов с ФП  
рекомендуется использование шкалы CHA2DS2-VASc I A 368, 371, 

386

У больных с ФП, получающих ОАК, необходимо оценивать  
риск кровотечений с использованием соответствующих шкал 
для выявления модифицируемых факторов риска больших  
кровотечений

IIa B
384, 386, 
387, 
389-392

Биомаркеры (такие как высокочувствительный тропонин и  
натрийуретический пептид) могут рассматриваться для даль-
нейшего уточнения риска развития инсульта и кровотечения 
у пациентов с ФП

IIb B 380-382, 
387, 393
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Клинические шкалы оценки риска кровотечения
Было разработано несколько шкал оценки риска кровотечения, 

преимущественно на пациента, принимавших антагонисты витамина К. 
К ним относятся шкалы HAS-BLED (табл. 20), ORBIT ABC [127–129] и дру-
гие. Факторы риска инсульта и кровотечения в значительной степени 
пересекаются. Например, возраст является одним из наиболее важных 
факторов, повышающих у пациентов с ФП как риск инсульта, так и риск 
кровотечения [130,131]. При этом высокий риск кровотечения обычно 
не приводит к отмене антикоагулянтной терапии. При этом высокий риск 
кровотечения должен быть причиной отказа от антикоагулянтной тера-
пии. Более целесообразным представляется своевременное выявление 
факторов, повышающих риск кровотечения, и их корректировка, если 
это возможно (табл. 21).

Таблица 20. 
Шкала оценки риска кровотечений HAS-BLED

Буква* Клиническая характеристикаa Число 
баллов

H Артериальная гипертония +1

A Нарушение функции печени или почек (по 1 баллу) +1 или 2

S Инсульт +1

B Кровотечение +1

L Лабильное МНО +1

E Возраст >65 лет +1

D Прием некоторых лекарств или алкоголя (по 1 баллу) +1 или 2

Максимум 9 баллов

IV.2.2 Профилактика инсульта

Антагонисты витамина К
Мета-анализ контролируемых исследований показал, что приме-

нение препаратов этой группы у больных с неклапанной ФП снижает ОР 
развития всех инсультов на 64%, что соответствует абсолютному сниже-
нию риска на 2,7% в год [132]. Приём антагонистов витамина К снижал ОР 
ишемического инсульта на 67%, и этот эффект был сопоставимым с про-
ведением первичной и вторичной профилактики инсульта. Следует под-
черкнуть, что у больных, получавших антагонисты витамина К, инсульт во 
многих случаях развивался в период прерывания приёма АВК или на фоне 
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недостижения терапевтических значений МНО. Общая смертность при 
лечении антагонистами витамина К также значительно снижалась (на 26%) 
по сравнению с группой контроля. Риск внутричерепных кровотечений 
был низким. Из антагонистов витамина К предпочтение следует отдать 
производным кумарина (варфарин, аценокумарол), которые по сравнению 
с производными индандиона имеют преимущества в фармакокинетике, 
обеспечивая предсказуемый и более стабильный антикоагуляционный 
эффект при длительном приеме. Поэтому производные индандиона 
(фениндион) рассматривают лишь как альтернативный препарат при 
непереносимости или недоступности препаратов кумаринового ряда. 
Назначение любого антагониста витамина К требует обязательного 
контроля МНО.

Таблица 21. 
Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска 

кровотечения у пациентов, получающих антикоагулянтную 
терапию

Факторы риска кровотечения

Модифицируемые

 - Артериальная гипертензия  
(особенно при систолическом давлении > 160 мм рт.ст.).

 - Лабильный уровень МНО или время в терапевтическом диапазоне  
МНО <60% для пациентов, принимающих АВК. 

 - Прием препаратов, увеличивающих риск кровотечения  
(антиагрегантные и нестероидные противовоспалительные препараты). 

 - Злоупотребление алкоголем (> 8 рюмок в неделю).

Потенциально  
модифицируемые

 - Анемия 
 - Нарушение функции почек 
 - Нарушение функции печени 
 - Снижение количества или функции тромбоцитов

Немодифицируемые

 - Возраст >65 лет (>75 лет) 
 - Кровотечение в анамнезе 
 - Инсульт в анамнезе 
 - Поражение почек, требующее диализа, или состояние после  

трансплантации почки 
 - Цирроз печени 
 - Злокачественные новообразования 
 - Генетическая предрасположенность

Биомаркерные 
факторы риска  
кровотечения

 - Высокочувствительный тропонин 
 - Фактор дифференцировки роста 15 (Differential growth factor 15) 
 - Креатинин сыворотки/скорость клубочковой фильтрации
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Варфарин является препаратом, клиническая эффективность ко-
торого у больных с ФП наиболее хорошо установлена в крупных ран-
домизированных исследованиях.

Целесообразность использования антагонистов витамина К сле-
дует рассматривать у больных с ФП при наличии, по меньшей мере, 
одного фактора риска тромбоэмболических осложнений. При принятии 
решения о назначении антагонистов витамина К следует осуществить 
тщательный поиск возможных противопоказаний и учесть предпочте-
ния больного.

«Новые» оральные антикоагулянты, не являющиеся антагонистами 
витамина К

НОАК, включающие прямой ингибитор тромбина дабигатран и ин-
гибиторы Ха фактора крови —  апиксабан, эдоксабан и ривароксабан, 
являются достойной альтернативой антагонистам витамина К при про-
филактике инсульта у пациентов с ФП. Использование их в клинической 
практике непрерывно растет. Все они имеют предсказуемый эффект, 
достигаемый без обязательного мониторинга свертываемости. Для всех 
НОАК были проведены исследования III фазы с использованием тща-
тельно выработанных доз и правил снижения дозы в особых ситуациях. 
Эти правила и дозы должны соблюдаться и в клинической практике.

Поскольку все НОАК в той или иной степени выводятся почками, 
следует периодически (не реже 1 раза в год) контролировать клиренс 
креатинина (КК) (более частые определения —  как минимум 1 раз в 6 ме-
сяцев —  требуются у больных старше 75–80 лет, при наличии признаков 
старческой «хрупкости», исходно сниженном КК, а также присоединении 
факторов, способствующих ухудшению функции почек).

Апиксабан
Апиксабан был изучен в рандомизированном, двойном слепом ис-

следовании ARISTOTLE, в котором сравнивался с варфарином в отноше-
нии профилактики инсульта и артериальных тромбоэмболий у больных 
ФП или трепетанием предсердий. В исследование был включен 18201 
пациент с ФП или трепетанием предсердий, имевший, по меньшей мере, 
один из ниже перечисленных ФР: возраст не менее 75 лет, инсульт/ТИА 
или артериальную тромбоэмболию в анамнезе, клинику недостаточности 
кровообращения в предшествующие 3 месяца или величину фракции 
выброса ЛЖ ≤40%, сахарный диабет, артериальную гипертонию, тре-
бующие медикаментозной коррекции [133].
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В исследование не включали пациентов с умеренным или тяжелым 
митральным стенозом, протезами клапанов сердца, внутричерепным кро-
вотечением в анамнезе, в первую неделю после ишемического инсульта, 
а также принимавших ацетилсалициловую кислоту в дозе, превышающей 
165 мг/ сут, или комбинацию ацетилсалициловой кислоты с клопидогре-
лем. В исследование также не включали больных с клиренсом креатинина 
<25 мл/мин, выраженным заболеванием печени.

Апиксабан назначался в дозе 5 мг 2 раза/сут. Пациентам, у которых 
имелись, по меньшей мере, два из следующих признаков —  возраст 
≥80 лет, масса тела ≤60 кг, креатинин сыворотки ≥133 мкмоль/л —  доза 
апиксабана уменьшалась до 2,5 мг 2 раза/сут. Целевое значение МНО 
в группе варфарина составляло 2,0–3,0.

Первичной конечной точкой оценки эффективности считали сум-
марную частоту любого инсульта и артериальных тромбоэмболий. Вто-
ричной конечной точкой эффективности была смерть от любых причин. 
Первичной конечной точкой безопасности были большие кровотечения. 
Медиана длительности наблюдения за пациентами, вошедшими в иссле-
дование, ARISTOTLE составила 1,8 лет. Средняя сумма баллов по шкале 
CHADS2VASc составляла 2,1, около 57% больных имели в прошлом опыт 
приёма антагонистов витамина К, 19% перенесли в прошлом инсульт/
транзиторную ишемическую атаку или артериальную тромбоэмболию, 
около 31% при включении принимали ацетилсалициловую кислоту. 
В группе варфарина среднее время нахождения МНО в границах тера-
певтического диапазона составило 64%.

Частота первичной конечной точки за период наблюдения в группе 
апиксабана оказалась достоверно ниже, чем у больных, принимавших 
варфарин, соответственно: 1,27% против 1,6% в год, соответственно 
(ОР 0,79; р=0,01). Кроме того, частота геморрагического инсульта также 
была ниже в группе апиксабана: 0,24 против 0,47% в год, соответственно 
(ОР 0,51; р<0,001). Частота важнейшей вторичной конечной точки оценки 
эффективности —  смертности от всех причин —  оказалась достоверно ниже 
в группе апиксабана: 3,52 против 3,94% в год, соответственно (р=0,047).

По частоте ишемического инсульта и инсульта неуточнённой этиоло-
гии разницы в группах апиксабана и варфарина обнаружено не было: 0,97 
и 1,05% в год, соответственно (ОР 0,92; р=0,42). Достоверных различий 
по частоте инфаркта миокарда между группами апиксабана и варфарина 
не было.

Апиксабан обнаружил преимущества перед варфарином в отноше-
нии частоты геморрагических осложнений. Частота первичной конечной 
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точки безопасности в группах апиксабана и варфарина составила 2,13 
и 3,09% в год, соответственно (ОР 0,69; р<0,001). Анализ структуры 
кровотечений показал снижение ОР внутричерепных кровотечений на 
58% (p<0,001). Частота кровотечений из желудочно-кишечного тракта 
оказалась одинаковой в группах апиксабана и варфарина и составляла 
0,76 и 0,86% в год, соответственно (ОР 0,89; р=0,37).

Преимущества апиксабана перед варфарином в отношении первич-
ной конечной точки эффективности сохранялись и при анализе подгрупп, 
сформированных по основным клиническим характеристикам.

При анализе первичной конечной точки безопасности в большинстве 
подгрупп были получены результаты, близкие к полученному в исследо-
вании в целом. Исключением оказались пациенты с сахарным диабетом, 
у которых стирались преимущества апиксабана в сравнении с варфарином, 
а также пациенты с умеренной и тяжёлой почечной недостаточностью, 
у которых преимущества апиксабана в отношении снижения риска круп-
ных кровотечений были выражены в наибольшей степени.

Апиксабан —  это единственный НОАК, для которого проводилось 
сравнение с АСК у пациентов с ФП.Исследование AVERROES, прово-
димое у больных с неклапанной ФП, факторами риска тромбоэмболи-
ческих осложнений в сочетании с противопоказаниями к антагонистам 
витамина К или нежеланием принимать препараты этой группы, было 
прекращено досрочно из-за абсолютных преимуществ апиксабана в дозе 
5 мг 2 раза/сут по сравнению с АСК в дозе 81–324 мг/сут в профилактике 
инсульта или артериальных тромбоэмболий. Снижение ОР указанных 
событий в группе апиксабана составило 55% (95% ДИ 0,32–0,62; p<0,001) 
при сопоставимой частоте крупных кровотечений [134]..

Дабигатран
Дабигатрана этексилат был изучен в исследовании RE-LY [135], 

в котором сравнивался с варфарином в отношении профилактики ише-
мического инсульта и артериальных тромбоэмболий у больных ФП. В ис-
следование было включено 18113 пациентов ФП, имевших, по меньшей 
мере, один из ниже следующих ФР: инсульт, ТИА или артериальная тром-
боэмболия в анамнезе, фракция выброса ЛЖ <40%, сердечная недоста-
точность как минимум II ФК по классификации NYHA в предшествующие 
6 месяцев, возраст 75 лет и старше. Для больных в возрасте 65–74 лет 
обязательным было дополнительное наличие сахарного диабета, артери-
альной гипертонии или ишемической болезни сердца. В исследование не 
включали больных с гемодинамически значимыми пороками и протезами 
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клапанов сердца, в первые две недели после инсульта или 6 месяцев 
после тяжелого инсульта, при наличии внутричерепного кровотечения 
в анамнезе, а также больных с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин 
и активными заболеваниями печени.

Протокол исследования предусматривал сравнение эффективности 
двух доз дабигатрана этексилата (110 и 150 мг 2 раза/сут) с традиционным 
лечением варфарином с целевым значением МНО 2,0–3,0. Доза дабига-
трана была «ослеплена», лечение варфарином проводилось открытым 
способом. Средний период наблюдения составил 2 года, практически 
у всех больных (99,9%) удалось проследить клинические исходы забо-
левания. Первичной конечной точкой эффективности была суммарная 
частота ишемических, геморрагических инсультов и артериальных тром-
боэмболий. Первичной конечной точкой безопасности были большие 
геморрагические осложнения.

Средняя сумма баллов по шкале CHADS2VASc составила 2,1. Время 
нахождения МНО в границах терапевтического диапазона (показатель, 
отражающий адекватность антикоагулянтной терапии) в группе варфа-
рина составило 64%.

Дабигатрана этексилат в дозе 150 мг 2 раза/ сут (дабигатран-150) 
оказался эффективнее варфарина в отношении снижения частоты пер-
вичной конечной точки оценки эффективности, которая была отмечена 
у 134 пациентов (1,11% в год) в группе дабигатрана-150 против 199 па-
циентов (1,69% в год) в группе варфарина (ОР 0,66; p<0,001). При этом 
в группе дабигатрана-150 по сравнению с группой варфарина отмечалось 
достоверное снижение частоты ишемического или инсульта неуточнённой 
этиологии, что составило 0,92 и 1,20% в год, соответственно (р = 0,03). По 
частоте больших кровотечений группы существенно не различались: 3,11% 
в группе дабигатрана-150 и 3,36% в группе варфарина (ОР 0,93; p=0,31).

Дабигатрана этексилат в дозе 110 мг 2 раза/ сут (дабигатран-110) 
оказался сравним по эффективности с варфарином. Первичная конечная 
точка эффективности отмечалась у 182 пациентов (1,53% в год) в группе 
дабигатрана-110 против 199 пациентов (1,69% в год) в группе варфарина 
(ОР 0,91; p=0,34). Однако при этом частота больших кровотечений в груп-
пе дабигатрана-110 была существенно ниже, чем в группе варфарина: 
соответственно 2,71% и 3,6% в год, соответственно (ОР 0,8; р=0,003).

За период проведения исследования RE-LY у 1270 пациентов с ФП 
было выполнено 1983 кардиоверсии, в группах дабигатран-110/даби-
гатран-150/варфарин по 647/672/664 процедур, соответственно [136]. 
Длительность приёма антикоагулянта в сравниваемых группах составляла 
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не менее трёх недель у 76,4/79,2/85,5% больных, соответственно. Чре-
спищеводное эхокардиографическое исследование непосредственно 
перед кардиоверсией было выполнено у 25,5/24,1/13,3% больных, при 
этом тромбоз левого предсердия или его ушка был найден в 1,8/1,2/1,1% 
случаев, а частота инсульта и тромбоэмболий в течение 30 дней после 
кардиоверсии составила 0,8/0,3/0,6%, соответственно. Отсутствие 
различий в частоте обнаружения тромбоза левого предсердия, до кар-
диоверсии и отсутствие различий по частоте тромбоэмболических 
осложнений в течение 30 дней позволяют рассматривать дабигатрана 
этексилат в качестве альтернативы варфарину для антикоагулянтной 
поддержки кардиоверсии.

Среди больных, вошедших в исследование RE-LY, 3623 человека 
имели в анамнезе ишемический инсульт или ТИА. Отдельный анализ 
этих пациентов показал близкие к основному исследованию результаты 
по основным конечным точкам эффективности и безопасности [137].

В 2012 г. группа Европейских экспертов совместно с производителем, 
основываясь на исследовании фармакокинетики и фармакодинамики 
дабигатрана этексилата у больных и добровольцев, опубликовала реко-
мендации, касающиеся ряда практических вопросов использования этого 
лекарственного средства: переход с дабигатрана этексилата на другой 
антикоагулянт и обратно, сроки отмены препарата перед хирургическими 
вмешательствами, использование дабигатрана этексилата у больных 
с почечной недостаточностью и т. п. (табл. 13–16) [138].

Ривароксабан
Ривароксабан в отношении профилактики инсульта и артериальных 

тромбоэмболий у больных с ФП был изучен в исследовании ROCKET-AF, 
в котором сравнивался с варфарином. Критериями включения в иссле-
дование было наличие в анамнезе инсульта, ТИА или артериальной 
тромбоэмболии, либо присутствие, по меньшей мере, двух ФР: клини-
ческих проявлений сердечной недостаточности и фракции выброса ЛЖ 
≤35%, артериальной гипертонии, возраста старше 75 лет, сахарного 
диабет [140]. По условиям протокола доля больных, имевших только 
два из вышеперечисленных факторов риска, была ограничена до 10%. 
В исследование не включали пациентов с гемодинамически значимым 
митральным стенозом и протезами клапанов сердца, внутричерепным 
кровотечением в анамнезе, перенесших инвалидизирующий инсульт 
в ближайшие 3 мес, любой инсульт в ближайшие 2 нед или ТИА в бли-
жайшие 3 суток, а также больных с клиренсом креатинина <30 мл/мин 
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и клинически значимыми заболеваниями печени. Исследование было 
двойным слепым, рандомизация проводилась в группу варфарина с це-
левым диапазоном МНО от 2,0 до 3,0 и группу ривароксабана в дозе 
20 мг 1 раз/сут или 15 мг 1 раз/сут для больных с клиренсом креатинина 
от 30 до 49 мл/мин.

В исследование было включено 14264 пациента с ФП, медиана 
длительности исследования составила 590 дней, а медиана периода 
наблюдения 707 дней. Средний возраст больных, вошед- ших в иссле-
дование, составил 73 года, средний балл по шкале CHADS2VASc был 
3,5, опыт приёма антагонистов витамина К до включения в исследование 
имели 62,4% больных, а инсульт/транзиторную ишемическую атаку или 
артериальную тромбоэмболию до включения в исследование перенесли 
55% пациентов. Время нахождения МНО в границах терапевтического 
диапазона в группе варфарина составило 55%.

При анализе «по намерению лечить», когда неблагоприятные ис-
ходы учитывались у всех рандомизированных больных, в том числе у не 
принимавших препарат, суммарная частота инсульта и артериальных 
тромбоэмболий в группах ривароксабана и варфарина составила 2,1 
и 2,4 на 100 пациентов/лет, соответственно (ОР 0,88; значения критерия 
p для преимущества в группе ривароксабана 0,12, для эквивалентности 
с варфарином <0,001). Таким образом, при анализе «по намерению лечить» 
ривароксабан оказался по эффективности сопоставим с варфарином.

Кроме того, был выполнен ряд модифицированных анализов пер-
вичной конечной точки эффективности (анализ популяции «безопасность 
на лечении»), при котором учитывались инсульты и системные тром-
боэмболии у всех больных, получивших хотя бы одну дозу препарата 
и не имевших грубых отклонений от протокола. При этом были учтены 
все события, случившиеся в период приёма препарата и первых двух 
дней после его отмены. Суммарная частота инсульта и артериальных 
тромбоэмболий в группах ривароксабана и варфарина составила 1,7 
и 2,2 на 100 пациентов/лет, соответственно (ОР 0,79; значение критерия 
р для эквивалентности <0,001), что совпадало с результатами анализа, 
выполненного «по намерению лечить».

При отдельном анализе «на лечении» вне зависимости от привер-
женности протоколу исследования было отмечено преимущество рива-
роксабана над варфарином: суммарная частота инсульта и артериальных 
тромбоэмболий в группах ривароксабана и варфарина составила 1,7 и 2,2 
на 100 пациентов/лет, соответственно (ОР 0,79; значения критерия p 
для преимущества в группе ривароксабана 0,02). Таким образом, в ряде 
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модифицированных анализов «на лечении» было продемонстрировано 
преимущество ривароксабана перед варфарином по эффективности.

Анализ вторичных конечных точек эффективности обнаружил тен-
денцию к снижению смертности от всех причин в группе ривароксабана: 
2,95% против 3,53% в группе варфарина (р=0,073). При отдельном анализе 
частоты ишемического инсульта в группах ривароксабана и варфарина 
достоверных различий обнаружено не было (1,34 и 1,42 на 100 пациен-
то/лет, соответственно; р=0,58).

Частота первичной конечной точки безопасности, включавшей 
большие и небольшие клинически значимые кровотечения, оказалась 
одинаковой в группах ривароксабана и варфарина, и составила 14,9 
и 14,5% в год, соответственно (ОР=1,03; р=0,44). Частота больших 
кровотечений также оказалась одинаковой: 3,6 и 3,4% в год, соответ-
ственно (р=0,58). Вместе с тем, частота внутричерепных кровотечений 
была ниже в группе ривароксабана: 0,5 и 0,7% в год, соответственно 
(ОР 0,67; р=0,02). С другой стороны, большие кровотечения из желу-
дочно-кишечного тракта чаще отмечались в группе ривароксабана (3,2 
и 2,2% в год, соответственно; p<0,001). Увеличение частоты кровоте-
чений из ЖКТ не воспроизводилось в последующих проспективных 
наблюдательных исследованиях.

Анализ подгрупп, сформированных по возрасту, полу, величине 
клиренса креатинина, количеству факторов риска, имевшие опыт приёма 
антагонистов витамина К, перенесенного инфаркта миокарда не выявил 
существенных отличий от основных результатов исследования.

Результаты исследования ROCKET-AF [140] указывают, что эффек-
тивность ривароксабана, принимаемого 1 раз/сут в фиксированной дозе 
(20 мг для пациентов с нормальной функцией почек и 15 мг для больных 
с клиренсом креатинина 30–49 мл/мин), не хуже варфарина в отношении 
профилактики инсульта и артериальной тромбоэмболии при сопоставимой 
частоте крупных кровотечений и значимом снижении риска смертельных 
кровотечений.

Эдоксабан
В исследовании ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation with 

Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation —  Thrombolysis in Myocardial 
Infarction 48) эдоксабан в дозе 60 мг в сутки в один прием и эдоксабан 
в дозе 30 мг в сутки в один прием сравнивались с подобранной дозой 
варфарина [139]. Эдокасбан 60 мг показал результаты не хуже варфари-
на. При анализе исследования, эдоксабан 60 мг в сутки значимо снижал 
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риск инсульта или системной эмболии на 21%, а также значимо снижал 
риск кровотечений на 20% по сравнению с варфарином. Терапия эдок-
сабаном в дозе 30 мг в сутки была не хуже варфарина в плане снижения 
риска инсульта, но существенно снижала риск кровотечения на 53%. 
Сердечно-сосудистая смертность также снижалась у пациентов, ран-
домизированных на терапию эдокабаном 60 мг или 30 мг по сравнению 
с варфарином. Для профилактики инсульта было одобрено использование 
более высокой дозировки. На момент написания данных рекомендаций 
эдоксабан в Российской Федерации зарегистрирован не был.

Таблица 22. 
Коррекция доз НОАК в исследованиях III фазы

Дабигатран
(RE-LY)

Ривароксабан
(ROCKET AF)

Апиксабан
(ARISTOTLE)

Эдоксабан
(ENGAGE AF TIMI 

48)

Почечный 
клиренс

80% 35% 25% 50%

Количество  
пациентов

18113 14264 18201 21105

Доза
150 мг или 110 мг 
дважды в сутки

20 мг в сутки 5 мг дважды в сутки
60 мг (или 30 мг)  
в сутки

Критерии  
исключения  
по ХПН

КК <30 мл/мин КК <30 мл/мин
Креатинин сыворотки  
>2,5 мг/дл,  
или КК <25 мл/мин

КК <30 мл/мин

Доза при ХПН Нет
15 мг в сутки при КК 
30–49 мл/мин

2,5 мг дважды в день  
при креатинине сыворотки  
>1,5 мг/дл (133 мкмоль/л)  
в сочетании с возрастом  
≥80 лет или весом ≤60 кг

30 мг (или 15 мг)  
в сутки  
при КК <50 мл/мин

Доля пациентов 
с ХПН

20% с КК  
от 30 до 49 мл/мин

21% с КК  
от 30 до 49 мл/мин

15% с КК от 30 до 50 мл/мин 19% с КК <50 мл/мин

Снижение риска  
инсульта и сис- 
темных эмболий

Наличие ХПН  
не влияло

Наличие ХПН 
 не влияло

Наличие ХПН не влияло Нет данных

Снижение риска 
кровотечений 
по сравнению с 
варфарином

Снижение риска 
большого кровоте-
чения на терапии  
дабигатраном было 
более выражено при 
СКФ >80 мл/мин  
при любой дозе

Сходный риск 
больших  
кровотечений

Снижение риска больших 
кровотечений при терапии 
апиксабаном

Нет данных

*Примечание: результаты исследований не могут напрямую сравниваться друг с другом.

Сравнение НОАК и антагонистов витамина К
И антагонисты витамина К и НОАК эффективно снижают риск ин-

сульта при ФП. Мета-анализ основных исследований, основанный на 
сравнении высоких доз НОАК с варфарином, включил 42411 пациентов, 
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получающих НОАК и 29272 пациента на терапии варфарином. НОАК 
в этих дозах значимо снижали риск инсульта или системной эмболии на 
19% по сравнению с варфарином (ОР 0,81, 95% ДИ 0,73–0,91, р<0,0001), 
в основном за счет снижения риска геморрагического инсульта (ОР 0,49, 
95% ДИ 0,38–0,64, Р<0,0001). Смертность была на 10% ниже (ОР 0,90, 
95% ДИ 0,85–0,95, Р=0,0003), а количество геморрагических инсультов 
(ОР 0,48, 95% ДИ 0,39–0,59, р<0,0001) —  в два раза ниже у пациентов, 
принимавших НОАК, хотя количество желудочно-кишечных кровоте-
чений у этих пациенов было выше (ОР 1,25, 95% ДИ 1,01–1,55, Р=0,04). 
Существенно то, что значительное снижение риска внутричерепных 
кровотечений на терапии НОАК не зависело от качества контроля МНО 
в группе терапии варфарином [141,142].

Смена препаратов ОАК, переход с парентеральных антикоагу-
лянтов на ОАК

При переходе с приема одного ОАК на другой крайне важно со-
хранить адекватную степень антикоагуляции при минимальном риске 
геморрагических осложнений.

При переходе с АВК на НОАК (рис. 6) первая доза НОАК может быть 
принята в этот же день или на следующий при снижении МНО до 2,0–2,5 
(формально, согласно инструкциям к препаратам ривароксабан может 
быть назначен при МНО ≤3,0, эдоксабан —  при МНО≤2,5, апиксабан 
и дабигатран —  при МНО ≤2,0).

Благодаря медленному наступлению действия АВК, переход с приема 
НОАК на АВК(рис. 7) может занять 5–10 дней с различными индивидуаль-
ными вариациями. При этом в течение определенного периода времени, 
необходимого для достижения терапевтического диапазона МНО, НОАК 
принимаются одновременно с АВК. Поскольку НОАК могут увеличивать 
МНО (особенно блокаторы Ха фактора ривароксабан, апиксабан и эдок-
сабан), в период их совместного приема с практической точки зрения 
важно соблюдать следующие правила: а) измерение МНО осуществлять 
непосредственно перед очередным приемом НОАК; б) отмена НОАК 
возможна не ранее, чем через 5 суток после начала приема АВК, когда два 
дня подряд МНО будет как минимум на нижней границе целевого диапа-
зоана (2,0); в) через 24 часа после последнего приема НОАК необходимо 
определить МНО (и при небоходимости скорректировать дозу АВК). 
Определение МНО желательно повторить также через 48 часов после 
отмены НОАК (особенно у больных с нарушенной функцией почек, когда 
использовался дабигатрана этексилат). Также рекомендуется тщательно 
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соблюдать следующие правила: а) измерение МНО осуществлять непосредственно перед 

очередным приемом НОАК; б) отмена НОАК возможна не ранее, чем через 5 суток после 

начала приема АВК,  когда два дня подряд МНО будет как минимум на нижней границе 

целевого диапазоана (2,0); в) через 24 часа после последнего приема НОАК необходимо 

определить МНО  (и при небоходимости  скорректировать дозу АВК).  Определение МНО 

желательно повторить  также через 48  часов после отмены НОАК  (особенно у больных с 

нарушенной  функцией  почек,  когда  использовался  дабигатрана  этексилат).  Также 

рекомендуется  тщательно  мониторировать  МНО  в  течение  первого  месяца  после 

перехода с НОАК на АВК, до тех пор, пока не будут получены стабильные терапевтические 

значения МНО (2,0‐3,0) в трех последовательных определениях. 

Рисунок 6. Переход с АВК на НОАК [378] 

 

Рисунок 6. Переход с АВК на НОАК [378]
Рисунок 7. Переход с НОАК на АВК [378] 

 

 Переход с приема одного препарата НОАК на другой из этой группы может быть 

осуществлен одномоментно: в соответствующее время больной принимает другой НОАК. 

Переход  с  терапии  нефракционированный  гепарин  (НФГ)  на  прием  НОАК  может 

быть осуществлен при прекращении внутривенной инфузии НФГ, период полувыведения 

которого составляет 2 часа. Определенную осторожность следует проявлять у больных с 

нарушенной функцией почек, у которых период прекращения действия НФГ может быть 

более длительным. 

При переходе с терапии низкомолекулярного гепарина (НМГ) на терапию НОАК  по 

времени  первый  прием  НОАК  должен  совпадать  с  временем  запланированного 

следующего введения низкомолекулярного гепарина. 

При  переходе  с  НФГ  или  НМГ  на  АВК  следует  продолжать  совместное 

использование  препаратов  до  достижения  значений  МНО  как  минимум  на  нижней 

границе  целевого  диапазоана  (2,0)  при  двух  последовательных  определениях  с 

Рисунок 7. Переход с НОАК на АВК [378]
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мониторировать МНО в течение первого месяца после перехода с НОАК 
на АВК, до тех пор, пока не будут получены стабильные терапевтические 
значения МНО (2,0–3,0) в трех последовательных определениях.

Переход с приема одного препарата НОАК на другой из этой груп-
пы может быть осуществлен одномоментно: в соответствующее время 
больной принимает другой НОАК.

Переход с терапии нефракционированный гепарин (НФГ) на прием 
НОАК может быть осуществлен при прекращении внутривенной инфузии 
НФГ, период полувыведения которого составляет 2 часа. Определенную 
осторожность следует проявлять у больных с нарушенной функцией 
почек, у которых период прекращения действия НФГ может быть более 
длительным.

При переходе с терапии низкомолекулярного гепарина (НМГ) на 
терапию НОАК по времени первый прием НОАК должен совпадать 
с временем запланированного следующего введения низкомолеку-
лярного гепарина.

При переходе с НФГ или НМГ на АВК следует продолжать совместное 
использование препаратов до достижения значений МНО как минимум на 
нижней границе целевого диапазоана (2,0) при двух последовательных 
определениях с интервалом примерно 24 часа (2 дня подряд). В любом 
случае совместная терапия гепарином и АВК должна продолжаться не 
менее 5 суток.

Пероральные антикоагулянты у пациентов с фибрилляцией пред-
сердий и хронической болезнью почек

На больших группах пациентов показана ассоциация ХПН с риском 
инсульта и кровотечений [143,144]. Антикоагулянция может безопасно 
применяться у пациентов с ФП и средней или тяжелой ХПН (КК >15 мл/
мин). В исследовании SPAF III было рандомизировано 805/1936 пациентов 
с 3 стадией ХПН, и получены хорошие результаты при терапии варфа-
рином (МНО 2–3). Эти данные подтверждаются результатами большой 
шведской базы данных, в которой риск инсульта был ниже у пациентов 
с ХПН и ФП на терапии варфарином [145], хотя риск кровотечений был 
повышен, особенно в начале лечения. В мета-анализе больших иссле-
дований, посвященных НОАК, пациенты с легкой и средней ХПН реже 
переносили инсульт, системные эмболии или большие кровотечения при 
лечении НОАК, чем варфарином [146]. Функция почек должна регулярно 
мониторироваться у пациентов с ФП для своевременной оценки рисков 
и коррекции дозы НОАК.
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Таблица 23. 
Рекомендации по проведению антикоагулянтной терапии

Рекомендации Класс
Уровень 
доказан- 

ности
Источник

Оральная антикоагулянтная терапия показана всем мужчинам 
с ФП с риском 2 балла и выше по шкале CHA2DS2-VASc  
для профилактики тромбоэмболий

I A
38,  
318-321, 
354, 404

Оральная антикоагулянтная терапия показана всем женщинам 
с ФП с риском 3 балла и выше по шкале CHA2DS2-VASc  
для профилактики тромбоэмболий

I A
38,  
318-321, 
354, 404

Оральная антикоагулянтная терапия должна рассматриваться  
для всех мужчин с ФП с риском 1 балл по шкале CHA2DS2-VASc  
для профилактики тромбоэмболий

IIa B 371, 
375-377

Оральная антикоагулянтная терапия должна рассматриваться  
для всех женщин с ФП с риском 2 балла по шкале CHA2DS2-
VASc для профилактики тромбоэмболий

IIa B 371, 376, 
377

Назначение антагонистов витамина К (с МНО 2–3) для профилак-
тики инсульта рекомендуется пациентам с ФП и среднетяжелым 
или тяжелым митральным стенозом или механическим протезом 
митрального клапана

I B 274, 
435-440

При назначении оральной антикоагулянтной терапии пациентам, 
пригодным для назначения НОАК (дабигатран, ривароксабан, 
апиксабан, эдоксабан), предпочтение должно отдаваться НОАК, 
вместо антагонистов витамина К

I A
39,  
318-321, 
404

При терапии антагонистами витамина К время в терапевтиче-
ском диапазоне должно тщательно мониторироваться и поддер-
живаться максимально долго

I A 395, 432, 
441-444

Для пациентов с ФП, принимающих антогонисты витамина 
К может рассматриваться переход на НОАК при недостаточном 
времени в терапевтическом диапазоне, несмотря на предпочте-
ния или желание пациента, если, конечно, нет противопоказаний 
для НОАК (протезированные клапаны)

IIb A
39, 318, 
319, 404, 
408

Комбинация оральных антикоагулянтных и антиагрегантных  
препаратов повышает риск кровотечения и ее необходимо  
избегать у пациентов с ФП в отсутствие других показаний  
для назначения антитромбоцитарной терапии

III 
(вред) B 429, 435

У мужчин и женщин без дополнительных факторов риска  
инсульта не рекомендуется назначение антикоагулянтной  
или антиагрегантной терапии для профилактики инсульта

III 
(вред) B 368, 371, 

376, 377

Монотерапия антиагрегантами не рекомендована для профилак-
тики инсульта у пациентов с ФП, не зависимо от риска инсульта

III 
(вред) A 38, 429, 

430

Назначение НОАК (дабигатран, ривароксабан, апиксабан,  
эдоксабан) не рекомендуется у пациентов с механическими  
протезами клапанов сердца (уровень доказанности В)  
и среднетяжелым или тяжелым митральным стенозом  
(уровень доказанности С)

III 
(вред)

B 
С

318-321, 
400, 404
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Оральные антикоагулянты у пациентов с ФП на диализе
Около 12,5% диализных пациентов страдает ФП, её распростра-

ненность составляет 2,7/100 пациентов/лет [147]. ФП ассоциируется 
с повышенной смертностью пациентов, находящихся на диализе. Ран-
домизированных исследований, оцениващих эффективность ОАК в этой 
группе пациентов нет. Контролируемые исследования НОАК у пациентов 
с тяжелой ХПН (КК < 25–30 мл/мин) также отсутствуют. В одних иссле-
дованиях использование варфарина ассоциировалось с нейтральным 
или повышенным риском инсульта [148–150], в других —  применение 
ОАК показало улучшение результатов лечения пациентов на диализе 
[151]. Таким образом, необходимы контролируемые исследования, по-
священные как антагонистам витамина К, так и НОАК, у пациентов с ФП, 
находящиеся на диализе.

Пациенты с ФП, перенесшие трансплантацию почки
Рандомизированных исследований, изучающих эффективность 

ОАК после трансплантации почки —  нет. Назначение НОАК должно 
сопровождаться контролем за клиренсом креатинина пересаженной 
почки. Кроме того, должно учитываться потенциальное взаимодействие 
ОАК и иммуносуппрессивных препаратов.

Антитромбоцитарная терапия, как альтернатива оральным анти-
коагулянтам

Доказательная база для монотерапии антиагрегантами для профи-
лактики инсульта при ФП очень ограничена [113,152–154]. Антагонисты 
витамина К лучше снижают риск инсульта, системных эмболий, инфаркта 
миокарда и сердечно-сосудистой смерти, чем моно- или комбиниро-
ванная терапия аспирином и клопидогрелем [155]. Риск кровотечений 
повышается, как при моно-, так и при комбинированной терапии анти-
агрегантами, хотя и не превышает риска при терапии ОАК. Таким обра-
зом, антитромбоцитарная терапия не может быть рекомендована для 
профилактики инсульта при ФП.

IV.2.3. Окклюзия и резекция ушка левого предсердия.

Устройства, окклюзирующие ушко левого предсердия
Ушко левого предсердия считается основным (но не единственным) 

местом образования тромбов, которые могут приводить к ишемическому 
инсульту у пациентов с ФП. Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭХО) 
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позволяет выявить большинство тромбов в ушке левого предсердия. Огра-
ниченный опыт интервенционной окклюзии ушка ЛП [156–159] и чрескожной 
перевязки ушка ЛП доложены преимущественно в виде результатов обсер-
вационных исследований и регистров. Только одно устройство (WATCHMAN) 
сравнивалось с варфарином в рандомизированных исследованиях PROTECT 
AF и PREVAIL [159–161]. В них окклюзия ушка ЛП была не хуже терапии 
антагонистами витамина К для профилактики инсульта у пациентов с ФП 
и средним риском инсульта, с возможностью снижения риска кровотечения 
у пациентов, продолжавших наблюдаться [162,163]. Эти данные подтверж-
дены мета-анализом двух исследований и ассоциированных с ними реги-
стров. Кроме того, окклюзия уЛП может снижать риск инсульта у пациентов 
с противопоказаниями к приему ОАК [164,165].

В исследовании рутинного применения и безопасности использования 
устройства Amplatzer Cardiac Plug была предпринята попытка окклюзии ушка 
ЛП данным методом у 137 из 143 пациентов; процедура оказалась успешной 
у 132 пациентов (96%) [166]. Серьезные осложнения были зарегистрированы 
у 10 (7,0%) больных. В настоящее время продолжается рандомизированное 
проспективное исследование этого устройства (Amplatzer Cardiac Plug Trial).

Хотя концепция окклюзии ушка левого предсердия представляется 
обоснованной, в настоящее время недостаточно данных об эффективно-
сти и безопасности, чтобы можно было рекомендовать этот подход всем 
пациентам с ФП, кроме тех, кому противопоказана длительная терапия 
оральными антикоагулянтами. Однако в отсутствие контролируемых клини-
ческих исследований, данная рекомендация основана только на консенсусе 
экспертов. Кроме того, для адекватной оценки данных методик необходимы 
достаточно крупные длительные рандомизированные исследования, срав-
нивающие интервенционную/чрескожную/хирургическую окклюзию ушка 
левого предсердия с терапией пероральными антикоагулянтами (включая 
новые пероральные антикоагулянты) у больных с высоким риском инсульта.

Что касается антитромботической терапии, пациентам после окклю-
зии ушка ЛП, показан прием варфарина с МНО 2,0–3,0 и аспирина 75 мг/сут 
в течение по крайней мере 45 сут после процедуры (такая длительность 
определяется сроками эндотелизации поверхности устройства). Введение 
гепарина после имплантации не показано. Через 45 дней после установки 
устройства с помощью ЧПЭХОКГ проверяют позиционирование окклю-
дера. В случае оптимальной установки устройства (полная окклюзия устья 
ушка ЛП и отсутствие тромботических масс на поверхности окклюдера) по 
усмотрению лечащего врача варфарин может быть отменен; до 6 мес. после 
процедуры следует назначать клопидогрел 75 мг в сочетании с аспирином, 
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далее —  аспирин неопределенно долго. Необходимость пожизненного при-
ема ацетилсалициловой кислоты после установки устройства для окклюзии 
ушка левого предсердия и существенный риск кровотечений, на фоне при-
ема препарата, могут дискредитировать преимущества интервенционной 
окклюзии ушка левого предсердия. В настоящее время интервенционная 
окклюзия ушка левого предсердия не показана в качестве альтернативы 
терапии пероральными антикоагулянтами для уменьшения риска инсульта.

Хирургическая окклюзия или резекция ушка левого предсердия
В большом количестве обсервационных исследований, у пациентов 

с хирургически удаленным ушком левого предсердия отмечалась низкая 
частота инсульта (хотя у них одновременно было выполнено восстанов-
ление синусового ритма с помощью различных хирургических методик) 
[167–172]. Хирургическая резекция или ушивание ушка левого предсердия 
часто выполняются (как сопутствующая процедура) во время операции 
на открытом сердце. Остаточный поток в ушке левого предсердия или 
неполное удаление могут повышать риск инсульта. Единственное рандо-
мизированное исследование, опубликованное в 2015 г., было посвящено 
оценке роли сочетанного хирургического вмешательства по поводу ФП 
и изоляции УЛП; оно не показало убедительных преимуществ изоляции 
УЛП для профилактики инсульта в подгруппе пациентов, которым были 
выполнены оперативные вмешательства по поводу ФП.

Таблица 24. 
Рекомендации по окклюзии и хирургической резекции 

ушка ЛП

Рекомендации Класс Уровень Источник

После хирургической окклюзии или резекции ушка левого  
предсердия для профилактики инсульта у пациентов  
с повышенным риском, рекомендуется продолжение  
антитромботической терапии

I B 461, 462

Окклюзия ушка левого предсердия может рассматриваться для 
профилактики инсульта у пациентов с ФП и противопоказаниями 
для длительной антитромботической терапии (кровотечение  
из неустранимого источника в анамнезе)

IIb B 449, 453, 
454

Хирургическая окклюзия или резекция ушка левого предсердия 
может рассматриваться у пациентов с ФП, которым планируется 
выполнение открытой кардиохирургической операции

IIb B 463

Хирургическая окклюзия или резекция ушка левого предсердия 
может рассматриваться у пациентов с ФП, которым планируется 
выполнение торакоскопической кардиохирургической операции

IIb B 468
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IV.2.4. Вторичная профилактика инсульта
Острый ишемический инсульт нередко оказывается первым про-

явлением ФП, учитывая частое бессимптомное течение аритмии. Си-
стемный тромболизис рекомбинантным тканевым активатором плазми-
ногена (РТАП) —  эффективный и проверенный метод лечения острого 
ишемического инсульта, при обращении пациента в первые 4,5 часа от 
начала симптомов. Пациентам, находящимся на терапевтических дозах 
ОАК —  системный тромболизис противопоказан [173,174]. РТАП может 
назначаться пациентам, принимающим варфарин при МНО менее 1,7 или 
пациентам на терапии дабигатраном с нормальным АЧТВ и последним 
приемом препарата не ранее 48 часов до поступления (на основании 
Консенсуса Экспертов). При поступлении пациента в 6-часовом окне, 
возможно выполнение тромбоэкстракции из дистального отдела вну-
тренней сонной или средней мозговой артерии [175].

Таблица 25. 
Рекомендации по вторичной профилактике инсульта

Рекомендации Класс Уровень Источник

Сразу после инсульта у пациентов с ФП, антикоагулянтная 
терапия гепарином или низкомолекулярными гепаринами  
не рекомендована

III 
(вред) A 477

При возникновении инсульта или ТИА на терапии антикоагулян-
тами, должна быть оптимизирована и переоценена ответствен-
ность пациента к лечению

IIa C

При развитии у пациента, получающего антикоагулянтную 
терапию, средней тяжести или тяжелого инсульта, антикоагу-
лянтная терапия должна быть приостановлена на 3–12 дней по 
решению Группы Специалистов по лечению ФП на основании 
оценки рисков инсульта и кровотечения

IIa C

У пациентов с ФП после инсульта необходимо рассмотреть на-
значение аспирина на период, до назначения или возобновления 
антикоагулянтной терапии

IIa B 485

Системный тромболизис с использованием тканевого актива-
тора плазминогена не рекомендован при МНО более 1,7 (или на 
терапии дабигатраном, если АЧТВ находится вне нормально-
го диапазона)

III 
(вред) C 472, 474

Назначение НОАК более предпочтительно по сравнению с анта-
гонистами витамина К или аспирином у пациентов с ФП и пере-
несенным инсультом

I B 363, 482

После ТИА или инсульта назначение комбинации антикоагу-
лянтного препарата с антиагрегантным не рекомендовано

III 
(вред) B 486

У пациентов с ФП антикоагулянтная терапия может быть возоб-
новлена через 4–8 недель после внутричерепного кровотече-
ния, если источник кровотечения или провоцирующий фактор 
были устранены

IIb B 483, 484, 
487
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В течение первых 2-х недель после кардиоэмболического инсульта 
отмечается наиболее высокий риск его рецидива, связанного с повторной 
тромбоэмболией. Однако антикоагуляция в острую фазу инсульта может 
привести к развитию внутричерепного кровотечения или геморрагиче-
ской трансформации инфаркта мозга.

Начало антикоагулянтной терапии после ТИА или ишемического 
инсульта. Тактика антикоагулянтной терапии (гепарин, низкомолекуляр-
ные гепарины, гепариноид, антагонисты витамина К, НОАК) у больных 
в первые дни после инсульта изучена недостаточно. У пациентов с ФП 
и острым ишемическим инсультом или ТИА, перед началом антикоагулянт-
ной терапии, необходимо обеспечить адекватный контроль артериальной 
гипертонии и провести компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную 
томографию головного мозга (МРТ), для исключения внутричерепного 
кровоизлияния. При отсутствии кровоизлияния антикоагуляцию на-
чинают через 2 недели, однако при наличии кровоизлияния назначать 
антикоагулянты не следует. У пациентов с ФП и ТИА антикоагулянтную 
терапию следует начать как можно быстрее, при условии исключения 
церебрального инфаркта или кровоизлияния.

Применение парентеральных антикоагулянтов ассоциируется 
с незначительным снижением риска инсульта при введении в течение 
7–14 дней после инсульта, с существенным повышением риска внутри-
черепных кровоизлияний и сравнимым риском смерти и инвалидизации. 
Риск геморрагического инсульта превосходит пользу от профилактики 
ишемического инсульта при применении парентеральных антикоагу-
лянтов после больших инсультов, но у пациентов с ТИА и небольшими 
инсультами могут быть преимущества от раннего назначения антикоа-
гулянтной терапии. Поэтому, предлагается начинать антикоагулянтную 
терапию у пациентов с ФП между 1 и 12 днями после ишемического 
инсульта в зависимости от тяжести инсульта (рис. 8).

Начало антикоагулянтной терапии после внутричерепного кро-
вотечения. Проспективных исследований относительно пользы или 
вреда от назначения ОАК после внутричерепного кровотечения не было, 
а пациенты с наличием геморрагического инсульта в анамнезе исключа-
лись из больших исследований, сравнивавших НОАК и АВК. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о возможности возобновления антикоагуляции 
у пациентов с ФП через 4–8 недель, особенно, если наиболее вероятная 
причина геморрагического инсульта или наиболее важный фактор риска 



522

ГЛАВА 4
РАЗДЕЛ IV

(например, неконтролируемая гипертензия) были устранены, и что такое 
лечение снижает риск ишемического инсульта или смерти. Рекомендуется 
междисциплинарное решение с включением в обсуждение невролога, 
кардиолога, нейрорадиолога и нейрохирурга (рис. 9).

IV.3. Способы снижения риска кровотечения при 
антикоагулянтной терапии
В мета-анализе 47 исследований общая частота больших кровоте-

чений при приеме АВК составила 2,1 на 100 пациентов/лет в контроли-
руемых исследованиях и 2,0 на 100 пациентов/лет —  в обсервационных 
[176]. Ключевым способом снижения риска кровотечений представляется 
устранение или минимизация модифицируемых факторов риска.

Тактика  антикоагулянтной  терапии  (гепарин,  низкомолекулярные  гепарины, 

гепариноид,  антагонисты  витамина  К,  НОАК)  у  больных  в  первые  дни  после  инсульта 

изучена  недостаточно.  У  пациентов  с  ФП  и  острым  ишемическим  инсультом  или  ТИА, 

перед началом антикоагулянтной терапии, необходимо обеспечить адекватный контроль 

артериальной  гипертонии  и  провести  компьютерную  (КТ)  или  магнитно‐резонансную 

томографию  головного  мозга  (МРТ),  для  исключения  внутричерепного  кровоизлияния. 

При  отсутствии  кровоизлияния  антикоагуляцию  начинают  через  2  недели,  однако  при 

наличии  кровоизлияния  назначать  антикоагулянты  не  следует.  У  пациентов  с ФП  и  ТИА 

антикоагулянтную терапию следует начать как можно быстрее, при условии исключения 

церебрального инфаркта или кровоизлияния. 

Рисунок 8. Назначение или возобновление ОАК после инсульта или ТИА 

*Примечание. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Score) – шкала оценки тяжести инсульта, основанная 

на  анализе  выраженности  общемозгового  и  очагового  неврологического  дефицита,  разработанная  национальным 

институтом здоровья США, ТИА – транзиторная ишемическая атака, КТ – компьютерная томография, МРТ – магнитно‐

резонансная томография, ЧПЭХО – чреспищеводная эхокардиография, ОАК – оральные антикоагулянты, уЛП – ушко 

левого предсердияФП – фибрилляция предсердий. 

Пациент с ФП и острым инсультом или ТИА 

ТИА Легкий 
инсульт 

(NIHSS<8) 

Среднетяжелый 
инсульт     

(NIHSS 8–15) 

Тяжелый 
инсульт 

(NIHSS ≥16) 

Оценка дополнительных факторов риска, влияющих на более раннее 
или позднее начало терапии ОАК 

Причины для раннего назначения ОАК 

Низкая оценка по NIHSS<8 

Малый инфаркт мозга по КТ или его отсутствие 

Высокий риск рецидива инсульта (например, 
тромбоз уЛП по ЧПЭХО) 

Нет показаний для эндоскопической гастростомии 

Нет показаний к операции на сонных артериях 

Причины для отсрочки назначения ОАК

Высокая оценка по NIHSS≥8 

Средний/большой инфаркт мозга по КТ 

Показания к хирургической или эндоскопической 
гастростомии  

Показания к операции на сонных артериях 

Трансформация в геморрагический инсульт  

Исключение 
геморрагической 

трансформации при 
КТ/МРТ через 6 дней 

Исключение 
геморрагической 

трансформации при 
КТ/МРТ через12 дней 

Через 1 день 
после острого 

периода 

Через 3 дня 
после острого 

периода 

Через 6 дней 
после острого 

периода 

Через 12 дней 
после острого 

периода 

Начать 
терапию 
ОАК 

Рисунок 8. Назначение или возобновление ОАК после инсульта или ТИА

*Примечание. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Score) —  шкала оценки тяжести инсуль-
та, основанная на анализе выраженности общемозгового и очагового неврологического дефицита, 
разработанная национальным институтом здоровья США, ТИА —  транзиторная ишемическая атака, 
КТ —  компьютерная томография, МРТ —  магнитно-резонансная томография, ЧПЭХО —  чреспищево-
дная эхокардиография, ОАК —  оральные антикоагулянты, уЛП —  ушко левого предсердияФП —  фи-
брилляция предсердий.
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Неконтролируемая гипертензия увеличивает риск кровотечений 
при антикоагулянтной терапии. Поэтому контроль за систолическим 
АД играет значительную роль у пациентов с ФП, принимающих ан-
тикоагулянты. Пациентам с установленным диагнозом артериальной 
гипертензии рекомендуется лечение в соответствии с существующими 
рекомендациями в этой области [177].

Кровотечения в анамнезе, а также наличие анемии являются важ-
ными факторами, на которые необходимо обращать внимание при обсле-
довании пациентов на терапии ОАК. По сравнению с варфарином риск 
желудочно-кишечных кровотечений повышен при терапии дабигатраном 
150 мг 2 раза в день, ривароксабаном 20 мг в сутки и эдоксабаном 60 мг 
в сутки. При приеме дабигатрана 110 мг 2 раза в сутки или апиксабана 
5 мг 2 раза в сутки риск кровотечений был сопоставим с таковым на 
терапии варфарином [178]. У пациентов с выявленным и устраненным 
источником кровотечения, прием ОАК может быть возобновлен. Это же 

артериальной  гипертензии  рекомендуется  лечение  в  соответствии  с  существующими 

рекомендациями в этой области [177]. 

Рисунок 9. Назначение или возобновление ОАК после внутричерепного кровотечения 

 

Кровотечения в анамнезе, а также наличие анемии являются важными факторами, 

на  которые  необходимо  обращать  внимание  при  обследовании  пациентов  на  терапии 

ОАК. По сравнению с варфарином риск желудочно‐кишечных кровотечений повышен при 

терапии дабигатраном 150 мг 2 раза в день, ривароксабаном 20 мг в сутки и эдоксабаном 

60 мг в сутки. При приеме дабигатрана 110 мг 2 раза в сутки или апиксабана 5 мг 2 раза в 

сутки  риск  кровотечений  был  сопоставим  с  таковым  на  терапии  варфарином  [178].  У 

пациентов  с  выявленным  и  устраненным  источником  кровотечения,  прием  ОАК  может 

быть  возобновлен.  Это  же  касается  и  пациентов  с  перенесенным  внутричерепным 

кровоизлиянием,  если  корректируемые  факторы  риска  (такие,  как  неконтролируемая 

Пациент с ФП и внутримозговым кровотечением на терапии ОАК 

В остром периоде установить выраженность антикоагулянтного эффекта (далее 
действовать в соответствии с инструкуциями) 

Оценка следующей информации для принятия взвешенного решения 

Факторы за отказ от ОАК 

Кровотечение  при адекватной или сниженной дозе 
НОАК или при перерыве в лечении 

Старческий возраст 

Некотролируемая артериальная гипертензия 

Корковое кровоизлияние 

Тяжелое внутричерепное кровотечение

Факторы за назначение ОАК 

Кровотечение на терапии АВК или передозировке 
ОАК 

Кровотечение на фоне травмы или устранимой 
причины 

Молодой возраст 

Хороший контроль за артериальным давлением 

Кровотечение в области базальных ганглиев 

Противо 

показания  

Ознакомление пациента или ближайшего родственника с 
решением группы специалистов по лечению ФП 

Отказ от профилактики 
инсульта (нет доказательной 

базы) 

Окклюзия 
ушка ЛП (IIbC) 

Начать или возобновить терапию ОАК, выбирая 
препарат с наименьшим риском внутри-черепного 

кровотечения, через 4-8 недель (IIbB) 

Рисунок 9. Назначение или возобновление ОАК после внутричерепного 
кровотечения
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касается и пациентов с перенесенным внутричерепным кровоизлияни-
ем, если корректируемые факторы риска (такие, как неконтролируемая 
артериальная гипертензия) были устранены.

Лабильные значения МНО и адекватный режим дозирования НОАК.  
Время в терапевтическом интервале МНО при терапии АВК —  важ-
ный предиктор больших кровотечений. Мы рекомендуем целевые 
цифры МНО от 2,0 до 3,0, у пациентов принимающих АВК, и стремить-
ся к поддержанию высокого времени в терапевтичеком интервале 
(>70%), или переход на НОАК, если высокого показателя удержания 
МНО в терапевтическом интервале добиться не удается. Дозы НОАК 
должны снижаться при наличии критериев, описанных в клинических 
исследованиях: функция почек, возраст, вес. Обучение и поддержка 
пациента, проводимые при интегрированном подходе к лечению ФП, 
имеют большое значение при достижении описанных выше целей.

Злоупотребление алкоголем является фактором риска кровотечений 
у пациентов, принимающих антикоагулянты. Это связано с более низкой 
ответственностью пациента к лечению, изменением функции печени, 
варикозным расширением вен пищевода, риском травм. Необходимо 
бороться с болезненным пристрастием к алкоголю у пациентов, которым 
показано назначение ОАК.

Эпизоды потери сознания и деменция являются факторами повы-
шенного риска смерти у пациентов с ФП [183]. Антикоагулянтная терапия 
не должна назначаться только у пациентов с тяжелыми неконтролируемы-
ми приступами потери сознания (например, эпилепсия), а также некоторым 
больным с деменцией, за которыми не осуществляется должного ухода.

Генетическое тестирование. Кроме пищевых и лекарственных 
взаимодействий, при приеме АВК, на их метаболизм могут влиять и мно-
гочисленные генетические варианты. Систематическое использова-
ние генетической информации для подбора дозы АВК было изучено 
в нескольких контролируемых клинических исследованиях [184–186] 
и не показало существенного влияния на время в терапевтическом 
интервале или риск кровотечения. Поэтому генетичекое тестирование 
в настоящее время не рекомендуется для рутинных использований 
в клинической практике.
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Временная отмена ОАК. Большая часть вмешательств на сердеч-
но-сосудистой системе (такие как, чрескожные коронарные вмешатель-
ства или имплантация антиаритмических устройств) могут безопасно 
выполняться при непрерывной терапии ОАК. Когда необходима временная 
отмена ОАК, заместительная терапия гепарином не требуется, кроме 
пациентов с механическими протезами клапанов сердца. В рандомизи-
рованном исследовании 1884 пациентов с ФП, прекращение ОАК было 
не хуже заместительной терапии гепарином в отношении артериальных 
тромбоэмболий (распространенность 0,4% и 0,3%, соответственно), 
но снижало риск больших кровотечений (1,3% и 3,2%, соответственно) 
[187]. Для профилактики инсульта перерывы в терапии ОАК должны 
быть минимизированы.

Таблица. 26. 
Рекомендации по профилактике кровотечений

Рекомендации Класс Уровень Источник

У пациентов для снижения риска кровотечений, получающих ан-
тикоагулянтную терапию, необходимо рассмотреть тщательный 
контроль АД

IIa B 511

Для снижения риска кровотечения, при назначении дабигатрана 
пациентам старше 75 лет, может быть рассмотрена сниженная 
доза (110 мг 2 раза в день)

IIb B 490

У пациентов с высоким риском желудочно-кишечного  
кровотечения, назначение АВК или другого НОАК более  
предпочтительно, по сравнению с назначением дабигатрана  
150 мг 2 раза в день, ривароксабана 20 мг в сутки, эдоксабана  
60 мг в сутки

IIa B

321, 396, 
402, 405, 
490, 492, 
493, 512

Рекомендация об отказе злоупотребления алкоголем и соответ-
ствующее лечение, должны рассматриваться для всех пациен-
тов, получающих антикоагулянтную терапию

IIa C

Генетическое тестирование перед началом терапии антагони-
стами витамина К не рекомендуется

III 
(вред) B 497

Возобновление антикоагулянтной терапии после кровотечения 
должно обсуждаться Группой Специалистов по лечению ФП  
у всех пригодных пациентов с учетом различных антикоагулян-
тов и вмешательств для профилактики инсульта, обсуждением 
факторов, вызвавших кровотечение и повышающих риск  
инсульта

IIa B 460

У пациентов с ФП и эпизодами тяжелых кровотечений рекомен-
дуется прерывать антикоагулянтную терапию до устранения 
причины кровотечения

I C
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IV.4. Лечение кровотечений у пациентов с ФП, принимающих 
антикоагулянты

Лечение легких, средней тяжести и тяжелых кровотечений 
Комплексная оценка пациентов с ФП, получающих антикоагулянтную 

терапию, с развившимся кровотечением должна включать в себя источ-
ник, длительность и интенсивность кровотечения, время последнего 
приема ОАК и других антитромботических препаратов, а также других 
факторов, влияющих на риск кровотечения: хронические заболевания 
почек, злоупотребление алкоголем, прием лекарственных препаратов. 
Лабораторные анализы должны включать исследование уровней ге-
моглобина, гематокрита, количества тромбоцитов, почечной функции, 
протромбинового времени, АЧТВ, МНО. Стандартное исследование 
свертывающей системы не дает существенной информации у пациентов, 
принимающих НОАК, за исключением АЧТВ при терапии дабигатраном. 
Специфическими тестами является тромбиновое время в разведении 
(HEMOCLOT) для дабигатрана этексилата и калиброванное количе-
ственное определение анти-Ха активности для ингибиторов фактора 
Ха. Однако перечисленные тесты зачастую оказываются недоступными 
для рутинного использования и чаще всего не нужны в лечении острого 
кровотечения. Европейские рекомендации 2016 года предлагают простую 
схему для лечения кровотечений у пациентов, принимающих ОАК (рис. 10):

При малых кровотечениях должны предприниматься меры оста-
новки кровотечения (механическая компрессия или небольшое хи-
рургическое вмешательство) для достижения гемостаза. Пациенты, 
принимающие АВК, должны пропустить следующую дозу. Для НОАК 
характерно короткое время полувыведения из плазмы (около 12 часов) 
и улучшение гемостаза в течение 12–24 часов после отложенной или 
отмененной дозы.

Лечение среднетяжелого кровотечения может потребовать пере-
ливания эритромассы или восполнения объема циркулирующей крови. 
Срочно должны быть проведены специальные диагностические и лечеб-
ные мероприятия (например, гастроскопия, колоноскопия, бронхоско-
пия и т. д.), направленные на устранение причины кровотечения. Если 
недавно была принята очередная доза НОАК (<2–4 часов), необходимо 
использование активированного угля и/или промывание желудка для 
снижения дальнейшего поступления препарата в кровь. Для удаления 
из кровотока дабигатрана этексилата может быть использован диализ, 
однако этот метод менее эффективен для других НОАК. При тяжелом или 
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жизнеопасном кровотечении необходимо немедленная нейтрализация 
антитромботического агента. В каждой клинике необходимо иметь ло-
кальный протокол ведения жизнеугрожающих кровотечений для обе-
спечения адекватной помощи таким больным на первоначальном этапе. 
В случае АВК трансфузия свежезамороженной плазмы способствует 
более быстрому восстановлению свертываемости по сравнению с на-
значением витамина К1 (который не зарегистрирован в РФ), а введение 
концентрата факторов протромбинового комплекса еще быстрее нор-
мализует показатели коагуляции. [188]. На основании данных регистров 
показано, что одновременное введение плазмы и концентрата факторов 
протромбинового комплекса ассоциируется с наименьшей летальностью 
при внутричерепных кровотечениях у пациентов на терапии АВК с МНО 

 

 

 

 

4.5 Комбинированная терапия антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами 

Стабильные проявления атеросклероза. 

Примерно 15% пациентов с ФП в современных исследованиях и регистрах имеют в 

анамнезе перенесенный инфаркт миокарда. Около 5‐15% этих пациентов через некоторое 

время  будут  нуждаться  в  стентировании.  Это  событие  требует  внимательной  оценки 

Пациент с активным кровотечением 

Механическая компрессия места кровотечения 

Оценить гемодинамику, артериальное давление, параметры свертывающей системы,  
общий анализ крови, функцию почек 

Собрать анамнез приема антикоагулянтов (последний прием НОАК/ дозу АВК) 

АВК  НОАК  

Отложить прием АВК до МНО <2 Малое кровотечение 

Отложить прием НОАК на 1 дозу 
или на 1 день 

Кровотечение средней тяжести 

Симптоматическое лечение: 

Восполнение объема 
циркулирующей крови 

Переливание эритромассы 

Устранение источника 
кровотечения (гастроскопия) 

Симптоматическое лечение: 

Восполнение объема 
циркулирующей крови 

Переливание крови 

Устранение источника 
кровотечения (гастроскопия) 

Рассмотреть использование 
концентрата протромбинового 
комплекса и свежезамороженной 
плазмы 

Рассмотреть переливание 
б й

Тяжелое или жизнеопасное 
кровотечение 

Рассмотреть введение 
специфического антидота или 
концентрата протромбинового 
комплекса, если антидот не доступен 

Рассмотреть переливание, если 
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Рисунок 10. Лечение активного кровотечения у пациента, принимающего ОАК
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более 1.3 [189]. Введение концентрата факторов протромбинового 
комплекса может также рассматриваться при тяжелых кровотечениях 
на фоне приема НОАК, если использование специфических антидотов 
невозможно.

В настоящее время в стадии разработки находится несколько 
антидотов к НОАК. Идаруцизумаб (одобрен в 2015 году US FDA и ев-
ропейским агентством по лекарствам) —  это доступное в клинической 
практике антитело, которое связывается с дабигатраном —  быстро 
и дозо-зависимо ингибирует его действие без эффекта избыточной 
коррекции или продукции тромбина.

Андексанет альфа, модифицированный рекомбинантный чело-
веческий Ха фактор крови, лишенный ферментной активности, также 
действует без эффекта избыточной коррекции или продукции тромби-
на, блокирует антикоагулянтную активность антагонистов Ха фактора 
у здоровых людей в течении нескольких минут после начала введения 
и далее, во время инфузии с незначительным повышением маркеров 
свертывания без определенной клинической значимости [190]. Другой 
препарат, находящийся в разработке, —  цирапарантаг (PER977) должен 
блокировать действие как прямых ингибиторов тромбина, так и анта-
гонистов Ха фактора и непрямого ингибитора тромбина эноксапарина 
[191]. Возможность клинического использования этих специфических 
антидотов требует дальнейшего изучения.

IV.5 Комбинированная терапия антикоагулянтами 
и антитромбоцитарными препаратами

Стабильные проявления атеросклероза
Примерно 15% пациентов с ФП в современных исследованиях 

и регистрах имеют в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда. Около 
5–15% этих пациентов через некоторое время будут нуждаться в стенти-
ровании. Это событие требует внимательной оценки рисков кровотече-
ния, инсульта и острого коронарного синдрома (ОКС). Одновременное 
назначение ОАК и антитромбоцитарных препаратов, в частности тройная 
терапия, повышает абсолютный риск больших кровотечений [192–194]. 
У пациентов со стабильной ИБС, в отсутствие ОКС, в предшествующие 
12 месяцев, рекомендуется монотерапия оральным антикоагулянтом 
вместо комбинации с антиагрегантами. У пациентов, перенесших ОКС 
или стентирование, представляется необходимой краткосрочная тройная 
терапия(рис. 11).
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Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда)

Оптимальная комбинация антитромботических препаратов и дли-
тельность комбинированной терапии у пациентов с ФП, перенесших ЧКВ, 
не известна, но из-за риска кровотечения объяснимо стремление к сокра-
щению ее сроков. Комитетом Экспертов EHRA были приняты следующие 
принципы: пациенты с ФП и риском инсульта, пациенты с механическими 
клапанами и пациенты с недавним тромбозом глубоких вен нижних ко-
нечностей или ТЭЛА, должны продолжать принимать антикоагулянтный 
препарат во время и после стентирования. Рекомендуется краткосрочная 
тройная терапия (ОАК, аспирин, клопидогрель) с последующим перехо-
дом на двойную терапию (ОАК и один антиагрегант). Когда используется 
НОАК, должна использоваться наименьшая доза, эффективная для 
профилактики инсульта при ФП. Снижение дозы меньше уровней уста-
новленных и проверенных в исследованиях III фазы, в настощее время не 
рекомендуется и ожидает оценки в текущих исследованиях. Комбинация 

рисков  кровотечения,  инсульта и острого  коронарного  синдрома  (ОКС). Одновременное 

назначение  ОАК  и  антитромбоцитарных  препаратов,  в  частности  тройная  терапия, 

повышает абсолютный риск больших кровотечений [192‐194]. У пациентов со стабильной 

ИБС,  в  отсутствие  ОКС,  в  предшествующие  12  месяцев,  рекомендуется  монотерапия 

оральным  антикоагулянтом  вместо  комбинации  с  антиагрегантами.  У  пациентов, 

перенесших  ОКС  или  стентирование,  представляется  необходимой  краткосрочная 

тройная терапия.(рис. 11) 

 

Рисунок  11.  Антитромботическая  терапия  у  пациентов  с  ФП  после  ОКС,  требующих 

приема антикоагулянтной терапии 

 

 

Время от ОКС
0

1 мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

Пожизненно

Пациенты с ФП, нуждающиеся в НОАК после ОКС

Риск кровотечения низкий 
по сравнению с риском ОКС 

или тромбоза стента

Риск кровотечения высокий 
по сравнению с риском ОКС 

или тромбоза стента
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        ОАК                         аспирин 75‐100 мг в день                    клопидогрел 75 мг в день
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А или К

Рисунок 11. Антитромботическая терапия у  пациентов с  ФП после ОКС, 
требующих приема антикоагулянтной терапии
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аспирина, клопидогреля и низкой дозы ривароксабана (2,5 мг дважды 
в день) не рекомендуется для профилактики инсульта [195]. Использо-
вания прасугрела или тикагрелора в составе тройной терапии нужно 
избегать, кроме случаев, когда применение этих препаратов необходимо 
(тромбоз стента на терапии аспирином и клопидогрелем), в связи с недо-
статочной доказательной базой и более высоким риском кровотечения, 
чем при приеме клопидогреля [196,197]. В исследовании WOEST на 573 
пациентах с ЧКВ на фоне приема ОАК было показано снижение риска 
кровотечения и смертности, при одинаковых рисках инфаркта миокарда, 
инсульта, повторной реваскуляризации стентированного сосуда, тромбоза 
стента в группе двойной терапии (ОАК и клопидогрель) по сравнению 
с группой тройной терапии (ОАК, клопидогрель, аспирин). (рис. 12) В но-
вом исследовании PIONEER (Funded by Janssen Scientific Affairs and Bayer 
Pharmaceuticals; PIONEER AF-PCI ClinicalTrials.gov number, NCT01830543, 
2017.) были включены 2124 пациента с фибрилляцией предсердий, ко-
торым проводится ЧКВ с установкой стентов, давали либо низкие дозы 
ривароксабана (15 мг в сутки) плюс ингибитор P2Y12 в течение 12 меся-
цев или очень низкие дозы ривароксабана (2,5 мг дважды в день) плюс 

 

 

Таблица 27. Рекомендации по комбинации антикоагулянтов и антитромбоцитарных 
препаратов 

Рекомендации Класс Уровень Источник 

После планового стентирования по поводу ИБС у пациентов с ФП и 
повышенным риском инсульта должна рассматриваться тройная терапия - 
аспирином, клопидогрелем и антикоагулянтом, в течение 1 месяца для 
профилактики повторных коронарных и церебральных ишемических 
событий 

IIa B 522, 524 

После стентирования на фоне ОКС у пациентов с ФП и повышенным 
риском инсульта назначение тройной терапии аспирином, клопидогрелем 
и антикоагулянтом должно рассматриваться на срок 1-6 месяцев для 
профилактики повторных коронарных и церебральных ишемических 
событий 

IIa C  

После стентирования на фоне ОКС у пациентов с ФП и повышенным 
риском инсульта назначение двойной терапии антикоагулянтом и 
аспирином или клопидогрелем должно рассматриваться на срок до 12 
месяцев, для профилактики повторных коронарных и церебральных 
ишемических событий 

IIa C  

Комбинированная антитромботическая терапия, особенно тройная 
терапия, должна продолжаться в течение ограниченного периода времени, 

IIa B 520 
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Рисунок 12. Антитромботическая терапия у  пациентов с  ФП, требующих 
антикоагулянтной терапии, после планового стентирования
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двойную антитромбоцитарную терапию в течение 1, 6 или 12 месяцев. 
Эти клинические группы показали более низкие значения клинически 
выраженного кровотечения, чем стандартная терапия антагонистами 
витамина K плюс двойная антитромбоцитарная терапия в течение 1, 6 
или 12 месяцев [618].

Таблица 27. 
Рекомендации по комбинации антикоагулянтов 

и антитромбоцитарных препаратов

Рекомендации Класс Уровень Источник

После планового стентирования по поводу ИБС у пациентов с 
ФП и повышенным риском инсульта должна рассматриваться 
тройная терапия - аспирином, клопидогрелем и антикоагулян-
том, в течение 1 месяца для профилактики повторных коронар-
ных и церебральных ишемических событий

IIa B 522, 524

После стентирования на фоне ОКС у пациентов с ФП и повы-
шенным риском инсульта назначение тройной терапии аспири-
ном, клопидогрелем и антикоагулянтом должно рассматривать-
ся на срок 1–6 месяцев для профилактики повторных коронар-
ных и церебральных ишемических событий

IIa C

После стентирования на фоне ОКС у пациентов с ФП и повы-
шенным риском инсульта назначение двойной терапии антико-
агулянтом и аспирином или клопидогрелем должно рассматри-
ваться на срок до 12 месяцев, для профилактики повторных ко-
ронарных и церебральных ишемических событий

IIa C

Комбинированная антитромботическая терапия, особенно 
тройная терапия, должна продолжаться в течение ограниченно-
го периода времени, на основании взвешенной оценки рисков 
инсульта и кровотечения

IIa B 520

У некоторых пациентов назначение двойной терапии антикоагу-
лянтом и клопидогрелем в дозе 75 мг в сутки может рассматри-
ваться в качестве альтернативы тройной терапии

IIb C 524,525
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V
Контроль ритма сердца 
(rhythm control) и частоты 
сердечных сокращений  
(rate control)

Целями неотложной помощи больным с ФП являются профилак-
тика тромбоэмболических осложнений и улучшение функции сердца. 
Решение о неотложном восстановлении синусового ритма (у больных 
с выраженными нарушениями гемодинамики) или о быстром сниже-
нии частоты желудочкового ритма (у остальных пациентов) зависит 
от тяжести симптомов ФП. Контроль ЧСС является неотъемлемой 
частью ведения пациентов с ФП, и часто его достаточно для регресса 
симптомов, связанных с ФП.

По сравнению с профилактикой инсульта и терапией по поддер-
жанию синусового ритма (контроль ритма), существует очень мало 
информации о подборе и улучшении качества лечения, направленного 
на контроль частоты сердечных сокращений (контроль частоты). В ос-
новном, эти данные получены из краткосрочных исследований и об-
сервационных работ. Острый или долгосрочный фармакологический 
контроль ЧСС может быть достигнут бета-блокаторами, дигоксином, 
блокаторами кальциевых каналов (дилтиазем или верапамил) или 
комбинированной терапией. Ряд антиаритмических препаратов имеют 
определенные ограничения для контроля ЧСС (амиодарон, дронеда-
рон, соталол и, в какой-то степени, пропафенон), но они могут быть 
успешно использованы у пациентов, нуждающихся в контроле ритма.

Контроль ритма и контроль частоты при оказании неотложной 
помощи

Высокая частота и нерегулярность ритма желудочков могут быть 
причиной симптомов и тяжелых нарушений гемодинамики у пациентов 
с ФП. Больные с тахисистолией желудочков нуждаются в быстром 
снижении ЧСС. Если состояние пациента достаточно стабильно, 
возможно пероральное применение бета-адреноблокаторов или 
недигидропиридиновых антагонистов кальция. У больных с выра-
женной симптоматикой внутривенное введение верапамила или 
метопролола позволяет добиться быстрого угнетения проведения 

ГЛАВА 4
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через атрио-вентрикулярный узел. В острой ситуации, целевая ча-
стота желудочкового ритма, обычно, должна составлять менее 110 
в минуту. У отдельных больных с этой же целью может применяться 
амиодарон, особенно в случаях со значительным снижением фракции 
ЛЖ. Дигоксин для острого контроля частоты желудочковых сокра-
щений не рекомендуется. При ФП, протекающей с низкой частотой 
ритма желудочков, положительный результат может быть достигнут 
при внутривенном введении атропина (0,5–2 мг), но многим больным 
с симптомами брадикардии может потребоваться экстренное восста-
новление синусового ритма или введение электрода в правый желу-
дочек и временная электрокардиостимуляция. Контроль ЧСС в рамках 
оказания неотложной помощи является подготовкой к длительной 
терапии контроля частоты сокращений сердца (рис. 13).

Длительная фармакологическая терапия для контроля ритма 
и частоты. Общие подходы 

Выделяют 5 основных целей лечения больных с ФП:
1. Профилактика тромбоэмболических осложнений.
2. Облегчение симптомов.
3. Оптимальное лечение сопутствующих сердечно-сосудистых 

заболеваний.
4. Контроль ЧСС.
5. Коррекция нарушения ритма.

Эти цели не являются взаимоисключающими. Начальная страте-
гия лечения может отличаться от отдаленной цели ведения пациента. 
У больных с ФП, сопровождающейся клиническими симптомами и со-
храняющейся в течение нескольких недель, на первом этапе могут 
быть использованы антикоагулянты и средства, урежающие ритм. 
В то время как в более поздние сроки, целью будет восстановление 
синусового ритма. Если контроль ЧСС не позволяет добиться адек-
ватного контроля симптомов, очевидно, что целью терапии должно 
стать восстановление синусового ритма. Срочная кардиоверсия по-
казана, если ФП привела к артериальной гипотонии или нарастанию 
сердечной недостаточности. Напротив, уменьшение симптомов на 
фоне контроля частоты желудочкового ритма у пожилых пациентов 
может служить основанием для отказа от дальнейших попыток вос-
становления синусового ритма.
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Контроль ритма сердца или контроль частоты сердечных сокра-
щений?

На первом этапе больным с ФП всегда следует назначать антитром-
ботические препараты и средства, урежающие желудочковый ритм. Если 
конечной целью лечения является восстановление и удержание сину-
сового ритма, целесообразно продолжать прием средств, урежающих 
желудочковый ритм, за исключением случаев, когда у больного постоянно 
сохраняется синусовый ритм. Эти препараты применяют для того, что-
бы обеспечить адекватный контроль частоты сокращений желудочков 

Рис.13. Оптимальный острый контроль частоты сердечных сокращений 

Контроль ритма сердца или контроль частоты сердечных сокращений? 

На  первом  этапе  больным  с  ФП  всегда  следует  назначать  антитромботические 

препараты  и  средства,  урежающие  желудочковый  ритм.  Если  конечной  целью  лечения 

является  восстановление  и  удержание  синусового  ритма,  целесообразно  продолжать 

прием  средств,  урежающих  желудочковый  ритм,  за  исключением  случаев,  когда  у 

больного  постоянно  сохраняется  синусовый  ритм.  Эти  препараты  применяют  для  того, 

Острый контроль ЧСС при ФП 

Малые дозы бета-блокаторов для 
достижения контроля ЧСС 

Амиодарон является опцией у 
пациентов с нестабильной 
гемодинамикой или резко 

сниженной ФВ ЛЖ 

Начальный целевой уровень ЧСС 
<110 ударов в минуту 

ФВ ЛЖ  40% ФВ ЛЖ <40% или признаки 
застойной сердечной 
недостаточности 

Избегать брадикардии 

 

Выполнить ЭхоКГ для 
дальнейшего регулирования/ 
выбора поддерживающей 

терапии 

 

Бета-блокаторы, дилтиазем или 
верапамил 

Проверить полученные ранее 
препараты, чтобы избежать 
одновременного действия 

Начальный целевой уровень ЧСС 
110 ударов в минуту 

 

Рис.13. Оптимальный острый контроль частоты сердечных сокращений
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сердца при рецидиве ФП. В зависимости от течения заболевания, перво-
начально выбранная стратегия может оказаться недостаточной, поэтому 
она может быть заменена другими антиаритмическими препаратами 
или хирургическими и интервенционными вмешательствами. Если ФП 
сохраняется в течение длительного времени, то стойкое восстановление 
синусового ритма может оказаться затруднительным [198–200]. Клиниче-
ские данные, подтверждающие пользу раннего контроля ритма сердца, 
отсутствуют. Тем не менее, вероятно, что на раннем этапе развития ФП 
можно с большей вероятностью добиться сохранения синусового ритма, 
чем в поздние сроки.

В исследовании AFFIRM не было выявлено достоверной разницы 
по общей смертности (первичная конечная точка) или частоте инсульта 
между двумя стратегиями ведения больных [201]. В исследовании RAСE 
стратегия контроля частоты не уступала стратегии контроля ритма по 
эффективности в профилактике сердечно-сосудистой смертности и за-
болеваемости (комбинированная конечная точка) [202]. В исследовании 
AF-CHF у больных с фракцией выброса ЛЖ ≤35%, симптомами застойной 
сердечной недостаточности и ФП в анамнезе, сердечно-сосудистая 
смертность (первичная конечная точка) не отличалась при контроле 
ЧСС и контроле ритма. Частота вторичных исходов, включая общую 
смертность или нарастание сердечной недостаточности, также была 
сопоставимой [203].

Индивидуализированная терапия. Возможность контролировать 
ритм сердца необходимо оценивать индивидуально и обсуждать с паци-
ентом перед началом лечения ФП. Прежде, чем выбрать контроль ЧСС 
как единственную долгосрочную стратегию ведения больного с ФП, врач 
должен определить, какое влияние постоянная аритмия может оказать на 
пациента в будущем, и насколько успешными представляются усилия по 
поддержанию синусового ритма. Симптомы ФП имеют важное значение 
для выбора стратегии ведения (их можно оценить с помощью индекса 
EHRA; табл. 9); кроме того необходимо учитывать факторы, оказывающие 
влияние на успех антиаритмической терапии: длительный анамнез ФП, 
пожилой возраст, более тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, 
другие сопутствующие заболевания, а также увеличенные размеры 
левого предсердия (табл. 16).

Влияние на качество жизни. В исследованиях AFFIRM, RACE, PIAF 
и STAF не было выявлено разницы качества жизни при сравнении страте-
гий контроля ритма и частоты. Качество жизни значительно ухудшается 
у больных с ФП по сравнению со здоровыми. Результаты ретроспективного 
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анализа свидетельствуют о том, что удержание синусового ритма может 
улучшить качество жизни и выживаемость пациентов.

Методы оценки качества жизни у больных с ФП далеки от идеала. 
Чаще всего применяют опросник SF-36, который позволяет измерить 
общее качество жизни, но не симптомы, связанные с ФП. Разработаны 
новые инструменты, более специфичные для ФП (шкала тяжести ФП 
Университета Торонто и шкала тяжести ФП Канадского общества сердеч-
но-сосудистых заболеваний; последняя очень напоминает индекс EHRA) 
[6,204]. В клинических исследованиях изучаются и другие методы оценки 
качества жизни при ФП. Эти методы могут оказаться более информа-
тивными, однако они еще не использовались в крупных исследованиях.

Влияние на сердечную недостаточность и функцию левого же-
лудочка. Частота развития сердечной недостаточности не отличалась 
при выборе стратегий контроля ЧСС или ритма сердца в исследовани-
ях AFFIRM, RACE или AF-CHF [201–203]. Результаты подисследований, 
проводившихся в рамках исследования RACE, а также эхокардиографии 
у больных с сердечной недостаточностью, которым проводилась кате-
терная аблация по поводу ФП, показали, что функция ЛЖ ухудшается 
в меньшей степени или даже улучшается на фоне контроля ритма сердца 
[205,206]. Однако, этот эффект не был подтвержден при анализе резуль-
татов эхокардиографии в исследовании AFFIRM. Сердечная недостаточ-
ность может развиться или нарастать при любой стратегии лечения ФП 
из-за прогрессирования основного заболевания сердца, неадекватного 
контроля частоты желудочкового ритма при рецидиве ФП или токсич-
ности антиаритмических препаратов. Хотя у части больных возможно 
улучшение функции ЛЖ при стратегии контроля ЧСС, учитывать это 
обстоятельство при решении о целесообразности удержания синусового 
ритма, следует индивидуально.

Влияние на смертность и частоту госпитализаций. Ни в одном 
сравнительном исследовании не было подтверждено уменьшение 
смертности на фоне контроля ритма у больных с ФП, хотя этот эффект 
ожидался перед началом исследований [201–203]. При ретроспективном 
анализе исследования AFFIRM было высказано предположение, что 
неблагоприятные эффекты антиаритмических препаратов (увеличение 
смертности на 49%) нивелируют пользу от восстановления синусового 
ритма (снижение смертности на 53%), в то время как анализ базы данных 
исследования RACE дает основания полагать, что основное заболева-
ние сердца влияет на долгосрочный прогноз в большей степени, чем 
сама по себе ФП.



537

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

V.1. Контроль частоты сердечных сокращений (rate control)
Нерегулярный ритм и высокая ЧСС у больных с ФП могут вызвать 

сердцебиение, одышку, утомляемость и головокружение. Адекватный 
контроль частоты желудочкового ритма позволяет уменьшить симпто-
мы и улучшить гемодинамику за счет увеличения времени наполнения 
желудочков и профилактики тахи-кардиомиопатии.

Оптимальный уровень контроля частоты желудочкового ритма с точки 
зрения уменьшения заболеваемости, смертности, улучшения качества жизни 
и симптомов не установлен. В предыдущих рекомендациях предлагалось 
добиваться жесткого контроля частоты желудочкового ритма (ЧСС 60–80 
в минуту в покое и 90–115 в минуту при умеренной физической нагрузке) 
с учетом результатов исследования AFFIRM [201]. В этом исследовании для 
жесткого контроля ЧСС 7,3% пациентам пришлось имплантировать водитель 
ритма сердца из-за брадикардии, в то время как более высокая ЧСС в покое 
не сопровождалась ухудшением прогноза. В недавно опубликованном 

Рис. 14. Длительный контроль частоты сердечных сокращений. 

 

5.1.1. Медикаментозный контроль частоты сердечных сокращений 

Основными  факторами,  определяющими  частоту  желудочкового  ритма  во  время 

приступа  ФП  являются  проводимость  и  рефрактерность  атрио‐вентрикулярного  узла,  а 

также  тонус  симпатического  и  парасимпатического  отделов  вегетативной  нервной 

системы. Для урежения желудочкового ритма обычно применяют бета‐адреноблокаторы, 

недигидропиридиновые антагонисты  кальция и  сердечные  гликозиды. Может оказаться 

необходимой  комбинированная  терапия.  При  неэффективности  других  лекарственных 

средств  в  некоторых  случаях  можно  применять  амиодарон.  У  пациентов  с  сердечной 

недостаточностью  обоснована  терапия  бета‐адреноблокатором  и  сердечными 

гликозидами. 

Длительный контроль ЧСС при ФП 

Рассмотреть вопрос о комбинированной 
терапии с низкими дозами препаратов 

ФВ ЛЖ  40% ФВ ЛЖ <40% 

Добавить терапию для достижения 
целевого пульса или при сохранении 

Выполнить ЭХОКГ (IС) 

Выбрать начальный контроль ЧСС (IB) и при 
необходимости комбинированную терапию (IIaC) 

В-блокаторы Дилтиазем/ 
верапамил 

В-блокаторы дигоксин 

Добавить 
дигоксин 

Добавить 
дилтиазем, 
верапамил 
или в-

блокаторы 

Добавить 
дигоксин 

Добавить в-
блокаторы 

Добавить 
дигоксин 

дигоксин 

Рис. 14. Длительный контроль частоты сердечных сокращений.
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исследовании RACE II жесткий контроль частоты желудочкового ритма не 
имел преимуществ перед менее строгим контролем ЧСС у 614 рандомизи-
рованных пациентов [207]. Критерием менее строгого контроля частоты 
желудочкового ритма была ЧСС в покое <110 в минуту, а более жесткого 
контроля —  ЧСС в покое <80 в минуту, и её адекватное увеличение при уме-
ренной физической нагрузке [207]. Первичная комбинированная конечная 
точка была достигнута у 81 пациента (38 —  менее строгий контроль частоты 
желудочкового ритма и 43 —  строгий контроль). Симптомы, количество 
побочных эффектов и качество жизни были сходными в обеих группах. На 
фоне менее строгого контроля частоты желудочкового ритма было отмече-
но снижение количества госпитализаций. Исследование RACE II показало, 
что менее строгий контроль частоты желудочкового ритма рационально 
использовать у обследованного контингента больных (в основном без 
выраженных симптомов, связанных с высокой ЧСС).

V.1.1. Медикаментозный контроль частоты сердечных сокращений
Основными факторами, определяющими частоту желудочкового 

ритма во время приступа ФП являются проводимость и рефрактерность 
атрио-вентрикулярного узла, а также тонус симпатического и парасим-
патического отделов вегетативной нервной системы. Для урежения 
желудочкового ритма обычно применяют бета-адреноблокаторы, неди-
гидропиридиновые антагонисты кальция и сердечные гликозиды. Может 
оказаться необходимой комбинированная терапия. При неэффективности 
других лекарственных средств в некоторых случаях можно применять 
амиодарон. У пациентов с сердечной недостаточностью обоснована 
терапия бета-адреноблокатором и сердечными гликозидами.

Бета-адреноблокаторы. Применение бета-адреноблокаторов 
может быть наиболее оправдано при наличии повышенного тонуса 
адренергической системы и ишемии миокарда на фоне ФП. Эффектив-
ность и безопасность длительной терапии бета-адреноблокаторами 
установлены в нескольких сравнительных исследованиях с плацебо 
и дигоксином. В исследовании AFFIRM бета-адреноблокаторы часто 
применяли для жесткого контроля частоты желудочкового ритма. Дозы 
бета-адреноблокаторов указаны в табл.28 .

Недигидропиридиновые антагонисты кальция. Верапамил и дил-
тиазем могут применяться для контроля частоты желудочкового ритма 
в острую фазу и для длительного лечения. Эти препараты оказывают 
отрицательное инотропное действие, поэтому их они противопоказаны 
больным с систолической сердечной недостаточностью.
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Таблица 28. 
Длительный контроль  

частоты сердечных сокращений при ФП

Внутри- 
венно

обычная     под- 
держивающая  
пероральная 

доза

Побочные действия Комментарий

В-адреноблокаторы

Атенолол N/A
25–100 мг  
один раз в день

Наиболее частые симптомы:
 -  вялость, 
 - головная боль,  

периферические отеки, 
 - симптомы верхних  

дыхательных путей, 
 - симптомы желудочно- 

кишечного тракта,
 - головокружение. 

 - Побочные эффекты: 
 - брадикардия,  

атриовентрикулярная 
блокада,

 - гипотония.

Бронхоспазм редко –  
в случаях астмы.  
Рекомендуется  
бета-1 селективные 
агенты (кроме карве-
дилола).  
Противопоказан  
при острой  
сердечной  
недостаточности  
и тяжелом  
бронхоспазме.

Бисопролол N/A
1,25–20 мг  
один раз в день

Карведилол N/A
3,125–50 мг  
два раза в день

Метопролол

2,5–10 мг 
болюсно 
в течение 
2 мин; до 
3 доз

100–200 мг 
один раз в день 
(пролонг. форма)

Пропранолол
0,15 мг/кг 
в течение 
1 мин

10–40 мг  
три раза в день

Небиволол N/A
2,5–10 мг  
один или два раза 
в день

Эсмолол
50–200 
мкг/кг/
мин

N/A

Недигидропиридиновые антагонисты кальция

Верапамил
2,5–
10мг в/в 
болюсно

40–120 мг три 
раза в день - 
120–420 мг 
один раз в день 
(пролонг. форма)

Наиболее часто сообщаемые  
неблагоприятные симптомы:

 -  головокружение,  
недомогание,

 -  вялость,
 - головная боль, 
 - приливы, 
 - расстройство желудочно- 

кишечного тракта,
 - отеки. 

Побочные эффекты:
 -  брадикардия, 
 - атриовентрикулярная 

блокада, 
 - гипотония (длительная ги-

потония при применении ве-
рапамила).

Использовать с осто-
рожностью в комбина-
ции с бета-адренобло-
каторами. Снизить дозу 
при печеночной недо-
статочности и начать 
с меньших доз при на-
рушении функции 
почек. Противопока-
заны при ЛЖ-недоста-
точности с застоем по 
малому кругу или ФВ 
ЛЖ <40%.

Дилтиазем
15–25 
мг – в/в 
болюсно

40–120 мг три 
раза в день – 
360 мг один раз 
в день (пролонг. 
форма)
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Внутри- 
венно

обычная     под- 
держивающая  
пероральная 

доза

Побочные действия Комментарий

Сердечные гликозиды

Дигитоксин 0,4–0,6 мг
0,05–0,3 мг  
один раз в день

Наиболее частые симптомы:
 - расстройство желудоч-

но-кишечного тракта, 
 - головокружение, 
 - помутнение зрения, 
 - головная боль,
 - сыпь. 
 -

В токсических состояниях  
(содержание в сыворотке 
крови >2 нг/мл)  
дигоксин имеет  
проаритмический эффект 
и может усугубить  
сердечную недостаточность, 
особенно с сопутствующей 
гипокалиемией.

Высокий уровень  
в плазме связан с по-
вышенным риском 
смерти. Перед назна-
чением необходимо 
проверить функцию 
почек и адаптировать  
дозы у пациентов  
с ХПН. 

Противопоказаны у 
больных с дополни-
тельными путями, же-
лудочковой тахикар-
дией, гипертрофиче-
ской кардиомиопатией 
с обструкцией путей 
оттока.

Дигоксин 0,5–1 мг
0,0625–0,25 мг 
один раз в день

Другие препараты

Амиодарон

5 мг/кг в 
течение 1 
ч, поддер-
живаю-
щая доза 
50 мг/ч

100–200 мг один 
раз в день

 - Гипотония, 
 - брадикардия, 
 - тошнота, 
 - удлинение интервала QT, 
 - легочная токсичность, 
 - изменение цвета кожи, 
 - нарушение функции щито-

видной железы, 
 - отложения в роговице,
 - кожные реакции при крово-

излияниях.

Предлагать  
в качестве дополни-
тельной терапии  
у пациентов,  
у которых контроль 
сердечного ритма  
не может быть  
достигнут  
комбинированной  
терапией.

Дигиталис. Дигоксин и дигитоксин эффективно контролируют 
частоту желудочкового ритма в покое, но не при физической нагрузке. 
В комбинации с бета-адреноблокаторами они могут быть эффективны 
как при наличии сердечной недостаточности, так и без нее. Дигоксин 
может вызвать угрожающие жизни нежелательные эффекты, поэтому 
его следует применять с осторожностью. Возможно взаимодействие 
с другими препаратами. В рандомизированном исследовании Digitalis 
Investigation Group (DIG), дигоксин не оказывал влияния на смертность 
по сравнению с плацебо у пациентов с СН, низкой ФВ ЛЖ и синусовым 
ритмом (RR0.99; 95% CI 0.91–1.07), но снижал количество госпитализаций 
(RR0.72; 95% CI 0,66–0.79) [208,209]. Обсервационные исследования, 
связанные с приемом дигоксина показывали более высокую смертность 
у пациентов с ФП [210–212], но эта разница, скорее, была обусловлена 
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различиями в отборе пациентов и дозировок, чем вредом, причиненным 
самим дигоксином [213–216], учитывая то, что дигоксин обычно назначают 
более тяжелым пациентам [217]. В небольшом перекрестном исследо-
вании из 47 пациентов с СН и низкой ФВЛЖ, не было никаких различий 
в ЧСС, артериальном давлении, результатах теста с 6-минутной ходьбой 
или ФВ ЛЖ между карведилолом и дигоксином, хотя бета-блокаторы не 
приводили к увеличению B-натрийуретического пептида. Комбинация 
карведилол/дигоксин улучшала ФВ ЛЖ, а отмена дигоксина приводила 
к снижению ФВ ЛЖ [218]. Сравнения других препаратов для контроля 
ЧСС основаны на небольших краткосрочных исследованиях, выявивших 
отсутствие или незначительные различия толерантности к физической 
нагрузке, качества жизни или ФВ ЛЖ по сравнению с приемом только 
дигоксина. [218–223]. При этом, низкие дозы дигоксина (≤0,25 мг один 
раз в день), соответствующие уровню дигоксина в сыворотке 0,5–0,9 
нг/мл, были связаны с лучшим прогнозом [217].

Таблица 29. 
Рекомендации по контролю ЧСС при ФП

Рекомендации Класс Уровень Источник

Бета-блокаторы, дигоксин, дилтиазем, или верапамила реко-
мендуется для контроля ЧСС при ФП у пациентов с ФВ ЛЖ ≥40%. I В

Бета-адреноблокаторы и/или дигоксин рекомендуются для  
контроля ЧСС при ФП у пациентов с ФВ ЛЖ <40%. I B

Комбинированная терапия (включающая различные препараты, 
влияющие на ЧСС) должна быть применена, если один препарат 
не дает нужных целевых значений ЧСС.

IIa C

У пациентов с нестабильной гемодинамикой или значительно  
сниженной ФВ ЛЖ, может быть рассмотрен амиодарон для 
острого контроля ЧСС.

IIb B

У пациентов с постоянной формой ФП (т.е. тем, кому не планиру-
ется восстановление синусового ритма), антиаритмические пре-
параты не должны постоянно использоваться для контроля ЧСС

III A

Частоту пульса в состоянии покоя <110 уд / мин (т. е. мягкое 
управление ЧСС) следует рассматривать как начальный целевой 
уровень для контроля ЧСС.

IIa B

Контроль ритма (восстановление синусового ритма), а не стра-
тегию контроля ЧСС следует считать предпочтительным при ФП 
с проведением по дополнительным путям или при ФП во время 
беременности.

IIa C

Аблация атрио-вентрикулярного узла, для контроля сердечно-
го ритма, следует рассматривать у пациентов, не ответивших на 
интенсивную терапию для контроля ЧСС, помня о том, что эти 
пациенты становятся зависимыми от кардиостимулятора.

IIa B
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Амиодарон.Амиодарон —  эффективный препарат, урежающий 
сердечный ритм. Внутривенное введение амиодарона эффективно и хо-
рошо переносится при нарушениях гемодинамики. Амиодарон можно 
применять длительно при неэффективности других лекарственных 
средств, однако он может вызвать тяжелые экстракардиальные эффекты, 
включая дисфункцию щитовидной железы и брадикардию. Амиодарон, 
который обычно сначала используют для контроля ритма сердца, может 
применяться для контроля ЧСС при трансформации ФП в постоянную 
форму. Показанием к лечению амиодароном является неэффективность 
других более безопасных препаратов (табл. 28 и 29).

Дронедарон не рекомендуется и не может использоваться для 
урежения ЧСС.

Антиаритмические препараты I класса не пригодны для контроля 
частоты желудочкового ритма.

Соталол из-за риска осложнений не следует применять только для 
контроля ЧСС, однако его отрицательный хронотропный эффект может 
быть полезным при возникновении рецидива ФП на фоне применения 
этого препарата для контроля ритма сердца.

V.1.2. Как добиться контроля частоты сердечных сокращений
Исследование RACE II и предыдущие нерандомизированные иссле-

дования свидетельствуют, что на начальном этапе следует добиваться 
снижения частоты желудочкового ритма в покое менее 110 в минуту. 
При необходимости можно увеличить дозы средств, урежающих ритм, 
или назначить комбинированную терапию. При сохранении симптомов, 
особенно если они связаны с высокой частотой или нерегулярностью 
желудочкового ритма, целесообразно обеспечить более жесткий кон-
троль ЧСС. Ее следует снижать до тех пор, пока симптомы не исчезнут или 
не станут переносимыми или не выяснится, что они связаны с основным 
заболеванием, а не нарушением ритма сердца. Если планируется жест-
кий контроль частоты желудочкового ритма сердца (ЧСС <80 в минуту 
в покое и <110 в минуту при умеренной физической нагрузке), необхо-
димо провести суточное мониторирование ЭКГ, чтобы оценить наличие 
пауз и брадикардии. Если симптомы связаны с физической активностью, 
может быть выполнена проба с физической нагрузкой. Выбор средств, 
урежающих ритм, зависит от возраста, заболевания сердца и цели те-
рапии. Если на фоне жесткого контроля частоты желудочкового ритма 
сохраняются симптомы, можно обсудить целесообразность лечения для 
контроля ритма сердца.
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V.1.3. Аблация атрио-вентрикулярного узла и стимуляция 
желудочков
Аблация атрио-вентрикулярного узла обеспечивает высокоэф-

фективный контроль желудочкового ритма у больных с ФП. Полную 
поперечную блокаду вызывают за счет катетерной деструкции атри-
о-вентрикулярного узла или пучка Гиса с помощью радиочастотного 
тока. Аблация атрио-вентрикулярного узла —  это паллиативное 
вмешательство, однако эффект его необратимый. Соответственно, 
вмешательство обосновано в тех случаях, когда оказались неэф-
фективными лекарственные средства, урежающие ритм (в том числе 
комбинированная терапия) или попытки сохранения синусового ритма 
с помощью антиаритмической терапии и/или катетерной аблации 
устьев легочных вен и левого предсердия. У таких больных аблация 
атрио-вентрикулярного узла улучшает качество жизни, в то время как 
смертность после вмешательства сопоставима с таковой в общей по-
пуляции. Выбор имплантируемого устройства (водители ритма сердца 
VVI–VVIR, DDD–DDDR, ресинхронизирующие имплантируемые устрой-
ства или имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор) зависит от 
типа ФП (пароксизмальная, персистирующая или постоянная формы), 
наличия и тяжести сердечно-сосудистого заболевания, фракции 
выброса ЛЖ и степени выраженности сердечной недостаточности. 
Разумно предположить, что больные со сниженной функцией ЛЖ 
после аблации атрио-вентрикулярного узла могут нуждаться в би-
вентрикулярной кардиостимуляции (ресинхронизирующей терапии), 
чтобы предупредить усугубление дисфункции ЛЖ (табл. 29 и 30). 
У пациентов без дисфункции ЛЖ целесообразность бивентрикуляр-
ной кардиостимуляции не определена. Однако, результаты некоторых 
исследований свидетельствуют о возможном благоприятном эффекте 
данного вмешательства [231], в то время как другие данные указывают 
на сопоставимые эффекты стимуляции только правого желудочка или 
межжелудочковой перегородки.

Небольшие предварительные исследования показали, что катетер-
ная «модификация» проводящих свойств атрио-вентрикулярного узла 
может уменьшить частоту сокращений желудочков сердца и выраженность 
симптомов ФП. Однако критерии успеха вмешательства не определены, 
а аблация атрио-вентрикулярного узла и имплантация водителя ритма 
представляются более эффективными методами лечения. В связи с этим, 
модификация атрио-вентрикулярного узла без имплантации постоянного 
водителя ритма проводится редко.
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Таблица 30. 
Рекомендации по аблации атрио-вентрикулярного узла 

у больных с фибрилляцией предсердий для контроля ЧСС
Рекомендации Класс Уровень Источник

Целесообразность аблации атрио-вентрикулярного узла для кон-
троля ЧСС следует рассматривать, если частота желудочкового 
ритма не контролируется лекарственными средствами и не удается 
предупредить рецидивы ФП с помощью антиаритмических препара-
тов или последние вызывают серьезные побочные эффекты, а кате-
терная или хирургическая аблация ФП не показана, оказалась неэф-
фективной или ее возможность была отвергнута.

IIa В 232,233

Аблация атрио-вентрикулярного узла возможна у больных с посто-
янной ФП и показаниями к ресинхронизации сердца (сердечная  
недостаточность III-IV функциональных классов по NYHA несмотря 
на оптимальную медикаментозную терапию, фракция выброса ЛЖ 
≤35%, продолжительность комплекса QRS ≥130 мс).

IIa B 231, 234-
236

Целесообразность аблации атрио-вентрикулярного узла следует 
рассматривать у больных, не ответивших на ресинхронизацию, у 
которых высокая ЧСС при ФП не позволяет проводить эффектив-
ную бивентрикулярную стимуляцию, а амиодарон неэффективен 
или противопоказан.

IIa C

У пациентов с любой формой ФП, резко сниженной функцией ЛЖ 
(ФВ ≤35%) и тяжелой сердечной недостаточностью (III- IV функци-
ональный класс по NYHA) после аблации атрио-вентрикулярно-
го узла следует рассмотреть целесообразность бивентрикуляр-
ной стимуляции.

IIa C

Аблация атрио-вентрикулярного узла для контроля ЧСС может 
быть проведена, если предполагается аритмогенная кардиоми-
опатия и частота желудочкового ритма не контролируется ле-
карственными средствами, а прямая аблация ФП не показана, 
оказалась неэффективной или ее возможность отвергнута.

IIb C

Целесообразность аблации атрио-вентрикулярного узла с по-
следующей ресинхронизацией может быть рассмотрена у 
больных с постоянной ФП, фракцией выброса ЛЖ ≤35% и сер-
дечной недостаточностью I-II функциональных классов по NYHA 
на фоне оптимальной лекарственной терапии по контролю ЧСС, 
если медикаментозное лечение недостаточно эффективно или 
вызывает побочные реакции.

IIb C

Не следует проводить катетерную аблацию атрио-вентрику-
лярного узла без предшествующих попыток медикаментозно-
го лечения или катетерной аблации ФП для контроля ФП и/или 
частоты сокращений желудочков сердца у больных с ФП.

III C

V.2. Контроль ритма сердца у пациентов с ФП (rhythm control)
Восстановление и поддержание синусового ритма является неотъ-

емлемой частью лечения ФП. Антиаритмические препараты примерно 
в два раза лучше удерживают синусовый ритм по сравнению с плацебо 
[224–228]. Катетерная аблация или комбинированная терапия часто явля-
ется более эффективным способом, если антиаритмические препараты 
малоэффективны [229–232]. Хотя многие врачи считают, что поддержание 
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синусового ритма может улучшить прогноз у пациентов с ФП [233], все 
исследования, которые сравнивали контроль ритма и контроля ЧСС 
в покое (с соответствующим назначением антикоагулянтов), привели 
к нейтральным результатам [226,234–241]. Возможности уменьшения 
частоты больших сердечно-сосудистых осложнений на фоне применения 
современных средств контроля сердечного ритма, включая катетерную 
аблацию, комбинированную терапию и раннюю терапию, находятся 
на стадии изучения, например, в исследовании EAST —  AFNET 4 (Early 
treatment of Atrial fibrillation for Stroke prevention Trial) [242] и CABANA 
(Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation 
Trial) [243].

В настоящее время терапия, направленная на контроль сердечного 
ритма, показана пациентам с ФП, у которых на фоне адекватной терапии 
контроля ЧСС сохраняются клинические симптомы.

V.2.1. Антиаритмические препараты для острого восстановления 
синусового ритма (медикаментозная кардиоверсия)
Во многих случаях синусовый ритм восстанавливается спонтанно 

в течение первых нескольких часов или дней. При наличии тяжелых про-
явлений заболевания, сохранении симптомов, несмотря на адекватный 
контроль ЧСС, а также в случаях, когда планируется дальнейшая антиа-
ритмическая терапия с целью сохранения синусового ритма, может быть 
проведена медикаментозная кардиоверсия путем введения антиаритми-
ческих средств в виде болюса. Частота восстановления синусового ритма 
с помощью большинства антиаритмических препаратов ниже, чем при 
электрической кардиоверсии, однако для лекарственной кардиоверсии 
не требуется применение седативных препаратов или наркоза. Кроме 
того, облегчается выбор последующей медикаментозной антиаритми-
ческой терапии для профилактики рецидивов ФП. Большинство боль-
ных, которым проводится медикаментозная кардиоверсия, нуждаются 
в непрерывном медицинском наблюдении и мониторировании ЭКГ во 
время введения препарата и после его завершения (обычно в течение 
половины периода полувыведения), чтобы обеспечить своевремен-
ное выявление проаритмического действия (например, желудочковые 
тахиаритмии), остановку синусового узла или атрио-вентрикулярную 
блокаду. Ишемическая болезнь сердца, рубцовые изменения миокарда 
после перенесенного инфаркта, снижение насосной функции сердца 
с симптомами хронической сердечной недостаточности и/или сниже-
нием фракции выброса ЛЖ по данным эхокардиографии или других 
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методов, а также гипертрофия миокарда, как отражения структурного 
поражения сердца, существенно повышают риск проаритмогенного 
действия антиаритмических препаратов и вносят значимые ограничения 
в выборе терапии. Прокаинамид, пропафенон, флекаинид, ибутилид, 
вернакалант не должны применяться, как средства лекарственной 
кардиоверсии у больных со структурным поражением сердца. У этой 
же категории больных лаппаконитина гидробромид (Аллапинин®), 
морацизина гидрохлорид (Этмозин®), диэтиламиновый аналог этмо-
зина (Этацизин®), пропафенон, флекаинид должны быть исключены из 
применения, как средства профилактики рецидивов ФП после лекар-
ственной или электрической кардиоверсии и как средства длительной 
антиаритмической терапии пациентов с ФП. Кардиоверсия с помощью 

пациентов с недавно‐возникшей ФП. 

 

* препараты не зарегистрированы в РФ 

Вернакалант  ‐  новый  антиаритмический  препарат,  в  настоящее  время  не 

зарегистрированный в РФ. Восстанавливает синусовый ритм при пароксизмальной форме 

ФП. По данным нескольких рандомизированных плацебо‐контролируемых исследований, 

примерно в 50% случаев в течение 90 минут после болюсного введения (в том числе ФП 

после  кардиохирургического  вмешательства).  Продемонстрировал  более  высокую 

эффективность  в  сравнении  с  амиодароном.  Вводится  внутривенно  в  дозе  3  мг/кг  в 

течение  10  минут,  при  неэффективности  через  15  минут  повторно  в  дозе  2  мг/кг. 

Недавно-возникший пароксизм ФП

Тяжелая СН 
со сниженной 

ФВ ЛЖ, 
тяжелый 

аортальный 

Выбор пациента 

ИБС, умеренСН 
со сниженной 
ФВ или СН с 
сохр. ФВ, 

выраженной 
ф й

Гемодинамическая 
нестабильность?

В/в введение 
Амиодарона 

(IA) 

В/в введение 

Флекаинид* (IA) 
Ибутилид* (IIaB) 
Новокаинамид 

(IC)  Пропафенон 
(IA) Рефралон(IC) 

В/в введение 

Амиодарона (IA) 
Вернакалант* 

(IIbB) 
Рефралон(IC)

Нет структурной 
патологии 
сердца 

 

Электрическая 
кардиоверсия 

(IB) 

Фармакологическая 
кардиоверсия 

«Таблетка в 
кармане» 

Флекаинид* (IA) 
Пропафенон (IA) 

Рис.  15. Рекомендации по восстановлению синусового ритма (контроль ритма) 
у пациентов с недавно-возникшей ФП.

* препараты не зарегистрированы в РФ
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пероральных антиаритмических средств (как повторяющийся способ 
самопомощи пациентов по принципу «таблетка в кармане») возможна 
лишь у отдельных амбулаторных больных, если безопасность подоб-
ного способа устранения аритмии была установлена ранее в условиях 
стационара (рис. 15). Эффективность использования большинства ан-
тиаритмических препаратов для лекарственной кардиоверсии доказана 
у больных с недавно развившейся ФП и продолжительностью менее 48 
часов. Исключение составляет новый отечественный антиаритмический 
препарат III класса Рефралон® (Refralon®), на этапах клинических испы-
таний препарат носил название Ниферидил, способный восстанавливать 
синусовый ритм у больных с персистирующей ФП продолжительностью 
от несколько месяцев и даже более 1 года (табл. 31).

Амиодарон. После введения амиодарона восстановление синусового 
ритма происходит на несколько часов позднее, чем после применения 
флекаинида и пропафенона. К 24 часам частота кардиоверсии в группах 
плацебо составляла примерно 40–60%, а в группах амиодарона она 
увеличивалась до 80–90%. После введения амиодарона быстрого вос-
становления ритма не происходит. Через 24 часа от начала применения 
амиодарона эффективность была выше результативности плацебо, но 
не во всех рандомизированных исследованиях.

Вернакалант —  новый антиаритмический препарат, в настоящее 
время не зарегистрированный в РФ. Восстанавливает синусовый ритм при 
пароксизмальной форме ФП. По данным нескольких рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых исследований, примерно в 50% случаев 
в течение 90 минут после болюсного введения (в том числе ФП после 
кардиохирургического вмешательства). Продемонстрировал более высо-
кую эффективность в сравнении с амиодароном. Вводится внутривенно 
в дозе 3 мг/кг в течение 10 минут, при неэффективности через 15 минут 
повторно в дозе 2 мг/кг. Неэффективен при персистирующей ФП и ти-
пичном трепетании предсердий. Может вызвать гипотонию и синусовую 
брадикардию. Незначительно увеличивает QTc и продолжительность 
комплекса QRS. Противопоказан при артериальной гипотонии, хрониче-
ской сердечной недостаточности III–IV ФК и фракции выброса ЛЖ ≤35%, 
а также тяжелом аортальном стенозе и удлинении интервала QT >440 
мс. Следует применять с осторожностью при хронической сердечной 
недостаточности I–II ФК (табл. 31).

Ибутилид —  в настоящее время не зарегистрирован в Российской 
Федерации. У больных с недавно развившимся эпизодом ФП инфузия 
ибутилида (однократная или повторная с интервалом 10 мин) в дозе 1 мг 
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(в течение 10 минут) обеспечивала восстановление синусового ритма 
в течение 90 минут примерно у 50% случаев (по данным нескольких ран-
домизированных исследований). Время до восстановления синусового 
ритма составляло приблизительно 30 минут. Наиболее важным побочным 
эффектом является полиморфная желудочковая тахикардия типа torsade 
de pointes (tdp), в основном неустойчивая, однако может потребовать 
электрической дефибрилляции. Ожидаемый прирост длительности 
интервала QTc после введения ибутилида составляет приблизительно 
60 мс. У больных с трепетанием предсердий эффективность ибутилида 
выше, чем при ФП (табл. 31).

(±)N-1[–(4–Фторфенил)–2–(1–этил-4–пиперидил)–этил]–4–нитро-
бензамида гидрохлорид, Рефралон® (Refralon®)- новый отечественный 
антиаритмический препарат III класса. На этапах клинических испытаний 
препарат носил название Ниферидил.

Основным механизмом действия препарата Рефралон® служит по-
давление выходящего калиевого тока задержанного выпрямления, что 
приводит к удлинению фаз реполяризации потенциала действия и к удли-
нению рефрактерных периодов тканей сердца. Рефралон® не оказывает 
существенного влияния на автоматизм синусового узла, не замедляет ско-
рость проведения импульсов по проводящей системе сердца, в том числе 
в атриовентрикулярном узле. Препарат не влияет на интервалы PQ и QRS 
в комплексах синусового происхождения. Однако действие препарата может 
сопровождаться частотно-зависимым нарушением внутрижелудочкового 
проведения в виде аберрантных желудочковых комплексов в ответ на 
преждевременные предсердные импульсы. Основным электрокардиогра-
фическим проявлением действия препарата Рефралон® является удлинение 
интервалов QT и QTc. В рzде случаев может наблюдаться появление волны U.

Антиаритмический эффект (купирование аритмии) может развивать-
ся непосредственно после введения первой дозы препарата, но может 
быть отсроченным и по отношению ко времени введения повторных доз. 
Длительность интервала QT (QTc) —  основного показателя выраженности 
фармакологического эффекта препарата и контроля его безопасности, 
начинает увеличиваться уже во время инфузии инъекционного раствора, 
и после его прекращения достигает максимума к 15 минуте от начала 
введения. После этого она мало меняется на протяжении от 1 часа до 6–7 
часов в зависимости от суммарной дозы введенного препарата. В даль-
нейшем длительность интервала QT (QTc) плавно снижается, достигая 
нормальных значений в сроки от 3 до 24 часов в зависимости от дозы 
и индивидуальной реакции пациента.
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В терапевтических дозах препарат не влияет на артериальное дав-
ление, не оказывает неблагоприятного воздействия на основные си-
стемы и функции организма. Он не вызывает аллергических реакций, не 
обладает мутагенными и тератогенными свойствами, не канцерогенен 
и не обладает эмбриотоксическим действием.

Рефралон® при внутривенном введении быстро исчезает из кро-
вяного русла с периодом полураспределения 5,13 минут. Время полуэ-
лиминации из крови составило 23,3 минуты. Рефралон® очень быстро 
проникает в такие органы, как печень, почки, сердце. Кумуляции в этих 
органах не наблюдалась. Период полуэлиминации препарата из органов 
составил около 1 часа. Рефралон® в тканях мозга не обнаружен. При 
внутривенном введении Рефралон® выводится с мочой как в неизме-
ненном виде, так и в виде метаболитов. В фекалиях препарат отсутствует.

Препарат является высоко эффективным средством купирования 
фибрилляции и трепетания предсердий, в том числе средством меди-
каментозной кардиоверсии персистирующей (длительностью более 7 
суток) формы этих аритмий.

Эффективность его применения для восстановления синусового рит-
ма у больных с ФП и ТП изучалась в нескольких исследованиях, включая 
многоцентровое, без сравнения с плацебо. Однако в этих исследованиях 
участвовали пациенты с персистирующей формой тепчения ФП и ТП, 
длительностью до 1 года и более, у которых медикаментозная кардио-
версия с помощью других антиаритмических препаратов практически не 
дает эффекта и лишь электрическая кардиоверсия позволяет нормали-
зовать сердечный ритм. Другими словами, препарат исследовался при 
той форме течения аритмий, при которой вероятность плацебо-эффекта 
или спонтанного восстановления синусового ритма близка к нулю. Ре-
зультаты этих исследований показали, что Рефралон при внутривенном 
дробном (разово по 10 мкг/кг) введении в суммарной дозе до 30 мкг/кг 
является высокоэффективным средством восстановления синусового 
ритма при персистирующем и длительно персистирующем (до 2 лет) 
течении ФП и ТП, обеспечивая восстановление СР в 85% случаев, что 
сопоставимо с эффективностью электрической кардиоверсии. [244,245] 
Частота возникновения полиморфной желудочковой тахикардии типа 
«пируэт» составляет 1,5%.

Прокаинамид (новокаинамид) —  антиаритмический препарат IA 
подкласса по классификации E. M. Vaughan– Williams. В Европейских 
рекомендациях 2010 г. он впервые исключен из числа антиаритмиче-
ских препаратов, которые могут использоваться для восстановления 
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синусового ритма при пароксизмальной форме ФП. Однако в силу 
исторически сложившихся традиций, а также благодаря невысокой 
стоимости, до сих пор является одним из самых распространенных 
в Российской Федерации. Для парентерального введения выпускается 
в ампулах, как правило, по 500 мг. Обычно используется внутривен-
ное медленное струйное или капельное введение препарата в дозе 
500–1000 мг (на физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы). 
Несмотря на длительное клиническое использование прокаинамида 
во всем мире, крупных многоцентровых плацебо-контролируемых 
слепых исследований с новокаинамидом не проводилось. Однако по 
результатам небольших исследований эффективность прокаинамида 
при устранении недавно возникшего приступа ФП была относительно 
не высока, составляя примерно 40–50%, в первые 8–12 часов после его 
введения при пароксизмальной форме ФП и достоверно не отличалась 
от плацебо, эффективность которого составляла около 40% [248]. Так, 
в одном из исследований синусовый ритм был восстановлен у 15 из 26 
больных [188]. В более масштабных исследованиях эффективность 
прокаинамида оказалась несколько меньшей. В одном из немногих 
слепых плацебо-контролируемых исследований, синусовый ритм в те-
чение часа после введения прокаинамида был восстановлен у 50,9% 
больных, спонтанно (введение плацебо) —  у 28,1% [250]. В другом ис-
следовании той же группы авторов в течение 24 часов синусовый ритм 
восстанавливался спонтанно (плацебо) у 61,1% больных, при введении 
прокаинамида —  у 68,5% [249]. В открытом исследовании эффектив-
ность прокаинамида составила 52,2% [250]. Побочные действия пре-
парата включают артериальную гипотензию, диспептические явления, 
слабость, головную боль, головокружение, депрессию, бессонницу, 
галлюцинации, агранулоцитоз, эозинофилию, волчаночноподобный 
синдром. Проаритмическое действие заключается в возникновении 
нарушений атрио-вентрикулярной и внутрижелудочковой проводи-
мости, полиморфной желудочковой тахикардии, фибрилляции желу-
дочков, асистолии [251]. Не рекомендуется применение препарата при 
артериальной патологии.

Пропафенон (пропанорм, ритмонорм). В нескольких плацебо-кон-
тролируемых рандомизированных исследованиях была установлена 
способность пропафенона восстанавливать синусовый ритм у больных 
с недавно развившимся эпизодом ФП. После внутривенного введения 
препарата в дозе 2 мг/кг в течение 10–20 минут частота восстановления 
ритма составляла от 41 до 91%, а у пациентов группы плацебо —  10–29%. 



551

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Пропафенон малоэффективен при персистирующей ФП и трепетании 
предсердий. Как и флекаинид, пропафенон не следует назначать па-
циентам с нарушенной функцией ЛЖ и ишемией миокарда. Кроме того, 
пропафенон обладает слабой бета-адреноблокирующей активностью, 
поэтому целесообразно избегать его применения у пациентов с тяжелой 
обструктивной болезнью легких. Ритм восстанавливается в период вре-
мени —  от 30 минут до 2 ч. (табл. 31) Пропафенон может быть эффективен 
также при приеме внутрь (восстановление ритма через 2–6 ч; см. также 
раздел «Таблетка в кармане»).

Рис.16.  Выбор  длительной  терапии  для  профилактики  пароксизмов  ФП  (контроль 

ритма) у симптомных пациентов с фибрилляцией предсердий 

 

 

 

*Примечание.  ИБС  –  ишемическая  болезнь  сердца,  ЛЖ  –  левый  желудочек,  ФП  –фибрилляция 

предсердий 

Соталол требует тщательной оценки проаритмогенного риска. 

Катетерная  аблация  должна  быть  направлена  на  изоляцию  легочных  вен,  может  быть  выполнена  с 
использованием радиочастотной энергии или криобаллонной технологии. 

Катетерная аблация может быть использована в качестве первой линии терапии у пациентов с сердечной 
недостаточностью и тахикардиопатией.  

Амиодарон  является  препаратом  только  второго  ряда  у  многих  пациентов  из‐за  его  частых  побочных 
экстракардиальных эффектов. 

 

 

 

 

Таблица 31. Антиаритмические препараты для медикаментозной кардиоверсии ФП 

Выбор пациента 

Выбор длительной терапии для профилактики пароксизмов ФП (контроль ритма) у 
симптомных пациентов

ИБС, значимые 
клапанные пороки 
сердца, выраженная 
гипертрофия ЛЖ 

Нет или минимально 
выраженная 

структурная патология 
сердца 

Катетерная 
аблация 

(IIaB) 

Флекаинид (IA) 
Пропафенон 

(IA) 
Соталол (IA) 

Дронедарон (IA) 
Аллапинин 

(IIaC)  
Этацизин (IIaC) 
Этмозин (IIbC) 

Сердечная 
недостаточность 

Выбор пациента Выбор пациента 

Амиодарон 
(IA) 

Катетерная 
аблация 

(IIaB) 
Амиодарон (IA) 
Соталол (IA) 

Дронедарон (IA) 

Катетерная 
аблация (IIaB) 

Рис.16. Выбор длительной терапии для профилактики пароксизмов ФП (контроль 
ритма) у симптомных пациентов с фибрилляцией предсердий

*Примечание. ИБС —  ишемическая болезнь сердца, ЛЖ —  левый желудочек, ФП –фибрилляция 
предсердий

Соталол требует тщательной оценки проаритмогенного риска.

Катетерная аблация должна быть направлена на изоляцию легочных вен, может быть выполнена 
с использованием радиочастотной энергии или криобаллонной технологии.

Катетерная аблация может быть использована в качестве первой линии терапии у пациентов 
с сердечной недостаточностью и тахикардиопатией.

Амиодарон является препаратом только второго ряда у многих пациентов из-за его частых по-
бочных экстракардиальных эффектов.
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Таблица 31. 
Антиаритмические препараты для медикаментозной 

кардиоверсии ФП

Препараты

Спо- 
соб  

вве- 
дения

Доза
Риски, основные 

противопоказания и меры 
предосторожности

Изменения на 
ЭКГ, являющиеся 

основанием для 
снижения дозы 

или отмены

Флекаинид
(Флекаинид 
XL)

Per os

В/в

200–300 мг

1,5–2 мг/кг за 10 мин

 - Гипотония, трепетание 
предсердий с прове-
дением 1:1, удлинение 
интервала QT. 

Противопоказан при
 - клиренсе креатинина 

<50 мл/мин, 
 - ишемической болезни 

сердца, 
 - сниженной фракции 

выброса ЛЖ, 
 - нарушении проводи-

мости.

Увеличение  
длительности  
QRS >25%  
по сравнению  
с исходной

Амиодарон В/в
5–7 мг/кг за 1–2 часа  
(максимум – 50мг/час  
или 1,0 г/сутки)

 - Флебиты, гипотензия, 
брадикардия/АВ-бло-
кады, поздняя конвер-
сия в синусовый ритм 
(8–12 часов).

Применять осторожно 
 - в сочетании со сред-

ствами, удлиняющи-
ми QT, 

 - при сердечной  
недостаточности. 

Следует снизить дозы 
антагонистов витами-
на К и дигоксина/диги-
токсина

Интервал QТ
>500 мс

Пропафенон
(Пропафе-
нон SR)

В/в

Per os

1,5–2 мг/кг за 10 мин

450–600 мг

 - Гипотония, трепетание  
предсердий с проведе- 
нием 1:1, удлинение 
QRS на ЭКГ (умеренно).

Избегать у пациентов 
с ИБС и/или серьезной 
структурной патологи-
ей сердца. 

Противопоказан при 
 - ИБС, 
 - сниженной ФВ ЛЖ.

Соблюдать осторожность 
при нарушении проводи-
мости и функции почек.

Увеличение  
длительности  
QRS >25%  
по сравнению  
с исходной
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Препараты

Спо- 
соб  

вве- 
дения

Доза
Риски, основные 

противопоказания и меры 
предосторожности

Изменения на 
ЭКГ, являющиеся 

основанием для 
снижения дозы 

или отмены

Ибутилид В/в

1 мг за 10 минут  

(при неэффективности  
1 мг через 10 минут)

 - Удлинение интервала  
QT, полиморфная же-
лудочковая тахикар- 
дия/torsades de poin-
tes (3–4% пациентов), 
брадисистолия. 

Избегать у пациентов с 
 - удлинением интервала  

QT, 
 - гипокалиемией, 
 - выраженной гипер-

трофией ЛЖ и низкой 
ФВ ЛЖ.

Интервал QT
>500 мс

Вернакалант В/в

3 мг/кг за 10 минут  

(при неэффективности  
2 мг/кг за 10 минут  
после 15минутного ожидания)

 - Гипотония, неустой-
чивая желудочковая 
аритмия, удлинение QT 
и QRS на ЭКГ.

Избегать у пациентов с 
 - систолическим АД 

<100 мм рт. ст., ОКС 
(<30 дней), 

 - класс III и IV сердечной  
недостаточности по 
NYHA, 

 - удлинения интервала 
QT (корр. интервал QT 
>440 мс), 

 - тяжелом аортальном 
стенозе.

Интервал QТ
>500 мс

Рефралон* В/в

Перед применением Рефра-
лон® необходимо развести в 
20 мл 0,9% физ.раствора.  
Препарат вводится в виде трёх 
последовательных этапов:
1. Введение в дозе 10 мкг на 
1 кг массы тела, внутривенно в 
течение 2–3 мин;
2. При отсутствии эффекта 
(восстановление синусового  
ритма не произошло) через 
15 мин повторное внутривен-
ное введение в дозе 10 мкг 
на 1 кг массы тела (суммарная 
доза препарата 20 мкг/кг массы 
тела);
3. При отсутствии эффекта 
(восстановление синусового  
ритма не произошло) через 
15 мин повторное внутривен-
ное введение в дозе 10 мкг  
на 1 кг массы тела (максималь-
ная суммарная доза препарата 
30 мкг/кг массы тела

Введение препарата  
Рефралон® должно про-
изводиться в услови-
ях палаты интенсивной 
терапии с последующим 
пребыванием в ней для 
непрерывного монито-
рирования ЭКГ с целью 
своевременного выяв-
ления возможных желу-
дочковых аритмий и ди-
намического измере-
ния интервала QT, QTc 
вплоть до нормализации 
этих показателей или до 
24 часов

Введение пре-
парата прекра- 
щается на лю- 
бом из этапов  
в случае:

 - восстановле-
ния синусово-
го ритма;

 - урежения  
ЧСС <50 уд./
мин;

 - увеличения  
длительно-
сти интервала 
QT>500 мс;

 - развития про-
аритмических 
эффектов.

* Рефралон  4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид
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Флекаинид не зарегистрирован в Российской Федерации Внутривен-
ное введение флекаинида характеризуется доказанной эффективностью 
(67–92% через 6 ч) у больных с непродолжительным (главным образом 
<24 ч) эпизодом ФП. Обычная доза составляет 2 мг/кг в течение 10 минут. 
У большинства пациентов синусовый ритм восстанавливается в течение 
первого часа после внутривенного введения. Препарат мало эффективен 
при персистирующей форме ФП и трепетании предсердий. При недавно 
развившимся эпизоде ФП может быть эффективным пероральное при-
менение флекаинида. Рекомендуемые дозы составляют 200–400 мг (см. 
также раздел «Таблетка в кармане»). Флекаинид не следует назначать 
больным с заболеванием сердца, сопровождающимся нарушением 
функции ЛЖ и ишемией (табл. 31).

V.2.2. «Таблетка в кармане»
По данным одного исследования, самостоятельное перораль-

ное применение больными пропафенона (450–600 мг) или флекаини-
да (200–300 мг) может быть безопасным (в 1 из 569 случаев развилось 
трепетания предсердий с высокой частотой проведения на желудочки) 
и эффективным (94%; 534 из 569 случаев) способом устранения ФП 
в амбулаторных условиях [252].

В течение 3 часов после перорального приема пропафенона в ус-
ловиях стационара ритм удавалось восстановить у 55 из 119 больных 
(45%), а после приема плацебо —  у 22 из 121 пациента (18%). В небольших 
исследованиях пропафенон и флекаинид демонстрировали сходную 
эффективность.

Этот подход может использоваться у отдельных больных с нечастыми 
рецидивами ФП (от 1 раз в месяц до 1 раза в год), сопровождающимися 
выраженными симптомами. Прежде чем рекомендовать подобную тактику 
лечения, следует оценить показания и противопоказания, а также дать 
оценку эффективности и безопасности перорального приема препаратов 
в условиях стационара. Пациентам должны быть проинструктированы 
о целесообразности приема флекаинида или пропафенона при появлении 
симптомов ФП (табл. 31).

V.2.3. Электрическая кардиоверсия
Электрическая кардиоверсия (ЭКВ) —  эффективный метод вос-

становления синусового ритма у больных с ФП и рекомендуется во всех 
случаях у пациентов с нестабильной гемодинамикой (табл. 33).При дли-
тельности ФП более 48 часов и отсутствии адекватной антикоагулянтной 
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терапии в течение последних 3 недель, перед восстановлением сину-
сового ритма с помощью ЭКВ, для исключения внутрипредсердного 
тромбоза необходимо предварительное проведение чреспищеводной 
эхокардиографии (рис. 15). В случае развития асистолии или брадикардии 
после ЭКВ может возникнуть необходимость в проведении эндокарди-
альной или наружной кардиостимуляции.

Успех ЭКВ заключается в прекращении ФП, что подтверждает-
ся наличием по крайней мере двух последовательных зубцов Р после 
нанесения электрического разряда. Имеющиеся данные указывают на 
преимущества наружных дефибрилляторов с двухфазным (биполярным) 
импульсом разряда, требующим для достижения эффекта меньшего 
количества энергии (обычно не более 150–200 Дж) по сравнению с мо-
нофазным (монополярным) импульсом, при котором энергия разряда 
может достигать 360 Дж. Применение биполярных импульсов различных 
видов, по сравнению с монополярными, привело к увеличению успеха 
ЭКВ персистирующей ФП в среднем с 83 до 94% [253]. Проведение ЭКВ 
требует нанесения электрического импульса, синхронизированного 
с комплексом QRS, чтобы не допустить попадания разряда в «уязвимый 
период» сердечного цикла. Такое попадание сопряжено с высокой веро-
ятностью развития фибрилляции желудочков. Синхронизация снижает 
вероятность фибрилляции желудочков, но не исключает ее полностью.

В настоящее время существуют два стандартных варианта нало-
жения электродов. В нескольких исследованиях было показано, что при 
передне-заднем их наложении эффективность кардиоверсии выше, чем 
при передне-боковом [254]. Если первые разряды не устраняют аритмию, 
следует изменить положение электродов и повторить кардиоверсию.

В стационарных условиях ЭКВ может быть проведена у гемодина-
мически стабильных пациентов, не имеющих тяжелого структурного 
заболевания сердца. После процедуры необходимо мониторировать 
ЭКГ и показатели гемодинамики не менее 3 часов, прежде чем можно 
позволить пациенту покинуть клинику.

Эндокардиальная кардиоверсия может быть полезной и обосно-
ванной в особых ситуациях, например, во время инвазивных процедур, 
когда введение катетера для кардиоверсии не требует дополнитель-
ного сосудистого доступа. Однако этот метод кардиоверсии практи-
чески не используется, за исключением тех случаев, когда имеется 
имплантированный кардиовертер-дефибриллятор или у пациентов 
с избыточной массой тела (вес более 100 кг) после неэффективной 
наружной кардиоверсии.
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ЭКВ может осложниться тромбоэмболиями и аритмиями; кроме того, 
могут наблюдаться осложнения общей анестезии. Частота тромбоэмболий 
после дефибрилляции составляет 1–2%. Ее можно снизить с помощью 
адекватной антикоагуляции перед плановой кардиоверсией или путем 
исключения ЧПЭХО тромбоза левого предсердия. Частым осложнением 
являются ожоги кожи. У больных с дисфункцией синусового узла, осо-
бенно у пожилых людей со структурным заболеванием сердца, может 
развиться длительная остановка синусового узла. Опасные аритмии, 
такие как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, могут 
наблюдаться при наличии гипокалиемии, интоксикации сердечными гли-
козидами или неадекватной синхронизации. Применение наркоза может 
сопровождаться гипоксией или гиповентиляцией, однако артериальная 
гипотония и отек легких встречаются редко.

Рецидивы ФП после ЭКВ возникают в три временных интервала:
1. Немедленный рецидив —  в течение первых нескольких минут 

после ЭКВ;
2. Ранний рецидив —  в первые 5 дней после ЭКВ;
3. Поздний рецидив, возникающий через 5 дней и более после ЭКВ.
Факторы, предрасполагающие к рецидиву ФП, включают в себя 

возраст, длительность ФП перед кардиоверсией, число предыдущих 
рецидивов, увеличение размеров левого предсердия или снижение его 
функции, наличие ишемической болезни сердца, заболевания легких или 
митрального порока сердца. Предсердная экстрасистолия с изменяю-
щимися интервалами сцепления и так называемые ранние экстрасисто-
лы «Р» на «Т», синусовая тахикардия, нарушения внутрипредсердной 
и межпредсердной проводимости, также повышают риск рецидива ФП.

Амиодарон, ибутилид, соталол, флекаинид или пропафенон, назна-
ченные перед кардиоверсией, увеличивают вероятность восстановления 
синусового ритма и снижают риск немедленных и ранних рецидивов 
[255–257]. Для профилактики поздних рецидивов необходим постоянный 
длительный прием антиаритмических препаратов. Наиболее действенным 
средством такой профилактики является амиодарон, превосходящий по 
своей эффективности все другие средства антиаритмической терапии. 
69% больных сохраняют синусовый ритм в течение года при применении 
амиодарона. Для соталола и пропафенона этот показатель составляет 
39% [258]. Длительное применение после кардиоверсии отечественных 
препаратов лаппаконитина гидробромида (Аллапинина®) и диэтила-
минопропионилэтоксикарбониламинофенотиазина (Этацизина®) оце-
нивалось в немногочисленных и небольших открытых исследований. 
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В условиях постоянного приема аллапинина —  57% больных сохраняют 
синусовый ритм в течение 1 года после кардиоверсии. Такой показатель 
эффективности позволяет использовать аллапинин в этих целях, а его 
назначение перед ЭКВ потенциально способно снизить риск немед-
ленных и ранних рецидивов. Имеющиеся данные указывают на то, что 
этацизин менее эффективен, чем пропафенон, как средство удержания 
синусового ритма после ЭКВ, что и объясняет его редкое применение 
у данной категории больных. Некоторые пациенты, у которых эпизоды 
ФП, протекают с выраженной клинической симптоматикой, но рециди-
вируют не часто (1–2 раза в год), предпочитают повторные кардиоверсии 
длительной профилактической антиаритмической терапии или лечению, 
направленному на снижение ЧСС в условиях сохраняющейся аритмии.

V.2.4. Антикоагулянтная терапия у пациентов, подвергающихся 
кардиоверсии
Кардиоверсия у пациентов, не получающих антикоагулянты, несет 

в себе риск инсульта [259] который существенно снижается при приме-
нении антикоагулянтов [260]. Немедленное назначение антикоагулянтов 
крайне важно всем пациентам перед кардиоверсией [261–263]. У паци-
ентов с продолжительностью пароксизма менее 48 часов, для профи-
лактики инсульта, перед ЭКВ рекомендуется в/в болюсно ввести 4000 
Ед гепарина. Пациентам, у которых продолжительность ФП более 48 ч, 
необходимо начать ОАК, по крайней мере за 3 недели до кардиоверсии 
и продолжать его в течение 4 недель после процедуры (у пациентов без 
необходимости длительной антикоагулянтной терапии). ОАК должны быть 
назначены для постоянного приёма у пациентов с риском инсульта. При 
ранней кардиоверсии желательно исключить тромбоз левого предсердия 
(ЧПЭХО), что позволяет немедленно провести кардиоверсию [264,265]. 
Результаты рандомизированного клинического исследования X–VERT по 
сравнению ривароксабана и варфарина продемонстрировали возмож-
ность использования НОАК как при ранней, так и отсроченной кардио-
версии [571]. Проведение плановой или экстренной кардиоверсии не 
требует отмены терапии НОАК, если пациент получает ее в постоянном 
режиме. При кардиоверсии под контролем чрезпищеводной эхокарди-
ографии у пациентов, которые ранее не получали антикоагулянтной 
терапии, для обеспечения адекватной антикоагуляции лечение НОАК 
должно начинаться по меньшей мере за 4 часа до кардиоверсии. Про-
должаются исследования, посвященные безопасности и эффективности 
новых антикоагулянтов у больных, которым выполняется кардиоверсия.
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Больным с длительностью ФП более 48 часов (либо при эпизоде ФП 
неизвестной длительности) ОАК должны быть назначены как минимум 
за 3 недели до кардиоверсии и их использование должно продолжаться 
не менее 4 недель после процедуры (при повышенном риске инсуль-
та —  неопределенно долго). ОАК должны применяться независимо от 
степени риска инсульта у пациента. Такую схему назначения антикоагу-
лянтов никогда не оценивали в контролируемых исследованиях, хотя она 
признана безопасной по данным ряда обсервационных исследований 
с применением варфарина [561,562].

Безопасность и эффективность использования отдельных НОАК при 
проведении кардиоверсии изучена в разной степени. Так, дабигатрана 
этексилат сравнивался с варфарином в нескольких небольших когортных 
исследованиях [563,564], ретроспективном анализе [565], в рамках отно-
сительно крупного Датского регистра (n=1230) [566], а также при анализе 
подгруппы пациентов, включенных в исследование RE-LY и перенесших 
кардиоверсию (n=1270) [567]. Все эти работы продемонстрировали, что 
дабигатрана этексилат сопоставим с варфарином по эффективности 
(предотвращение инсульта после кардиоверсии) и безопасности. По 
некоторым данным снижение дозы дабигатрана этексилата до 110 мг 2 
раза в сутки без достаточных оснований может увеличить риск инсульта 
при кардиоверсии [568,569].

В случае ривароксабана, помимо анализа в подгруппах в иссле-
довании ROCKETAF [570], было проведено открытое проспективное 
рандомизированное исследование X–VeRT (n=1504), в которых сопостав-
лялась эффективность ривароксабана и варфарина при кардиоверсии 
[571]. В обоих случаях ривароксабан продемонстрировал сопоставимую 
с варфарином эффективность в отношении профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений. Кроме того, было показано, что при выборе тактики 
длительной антикоагулянтной терапии (≥3 недель) перед кардиоверсией 
применение ривароксабана ассоциировалось с возможностью более 
раннего проведения кардиоверсии в сравнении с варфарином из-за от-
стутсвия периода подбора дозы, обеспечивающей неоходимый уровень 
антикоагуляции (22 дня против 30 дней, р<0,001).

Для эдоксабана доступны данные анализа подгруппы пациентов 
из исследования ENGAGE-AFTIMI 48 (n=365), которым выполнялась кар-
диоверсия [572], а также результаты проспективного многоцентрового 
рандомизированного открытого исследования ENSURE-AF (n=2199), в ко-
торых сопоставлялись эдоксабан в дозе 60 мг 2 раза в сутки и варфарин 
в качестве антикоагулянтной поддержки кардиоверсии [573]: эдоксабан 
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оказался сравним с варфарином по эффективности профилактики тром-
боэмболических осложнений.

По данным анализа подгруппы пациентов, которым выполнялась 
кардиоверсия (n=540) во время участия в исследовании ARISTOTLE, 
апиксабан сопоставим с варфарином в отношении профилактики тром-
боэмболических осложнений [574].

Наконец, был выполнен мета-анализ, посвященный сравнению 
НОАК и варфарина в отношении эффективности профилактики инсульта 
и системных тромбоэмболий при кардиоверсии, включивший резуль-
таты всех рандомизированных проспективных исследований —  RE-LY, 
ROCKET-AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48, X–VeRT и ENSURE-AF. Всего 
в мета-анализ были включены данные наблюдения за 6148 пациента-
ми, которым было выполнено 6854 кардиоверсии (электрические или 
медикаментозные). Было показано, что в течение периода наблюдения 
(≤42 дня) частота тромбоэмболических осложнений (ОР 0,82; 95% ДИ 
0,38–1,75 и крупныхкровотечений (ОР 0,98; 95% ДИ 0,51–1,87) сопоста-
вимы у получавших НОАК и варфарин [575].

В настоящее время продолжается ряд рандомизированных ис-
следований, специально спланированных для оценки эффективности 
и безопасности НОАК при кардиоверсии. Тем не менее, накопившаяся 
к настоящему времени информация позволяет считать проведение кар-
диоверсии на фоне НОАК у пациентов с неклапанной ФП допустимым. 
Важно помнить, что оценить уровень антикоагуляции (и, соответствен-
но, приверженность к терапии) перед кардиоверсией у принимающих 
НОАК трудно. Поэтому пациента следует подробно расспросить о том, 
насколько он регулярно принимал НОАК, его ответы зафиксировать в ме-
дицинской документации. Если возникают сомнения в приверженности 
к лечению, перед кардиоверсией следует выполнить ЧПЭХОКГ даже 
если формально предшествующая терапия НОАК была длительной (≥3 
недель) (рис. 17) [576].

Альтернативой относительно длительному предварительному 
лечению антикоагулянтами может служить выполнение ЧПЭХОКГ для 
исключения наличия тромбов в левом предсердии и его ушке [577,578]. 
Кроме того, кардиоверсия под контролем ЧПЭХОКГ может применяться 
в тех случаях, когда состояние пациента требует быстрого восстановления 
синусового ритма, когда желательно сократить длительность антикоагу-
лянтной терапии (в связи с отказом пациента или риском кровотечений), 
либо когда высока вероятность наличия тромба в левом предсердиии 
его ушке [577].
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При отсутствии тромботических масс в полости и ушке левого 
предсердия может быть выполнена кардиоверсия. Отсутствие тромбов 
до кардиоверсии не отменяет необходимости проведения антикоагу-
лянтной терапии во время и после восстановления ритма, поскольку 
тромб может сформироваться вновь в условиях «оглушения» миокарда 
левого предсердия. Для обеспечения адекватной антикоагуляции во 
время кардиоверсии может быть назначен варфарин (минимум за 5 суток 
до планируемой кардиоверсии; процедура должна проводиться на фоне 
МНО в диапазоне 2,0–3,0), НОАК (хотя бы одна доза не менее чем за 4 часа 
до кардиоверсии [571]), а также НФГ в виде внутривенной инфузии под 
контролем активированного частичного тромбопластинового времени 
[577] или НМГ в виде подкожных инъекций в дозах, применяемых для 
лечения венозного тромбоза. Т.о., сначала обеспечивается адекватная 
антикоагуляция, затем проводится ЧП-ЭХОКГ, при отсутствии тромбоза 
как можно быстрее выполняется кардиоверсия. Терапия антикоагулянтами 
после кардиоверсии должна длиться не менее 4 недель (при высоком 
риске инсульта —  неопределенно долго).Если в качестве антикоагулянта 
для длительного приема выбран варфарин, до достижения целевых зна-
чений МНО (2,0–3,0) необходимо сочетать прием варфарина с инфузией 
НФГ или инъекциями НМГ (не менее 5 суток от начала подбора дозы АВК).

Если при ЧП-ЭХОКГ выявлен тромб (или феномен спонтанного 
эхо-контрастирования III–IV степени), кардиоверсия не проводится. 
Антикоагулянтная терапия продолжается не менее 3 недель. По резуль-
татам некоторых исследований, а также на основании опыта экспертов, 
оптимальных результатов удается достичь при использовании НМГ 
(например, эноксапарин в дозе 1 мг/кг массы тела 2 раза в день под-
кожно). По истечении повторного периода лечения антикоагулянтами 
вновь проводится ЧП-ЭХОКГ 2. Если тромб не выявляется, может быть 
выполнена кардиоверсия.

Если после 3-недельного использования антикоагулянтов сохра-
няется тромб в левом предсердии или его ушке, однозначного суждения 
о возможности проведения кардиоверсии нет. Чаще высказывается 
точка зрения, что проводить кардиоверсию до исчезновения тромба 
не следует и наряду с продолжением антикоагулянтной терапии целе-
сообразно обсудитьпереход на тактику контроля ЧСС (особенно, если 
удалось достичь целевых показателей ЧСС). Возможно, стоитобдумать 
попытку смены антикоагулянта [579].

У пациентов с длительностью ФП≥48 часов при гемодинамической 
нестабильности или острой ишемии миокарда начало антикоагулянтной 
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терапии не должно задерживать проведения экстренной кардиоверсии 
(хотя введение антикоагулянтов следует начать так быстро, как это воз-
можно). Каких-либо клинических исследований, посвященных поиску 
оптимальной стратегии антикоагуляции в этой ситуации, не проводилось; 
с точки зрения экспертов, целесообразным является парентеральное 
введение НФГ или НМГ. В дальнейшем пациентов переводят на ОАК. 
Продолжительность антикоагулянтной терапии после восстановления 
синусового ритма должна составлять не менее 4 недель, у пациентов 
с повышенным риском инсульта —  неопределенно долго даже при со-
хранения синусового ритма после кардиоверсии.

Эпизод ФП продолжительностью менее 48 часов. На основании 
ретроспективных данных ранее считалось, что у пациентов с эпизодом 
ФП ≤48 часов возможно проведение кардиоверсии без антикоагулянт-
ной «защиты». Однако новые данные показывают, что кардиоверсия 
значительно реже осложняется тромбоэмболическими событиями, если 
была выполнена в промежуток времени менее 12 часов от начала эпизода 

переходом  на  ОАК.  Данных  о  безопасности  приема  одной  дозы  НОАК  и  выполнения 

кардиоверсии без ЧПЭХОКГ, на данный момент нет. После кардиоверсии всем пациентам 

следует  продолжать  терапию  антикоагулянтами  в  течение  4  недель,  а  больным  с 

повышеннымриском инсульта – неопределенно долго. 
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нарушения ритма. Так, по результатам ретроспективного исследования 
I. Nuotio и соавт. [561], частота тромбоэмболических осложнений при 
кардиоверсии без антикоагулянтов в первые 12 часов составила в сред-
нем 0,3%, а в промежутках времени 12–24 часа и 24–48 часов —  по 1,1% 
(р=0,004). Даже у пациентов с низким рискоминсульта (сумма баллов по 
шкале CHA2DS2-VASc 0–1) были зарегистрированы тромбоэмболические 
осложнения —  при кардиоверсии в первые 12 часов с частотой 0,2%, 
в интервале 12–24 часа —  0,4%, 24–48 часов —  0,9% (р для различий 
между группами 0,06). В ретроспективном исследовании FinCV частота 
инсульта во время кардиоверсии у больныхс суммой баллов по шкале 
CHA2DS2-VASc≤1 и продолжительностью эпизода нарушения ритма менее 
48 часов составила 0,4% (10 случаев на 2772 пациентов); у получавших 
антикоагулянты втой же группериска инсультов не было (различия не 
достигли статистической значимости) [580]. Т.о., требуется проведение 
рандомизированных исследований, уточняющих оптимальное время для 
проведения кардиоверсии, а также тактику антикоагулянтной терапии 
при недлительных пароксизмах ФП.

При продолжительности эпизода ФП менее 48 часов кардиоверсия 
может быть выполнена без предварительной длительной антикоагулянт-
ной подготовки и ЧПЭХОКГ [581]. Тем не менее, перед кардиоверсией 
у всех больных (как высокого, так и низкого риска инсульта) должно 
быть назначено лечение антикоагулянтом. Как правило, в этой ситуации 
используется парентеральное введение НФГ или НМГ с последующим 
плановым переходом на ОАК. Данных о безопасности приема одной 
дозы НОАК и выполнения кардиоверсии без ЧПЭХОКГ, на данный момент 
нет. После кардиоверсии всем пациентам следует продолжать терапию 
антикоагулянтами в течение 4 недель, а больным с повышеннымриском 
инсульта —  неопределенно долго.

V.2.5 Антиаритмические средства, использующиеся  
для удержания синусового ритма (профилактика рецидивов ФП)
Основным доводом в пользу стратегии контроля ритма сердца 

является уменьшение симптомов ФП. Наоборот, при отсутствии симпто-
мов (в том числе на фоне адекватного контроля ЧСС) больным обычно 
не следует назначать антиаритмические средства. Ниже перечислены 
основные принципы применения лекарственных средств для удержания 
синусового ритма при ФП:

1. Целью антиаритмической терапии является уменьшение симп- 
томов ФП.
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2. Эффективность антиаритмической терапии, направленной на 
удержание синусового ритма, невысока.

3. Эффективная антиаритмическая терапия обычно приводит 
к уменьшению количества, а не к полному исчезновению реци-
дивов ФП.

4. Если один антиаритмический препарат оказывается неэффектив-
ным, клинически приемлемый результат может быть достигнут 
при помощи другого препарата.

5. Аритмогенные или экстракардиальные побочные эффекты пре-
паратов встречаются часто.

6. Выбор антиаритмического препарата должен, в первую очередь, 
определяться безопасностью, а не эффективностью.

Антиаритмические препараты при ФП обычно назначаются дли-
тельно. Однако в последнее время получены данные о том, что крат-
ковременное (в течение 4 недель после кардиоверсии) использование 
антиаритмических препаратов может уменьшить частоту или отсрочить 
развитие эпизодов персистирующей ФП. Так, в недавно опубликован-
ном исследовании Flec-SL 635 пациентов (средний возраст 64 года, 64% 
мужчины, 97% с сохранной фракцией выброса ЛЖ, 6% с ишемической 
болезнью сердца, средний размер ЛП –47 мм) были рандомизированы 
в следующие группы: (1) отсутствие антиаритмической терапии (n=81), 
(2) длительная АА терапия (n=263), (3) краткосрочная АА терапия —  до 
четырех недель после кардиоверсии (n=261) [266]. В исследовании 
проверялась гипотеза, что краткосрочная антиаритмическая терапия 
после кардиоверсии не уступает длительной медикаментозной терапии. 
Больные наблюдались в течение шести месяцев с помощью ежедневной 
телеметрической регистрации ЭКГ. Первичной конечной точкой была 
персистирующая ФП или летальный исход. Исследование показало, 
что краткосрочная терапия была эффективной, но несколько уступала 
длительной терапии; антиаритмический эффект краткосрочной терапии 
составлял 80% от эффекта длительной терапии, через шесть месяцев 
после кардиоверсии. В одном из предыдущих исследований, проводи-
лось сравнение эпизодического и постоянного назначения амиодарона; 
комбинированная первичная конечная точка включала показатели эф-
фективности и безопасности. В этом исследовании эпизодическое ис-
пользование амиодарона не было столь же эффективно, как постоянный 
прием амиодарона [267]. На основании результатов этого исследования 
и фармакокинетики амиодарона, особенно с учетом его длительного 
периода полувыведения, было показано, что амиодарон не подходит для 
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краткосрочной антиаритмической терапии [268]. В целом имеющиеся 
данные дают основания полагать, что краткосрочная антиаритмическая 
терапия после кардиоверсии не должна быть обязательным вариантом 
лечения и не должна предусматривать назначение амиодарона, но она 
может быть полезна у пациентов с высоким риском развития побочных 
эффектов антиаритмических препаратов или у пациентов с нечастыми 
рецидивами ФП (табл. 32).

Таблица 32. 
Пероральные антиаритмические препараты для 

поддержания синусового ритма после кардиоверсии

Препараты Доза Основные противопоказания  
и меры предосторожности

Изменения 
на ЭКГ, 

являющиеся 
основанием 

для снижения 
дозы или 
отмены

Замед- 
ление 

АВ-про 
ведения

Амиодарон

600 мг на 4 
недели, 400 
мг на 4 неде-
ли, затем по 
200 мг/день

Осторожно применять с препарата-
ми, удлиняющими QT-интервал и у па-
циентов с органическими поражениями 
СА-узла или АВ-узла.

 - Повышенный риск миопатии при приме-
нении со статинами.

 - Осторожность у пациентов с существу-
ющим заболеванием печени. Следует 
снизить дозы антагонистов витамина К и 
дигоксина/дигитоксина

Интервал QТ
>500 мс

Да (10–12 
уд/мин 
при ФП)

Флекаинид

Флекаи-
нид XL

По 100–150 мг 
2 раза в день

200 мг  
1 раз в день

 - Противопоказан при клиренсе креати-
нина <50 мл/мин, ишемической болезни 
сердца, сниженной фракции выброса 
ЛЖ, у пациентов с органическими пора-
жениями СА-узла или АВ-узла.

 - Ингибиторы CYP2D6 (например, флуок-
сетин или трициклические антидепрес-
санты) увеличивают концентрацию фле-
каинида в плазме.

Увеличение 
длительности 
QRS >25%  
по сравнению 
с исходной

Нет

Пропафенон

Пропафе-
нон SR

1,5–2 мг/кг  
за 10 мин

450–600 мг

 - Избегать у пациентов с ИБС и/или се-
рьезной структурной патологией 
сердца. Противопоказан при ИБС и сни-
женной ФВ ЛЖ.

 - Соблюдать осторожность при нару-
шении проводимости, функции почек и 
печени, астме.

 - Увеличивает концентрацию дигитали-
са и варфарина.

Увеличение 
длительности 
QRS >25%  
по сравнению 
с исходной

Неболь-
шое

d,l-Соталол По 80–160 мг  
2 раза в день

 - Противопоказан при выраженной ги-
пертрофии ЛЖ, систолической сер-
дечной недостаточности, удлинении 
интервала QT, гипокалиемии, клирен-
се креатинина <50 мг/мл.

 - Умеренная почечная дисфункция 
требует тщательной адаптации дозы.

Интервал QT
>500 мс. Уд-
линение ин-
тервала QT 
более 60 мс 
после начала 
терапии

Да



565

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Препараты Доза Основные противопоказания  
и меры предосторожности

Изменения 
на ЭКГ, 

являющиеся 
основанием 

для снижения 
дозы или 
отмены

Замед- 
ление 

АВ-про 
ведения

Дронедарон 400 мг  
2 раза в день

 - Противопоказан у пациентов с III или  
IV ФК по NYHA или нестабильной СН, 
при сопутствующей терапии препа- 
ратами удлиняющими QT-интервал  
или мощными ингибиторами CYP3A4 
(например, верапамил, дилтиазем,  
азольными противогрибковыми сред- 
ствами), при клиренсе креатинина  
<30 мг/мл. при величине ФВ ЛЖ <40%.

 - В сочетании с сердечными гликози-
дами (дозу дигитоксина/ дигоксина 
следует снизить).

 - Необходим контроль функции печени 
(повышения уровня печеночных фер-
ментов в плазме крови) и легких в 
первые 6 месяцев применения.

 - Часто отмечается повышение сыво-
роточного креатинина на 0,1–0,2 мг/
дл, которое не указывает на снижение 
функции почек.

Интервал QТ
>500 мс

Да  
(10–12  
уд/мин 
при ФП)

Этацизин®1

100–200 
(чаще150) мг  
в сутки,  
трехкратный 
прием

 - Противопоказан при ишемической 
болезни сердца, хронической сердеч-
ной недостаточности, артериальной 
гипертензии с гипертрофией ЛЖ

Увеличение 
длительности 
QRS >25%  
по сравнению 
с исходной

Да

Аллапи-
нин®2

25–50 мг  
3 раза в день

 - Противопоказан при ишемической 
болезни сердца, хронической сердеч-
ной недостаточности, артериальной 
гипертензии с гипертрофией ЛЖ

Увеличение 
длительности 
QRS >25%  
по сравнению 
с исходной

Неболь-
шое

Этмозин®3

300–600 мг  
в сутки,  
трехкратный 
прием

 - Противопоказан при ИБС, хрониче-
ской сердечной недостаточности,  
артериальной гипертензии с гипер-
трофией ЛЖ

Увеличение 
длительности 
QRS >25%  
по сравнению 
с исходной

Сходный 
эффект с 
в-блока-
торами в 
больших 
дозах

1 Этацизин® — Диэтиламин-пропионил-этоксикарбонил- аминофенотиазин
2 Аллапинин® — Лаппаконитина гидробромид ()
3 Этмозин® — Морацизина гидрохлорид (Морицизин)

Эффективность антиаритмических препаратов в профилактике 
рецидивов ФП

Бета-адреноблокаторы малоэффективны в профилактике реци-
дивов ФП (исключением являются тиреотоксикоз и ФП, возникающая 
при физической нагрузке). В рандомизированном исследовании у 394 
больных частота рецидивов ФП при лечении метопрололом составила 
47,7%, а в контрольной группе с другими ААП– 59,9% (р=0,005). «Анти-
аритмический эффект» может также объясняться улучшением контроля 
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ЧСС, на фоне которого рецидивы ФП становятся «асимптомными» (см. 
раздел V.1).

По данным мета-анализа 44 рандомизированных контролируемых 
исследований по сравнению антиаритмических препаратов с плацебо 
или отсутствием лечения [269], быстро- (дизопирамид, хинидин) или 
медленно-диссоциирующие (флекаинид, пропафенон) блокаторы на-
триевых каналов, «чистые» блокаторы калиевых каналов (дофетилид), 
препараты блокирующие калиевые каналы и бета-адренорецепторы 
(соталол), и блокаторы различных ионных каналов, обладающие антиа-
дренергической активностью (амиодарон), снижали частоту рецидивов 
ФП. В целом, вероятность удержания синусового ритма при применении 
антиаритмических средств увеличивается примерно в 2 раза [270]. Ами-
одарон по эффективности превосходил препараты I класса и соталол. 
Частота прекращения лечения из-за нежелательных эффектов была 
невысокой (1 из 9–27 пациентов). Все препараты, за исключением ами-
одарона и пропафенона, оказывали проаритмогенное действие [269]. 
В большинство исследований включали пациентов без тяжелых сопут-
ствующих заболеваний сердца. Хотя смертность во всех исследованиях 
была низкой (0–4,4%), лечение быстро-диссоциирующими блокаторами 
натриевых каналов (дизопирамид, хинидин) ассоциировалось с увели-
чением смертности (ОР 2,39; 95% ДИ 1,03–5,59; р=0,04; NNH =109).

Флекаинид, пропафенон, соталол и амиодарон часто применяют 
в большинстве европейских стран. Частота применения хинидина (первого 
зарегистрированного блокатора натриевых каналов) в последние годы 
снизилась, так как он вызывает удлинение интервала QT и увеличивает 
риск развития полиморфной желудочковой тахикардии типа tdp. Дизо-
пирамид также назначают редко (исключением является ФП, связанная 
с увеличением тонуса блуждающего нерва). Сибензолин и гидрохинидин 
разрешены к применению только в некоторых странах Европы.

Амиодарон превосходит пропафенон и соталол по эффективности 
в профилактике рецидивов ФП. Амиодарон может быть с успехом исполь-
зован у больных с частыми рецидивами ФП, возникающими несмотря 
на терапию другими антиаритмическими препаратами. В отличие от 
большинства других антиаритмических средств, его можно назначать 
пациентам с органическим заболеванием сердца, включая сердечную 
недостаточность [271]. Риск развития полиморфной желудочковой та-
хикардии типа tdp при лечении амиодароном ниже, чем при применении 
«чистых» блокаторов калиевых каналов, что возможно связано с бло-
кадой различных ионных каналов. Однако при лечении амиодароном 
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также отмечали аритмогенный эффект [272], поэтому рекомендуется 
контролировать длительность интервала QT (удлинение более 500 мс).

Дронедарон —  антиаритмический препарат, который специально 
разработан для лечения ФП. Он зарегистрирован во многих странах. 
Это блокатор натриевых, калиевых и кальциевых каналов, обладающий 
неконкурентной антиадренергической активностью, относящийся к III 
классу антиаритмических препаратов. Исследования ADONIS и EURIDIS 
[273] показали, что дронедарон обладает отчетливой антиаритмической 
эффективностью в отношении профилактики рецидивов ФП И ТП по 
сравнению с плацебо, увеличивая интервал времени до первого рецидива 
аритмии длительностью более 10 минут на 28% (исследование ADONIS) 
и 22% (исследование EURIDIS; р=0,002 и р=0,01, соответственно). В тоже 
время эти исследования показали, что дронедарон обладает лишь уме-
ренной антиаритмической эффективностью в отношении профилактики 
рецидивов ФП. Так, через 12 мес. от начала приема дронедарона в дозе 
800 мг/сут синусовый ритм сохранялся у 36–37% больных, а на фоне 
приема плацебо —  у 25% больных (р<0,01). Также как соталол, пропа-
фенон и флекаинид, по эффективности в профилактике рецидивов ФП, 
дронедарон уступает амиодарону [274,275]. В двойном слепом рандоми-
зированном исследовании DIONYSOS у 504 больных с персистирующей 
ФП, дронедарон в дозе 400 мг 2 раза/сут был менее эффективен, чем 
амиодарон (600 мг/сут 28 сут —  насыщающая доза, а затем 200 мг/сут по 
крайней мере 6 мес.), но реже вызывал нежелательные явления со сто-
роны щитовидной железы, нервной системы, кожи и глаз. Одновременно 
в исследованиях ADONIS и EURIDIS было отмечено, что по сравнению 
с плацебо дронедарон достоверно (р=0,01) (на 27%) снижал частоту 
госпитализаций и суммарный риск смерти от любых причин.

Исследование ATHENA показало, что на фоне терапии дронедаро-
ном, в течение 21 месяца отмечалось достоверное (р<0,001) снижение ОР 
смерти от любых причин и частоты госпитализаций по сердечно-сосу-
дистым причинам на 24%. Кроме того, выявлено снижение ОР смерти от 
сердечно-сосудистых причин на 29% (р=0,034) и аритмической смерти на 
45% (р<0,01). При ретроспективном анализе результатов исследования 
ATHENA отмечалось достоверное снижение ОР развития инсульта на 
34% (р=0,027) и острого коронарного синдрома на 30% (р=0,03). В период 
участия в исследовании ATHENA у 473 больных установилась постоянная 
форма ФП. В этих случаях эффекты дронедарона были сходны с теми, 
которые наблюдались у остальных участников данного клинического 
исследования [276]. Возникла гипотеза о том, что дронедарон обладает 
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положительными эффектами, не зависящими от его способности преду-
преждать рецидивы ФП и что эти эффекты могут быть опосредованы 
снижением частоты ритма желудочков, снижением артериального дав-
ления, антиадренергическим действием и способностью предупреждать 
фибрилляцию желудочков.

Для оценки возникшей гипотезы у больных с постоянной формой 
ФП, имевших высокий риск развития инсульта, было начато двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследование PALLAS [277]. В течение 
2-х лет в исследование планировалось включить 10800 больных, период 
наблюдения за которыми составил бы 1 год. Исследование PALLAS имело 
2 комбинированные основные конечные точки: первая из них включала 
в себя сумму случаев инсульта, инфаркта миокарда, системных тромбо-
эмболий и сердечно- сосудистой смерти, вторая —  все случаи смерти 
и внеплановых госпитализаций, обусловленных сердечно-сосудистыми 
причинами. Однако исследование PALLAS было досрочно остановлено 
после того, как в него было включено 3236 больных, средний период 
наблюдения за которыми составил 3,5 месяца. Причиной для досроч-
ного прекращения исследования явилось увеличение частоты первой 
основной конечной точки с 1,2% на фоне приема плацебо до 2,6% среди 
больных, принимавших дронедарон (ОР 2,29; р=0,002), а также частоты 
второй основной первичной конечной точки с 4,1% на фоне приема 
плацебо до 7,8% среди больных, принимавших дронедарон (ОР 1,97; 
р=0,001). При этом достоверно увеличивался ОР развития клиниче-
ских событий, являвшихся компонентами основных комбинированных 
конечных точек: частота внеплановых госпитализаций, обусловленных 
сердечно-сосудистыми причинами (ОР 1,97; р=0,001), госпитализаций, 
обусловленных сердечной недостаточностью (ОР 1,97; р=0,001), общая 
смертность (ОР 1,81; р=0,05), а также частота инсультов (ОР 2,32; р=0,02). 
Одновременно было отмечено статистически значимое увеличение ОР 
возникновения нарушения функции печени на фоне прима дронедарона 
по сравнению с плацебо (3,8% и 1,7% соответственно; р<0,001) [277]. 
Имеются и другие сообщения о гепатотоксических эффектах дронеда-
рона, зарегистрированных в клинической практике [278].

Результаты исследования PALLAS во многом совпадают с результа-
тами исследования ANDROMEDA [279]. Целью последнего было изучения 
возможности применения дронедарона для первичной профилактики 
внезапной сердечной смерти у больных с синусовым ритмом и тяжелой 
сердечной недостаточностью (III–IV функциональных классов по NYHA). 
Исследование было прекращено досрочно из-за увеличения смертности 
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в группе дронедарона. Случаи смерти в группе дронедарона были в ос-
новном следствием нарастания сердечной недостаточности; признаков 
проаритмогенного действия и увеличения частоты внезапной смерти не 
было выявлено.

Таким образом, результаты исследования PALLAS внесли опреде-
ленные изменения в представления о возможности применения дро-
недарона у больных с ФП/трепетанием предсердий. При этом данные 
изменения, изложенные в дополнениях к Рекомендациям Канадского 
сердечно-сосудистого общества 2012 г. [280] и в дополнениях к Реко-
мендациям Европейского кардиологического общества 2012 г. [281], 
помимо многих общих позиций, существенно различаются между собой.

Рекомендации обоих обществ солидарны в том, что дронедарон не 
должен применяться у больных с постоянной формой ФП/трепетания 
предсердий, а также при наличии хронической сердечной недостаточ-
ности любой степени тяжести.

Различия заключаются в том, что с целью сохранения синусового 
ритма Канадские рекомендации ограничивают применение дронедарона 
только больным, не имеющим структурных заболеваний сердца с парок-
сизмальной и персистирующей формой ФП/трепетания предсердий.

Таким образом, клиническое использование дронедарона требует 
внесения ряда изменений:

1. Дронедарон не может быть рекомендован для применения у боль-
ных с постоянной формой ФП/ трепетания предсердий.

2. Дронедарон не может быть рекомендован в качестве препарата, 
используемого для урежения ЧСС у больных с персистирующей 
ФП/трепетанием предсердий.

3. Дронедарон не может применяться у больных с ФП/трепета-
нием предсердий, имеющих в настоящее время, либо имевших 
в анамнезе, клинические проявления хронической сердечной 
недостаточности, а также имеющих систолическую дисфункцию 
левого желудочка со снижением фракции выброса ЛЖ <40%.

4. Применение дронедарона должно быть ограничено пациентами 
с пароксизмальной и персистирующей ФП при наличии у них 
синусового ритма.

5. При возникновении рецидивов ФП/трепетания предсердий на 
фоне постоянного приема дронедарона, должен быть либо бы-
стро восстановлен синусовый ритм, и тогда прием препарата 
может быть продолжен, либо дронедарон должен быть отменен 
в случае продолжающейся ФП.



570

ГЛАВА 4
РАЗДЕЛ V

6. 6.Назначать дронедарон и контролировать его применение дол-
жен только специалист.

7. Дронедарон не следует назначать вместе с дабигатраном.
8. У пациентов, принимающих дигоксин, дронедарон должен при-

меняться с осторожностью.
9. Дронедарон не следует назначать пациентам, имевшим наруше-

ния функции печени и легких на фоне предшествующей терапии 
амиодароном.

10. В первые 6 месяцев приема дронедарона необходимо тщательное 
наблюдение за функциональным состоянием печени (с помощью 
мониторирования уровня печеночных ферментов в плазме крови) 
и легких.

Соталол по эффективности в профилактике рецидивов ФП оказался 
сопоставимым с комбинацией хинидина и верапамила в фиксированных 
дозах [282], но уступал амиодарону. В исследовании SAFE-T эффек-
тивность соталола и амиодарона в профилактике приступов ФП была 
сопоставимой у больных с ишемической болезнью сердца (р=0,53) [283]. 
Проаритмогенное действие соталола связано с удлинением интервала 
QT [284] и/или брадикардией. Необходимо тщательное мониториро-
вание длительности интервала QT [284] и патологических зубцов T и U 
[285]. Если интервал QT увеличивается более 500 мс, следует отменить 
соталол или снизить его дозу. Риск проаритмогенного действия повышен 
у женщин, пациентов с выраженной гипертрофией ЛЖ, тяжелой бради-
кардией, желудочковыми аритмиями, дисфункцией почек, гипокалиемией 
или гипомагниемией [286].

Дофетилид —  еще один блокатор калиевых каналов (не зарегистри-
рован в Российской Федерации), в основном доступен и используется за 
пределами Европы. Дофетилид восстанавливает и сохраняет синусовый 
ритм у больных с сердечной недостаточностью [287] и изредка у паци-
ентов, рефрактерных к другим антиаритмическим препаратам [288]. 
Кроме того, следует избегать его применения для контроля ритма при 
ФП в комбинации с антиаритмическими препаратами увеличивающими 
интервал QT (табл. 32).

Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (Эта-
цизин®) —  отечественный антиаритмический препарат фенотиазино-
вого ряда, блокатор быстрых Na каналов (IС класс по классификации 
E. M. Vaughan–Williams). Обладает также свойствами кальциевого бло-
катора [289,290]. Применяется для сохранения синусового ритма при 
пароксизмальной и персистирующей ФП. При приеме внутрь достигает 
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максимума концентрации через 2,5–3 часа, длительность действия состав-
ляет около 6–9 часов, что требует трехкратного в сутки приема препарата 
[291]. Эффективность этацизина при пароксизмальной и персистирующей 
ФП изучалась в основном в открытых, не плацебо-контролируемых, иногда 
параллельных исследованиях. Так, в небольшом открытом исследовании 
с включением 28 пациентов с частыми пароксизмами ФП эффективность 
препарата составила 68% [292]. Этацизин может быть использован для 
лечения пациентов без органического заболевания сердца и у больных 
с артериальной гипертонией без гипертрофии левого желудочка. Не 
должен назначаться при ИБС, хронической сердечной недостаточности, 
артериальной гипертонии с гипертрофией левого желудочка, в связи 
с риском проаритмического действия (угнетение внутрипредсердного, 
атрио-вентрикулярного и внутрижелудочкового проведения возбужде-
ния, желудочковые тахиаритмии, включая, фибрилляцию желудочков). 
Обладает умеренным холинолитическим эффектом. Наиболее частые 
побочные действия —  головокружение, головная боль, расстройства 
зрения [290].

Лаппаконитина гидробромид (Аллапинин®) —  отечественный 
антиаритмический препарат, является блокатором быстрых Na каналов 
(IС подкласс по классификации E. M. Vaughan–Williams) [270]. При приеме 
внутрь достигает максимума концентрации через 1–2 часа, длительность 
действия составляет около 8 часов, чем обусловлена необходимость 
трехкратного приема препарата в сутки [293,294]. В сравнительно немно-
гочисленных нерандомизированных исследованиях при пароксизмальной 
ФП аллапинин оказался весьма эффективен. Так, в одном из небольших 
открытых сравнительных исследований [295] его эффективность со-
ставила 48% и оказалась более высокой, чем у амиодарона и соталола. 
Препарат может быть использован для лечения пациентов без структур-
ного заболевания сердца и у больных с артериальной гипертонией без 
выраженной (<14 мм) гипертрофии ЛЖ. Не должен назначаться при ише-
мической болезни сердца, клинически значимой хронической сердечной 
недостаточности, артериальной гипертонии с выраженной гипертрофией 
ЛЖ (>14 мм) в связи с риском проаритмического действия. Способен 
угнетать атрио-вентрикулярное и внутрижелудочковое проведение 
возбуждения. Не влияет существенно на автоматизм синусового узла 
(обладает положительным хронотропным, возможно, адреностимулиру-
ющим действием), несколько замедляет сино-атриальное проведение. 
Как и некоторые другие препараты IC класса (флекаинид, пропафенон) 
может вызвать трансформацию ФП в трепетание предсердий с быстрым 
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проведением на желудочки. Наиболее частые побочные действия —  го-
ловокружение, головная боль, нарушение фиксации взора [296]. В на-
стоящее время в России зарегистрирован пролонгированный препарат 
лаппаконитина гидробромида.

Флекаинид примерно вдвое увеличивает вероятность удержа-
ния синусового ритма. Его эффективность первоначально изучали при 
пароксизмальной ФП, однако препарат также можно применять для 
контроля синусового ритма после ЭКВ. Флекаинид безопасен у больных 
без серьезного структурного заболевания сердца, однако его не следует 
назначать пациентам с ишемической болезнью сердца или со сниженной 
фракцией выброса ЛЖ. Необходимо соблюдать осторожность при ле-
чении флекаинидом у больных с нарушением внутрижелудочковой про-
водимости, особенно с блокадой левой ножки пучка Гиса. После начала 
лечения этим препаратом рекомендуется суточное мониторирование ЭКГ. 
Увеличение длительности интервала QRS, по крайней мере на 25% по 
сравнению с исходным, указывает на риск развития проаритмогенного 
действия; в таких случаях следует снизить дозу или отменить препарат. 
При увеличении дозы флекаинида также необходимо мониторирование 
длительности интервала QRS.

Пропафенон предупреждает рецидивы ФП. Кроме того, он обладает 
слабыми бета-адреноблокирующими свойствами. Препарат безопасен 
у больных без серьезного структурного заболевания сердца. По анало-
гии с флекаинидом, его не следует назначать пациентам с ишемической 
болезнью сердца или сниженной фракцией выброса ЛЖ. При лечении 
пропафеноном целесообразно соблюдать те же меры предосторожности, 
что и при применении флекаинида.

V.2.6. Выбор антиаритмических препаратов
Антиаритмическую терапию у больных с рецидивирующей ФП 

предпочтительно начинать с более безопасных (возможно и менее эффек-
тивных) препаратов. В последующем при необходимости можно перейти 
на терапию более эффективными и менее безопасными антиаритми-
ческими средствами (табл. 32). Пациентам, не страдающим серьезным 
сердечно-сосудистым заболеванием, можно назначать практически 
любые антиаритмические препараты, которые зарегистрированы для 
лечения ФП. У большинства пациентов с ФП на начальном этапе лечения 
применяют бета-адреноблокаторы для контроля ЧСС. Амиодарон целе-
сообразно использовать при неэффективности других антиаритмических 
препаратов или наличии серьезного органического заболевания сердца.
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Больные с ФП без выявленной стуктурной патологии сердца. Если 
заболевание сердца отсутствует или легко выражено, профилактику 
рецидивов ФП логично начинать с бета-адреноблокаторов, особенно 
когда аритмия четко связана с психическим или физическим напряже-
нием (адренергическая ФП). Поскольку бета-адреноблокаторы менее 
эффективны у многих других больных с изолированной ФП —  им обычно 
назначают флекаинид, пропафенон, лаппаконитина гидробромид (Ал-
лапинин®), диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин 
(Этацизин®), соталол или дронедарон. При невозможности использо-
вания или неэффективности этих лекарственных средств может быть 
назначен амиодарон.

Больные с заболеванием сердца. Выделяют различные патофизио-
логические варианты поражения сердца: гипертрофия, ИБС и застойная 
сердечная недостаточность (рис. 15). В каждом из этих случаев рекомен-
дуется избегать применения определенных препаратов. В клинических 
исследованиях у больных с ФП и другими аритмиями продемонстри-
рована достаточно высокая токсичность флекаинида и пропафенона, 
которую связывали с аритмогенным действием и/или отрицательными 
инотропными эффектами. Соталол удлиняет интервал QT и может вызвать 
полиморфную желудочковую тахикардию типа tdp у чувствительных 
пациентов, в том числе с выраженной гипертрофией ЛЖ и сердечной 
недостаточностью. Результаты исследований у пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда, показали относительную безопасность соталола при 
ишемической болезни сердца. У большинства больных с серьезными 
структурным заболеванием сердца, особенно сердечной недостаточ-
ностью и гипертрофией ЛЖ, в Европе было разрешено применение 
только амиодарона (в Северной Америке в таких случаях применяют 
также дофетилид). Высказываются сомнения в безопасности длитель-
ной терапии амиодароном у больных с сердечной недостаточностью III 
функционального класса по NYHA [297].

Первоначальные представления о возможности применения дроне-
дарона у больных и ФП на фоне структурных заболеваний сердца (ише-
мическая болезнь сердца, гипертрофия миокарда, сердечная недостаточ-
ность), сложившиеся на основании результатов исследования ATHENA, 
в последующих исследованиях (PALLAS) своего подтверждения не нашли. 
Дронедарон может применяться для контроля синусового ритма у больных 
без структурных заболеваний сердца при невозможности использования 
других антиаритмических препаратов. При этом дронедарон должен 
назначаться под тщательным контролем ЭКГ, функции печени и легких. 
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В случае возникновения рецидива ФП, дронедарон должен быть отменен. 
Дронедарон не может быть рекомендован для применения у больных 
с постоянной формой ФП/ТП; в качестве препарата, используемого для 
урежения ЧСС у больных с ФП/ТП; у больных, имеющих в настоящее 
время либо имевших в анамнезе клинические проявления хронической 
сердечной недостаточности; у больных с систолической дисфункцией 
левого желудочка со снижением ФВ <40%; у больных с ИБС. У пациентов, 
принимающих дигоксин, дронедарон следует применять с осторожностью.

Больные с гипертрофией левого желудочка. У больных с гипертро-
фией ЛЖ соталол чаще других оказывает проаритмогенное действие. 
Могут быть использованы флекаинид и пропафенон, однако существуют 
опасения относительно их аритмогенного действия, особенно у пациентов 
с выраженной гипертрофией ЛЖ (толщина стенки ЛЖ ≥1,4 см в соответ-
ствии с предыдущими рекомендациями) и сопутствующей ишемической 
болезнью сердца. Целесообразность применения амиодарона следует 
рассматривать, когда рецидивы ФП продолжают оказывать негативное 
влияние на качество жизни больных.

Больные с ишемической болезнью сердца. Пациентам с ишеми-
ческой болезнью сердца не следует назначать препараты Ic класса. 
Препаратом первой линии является соталол. Амиодарон в таких случаях 
применяют на последнем этапе лечения, учитывая риск экстракарди-
альных побочных эффектов.

Больные с сердечной недостаточностью. Амиодарон является 
единственным доступным лекарственным средством, которое может 
безопасно применяться у пациентов c сердечной недостаточностью.

V.2.7. Новые антиаритмические препараты
Несколько препаратов, которые ингибируют ультра быстрый кали-

евый ток (IKur), и другие атипичные ингибиторы ионных каналов сейчас 
находятся в стадии клинической апробации [293–300]. Они не доступны, 
в настоящее время, для клинического применения. Антиангинальное 
соединение ранолазин (ranolazine) тормозит ток ионов калия и натрия, 
а также увеличивает метаболизм глюкозы за счет свободных жирных 
кислот, что способствует повышению эффективности использования 
кислорода [301,302]. Ранолазин был безопасен у пациентов инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST и нестабильной стенокардией, который 
оценивали в исследовании MERLIN (Metabolic Efficiency With Ranolazine 
for Less Ischmia in Non ST-Elevation Acute Coronary Syndrome) [303]. 
При ретроспективном анализе непрерывной записи ЭКГ у пациентов, 
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получавших ранолазин, уже в течение первых 7 дней после рандомизации 
наметилась тенденция к уменьшению числа эпизодов ФП, чем у пациен-
тов, принимавших плацебо (75 (2.4%) против 55 (1,7%); Р 1⁄4 0.08) [304]. 
В исследовании HARMONY (A Study to Evaluate the Effect of Ranolazine 
and Dronedarone When Given Alone and in Combination in Patients With 
Paroxysmal Atrial Fibrillation), комбинации высоких доз ранолазина (750 мг 
дважды в день) и дронедарон (225 мг два раза в день) немного уменьшали 
эпизоды ФП, у 134 пациентов с пароксизмальной ФП и двухкамерными 
ЭКС [305]. Небольшие открытые исследования показали, что ранола-
зин может усиливать противоаритмический эффект амиодарона перед 
кардиоверсией [306–308], в то время как результаты контролируемого 
исследования ранолазина и сочетания ранолазин/дронедарон для пре-
дотвращения эпизодов ФП у больных с ЭКС, были неоднозначные [309]. 
В настоящее время нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать 
ранолазин как антиаритмический препарат, в одиночку или в комбинации 
с другими антиаритмическими препаратами.

Следует отметить, что блокатор каналов ивабрадин, который при-
меняется при стенокардии и сердечной недостаточности, увеличивает 
риск развития ФП [310].

V.2.8. Антиаритмический эффект неантиаритмических препаратов
Ингибиторы АПФ или БРА обладают способностью предотвращать 

ФП у пациентов с дисфункцией ЛЖ и у больных АГ с гипертрофией ЛЖ 
[311–317]. Ингибиторы неприлизина (neprilysin) требуют дальнейшего 
изучения, однако не складывается впечатление, что они усиливают ан-
тиаритмический эффект [318]. Датское когортное исследование также 
показало, что первичная профилактика неосложненной артериальной 
гипертензии с помощью ингибиторов АПФ или БРА, снижает частоту 
эпизодов ФП по сравнению с другими антигипертензивными препаратами 
[319]. Таким образом, ингибиторы АПФ или БРА вероятнее всего не имеют 
прямого антиаритмическое действие. Однако, может обсуждаться целе-
сообразность их добавления к терапии антиаритмическими препаратами, 
для снижения частоты рецидивов ФП после кардиоверсии [320–322].

По сравнению с плацебо, прием бета-адреноблокаторов связан 
со снижением риска ФП у пациентов с СН и низкой ФВ ЛЖ на синусовом 
ритме [15]. Также сообщалось, что бета-блокаторы уменьшают коли-
чество симптоматических рецидивов ФП [224,323,324], но этот вывод 
может быть обусловлен урежающим эффектом на, что делает симптомы 
ФП менее выраженными..
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В ряде небольших рандомизированных, плацебо-контролируемых 
исследований было показано, что периоперационная терапия статинами, 
по-видимому, снижает риск послеоперационной ФП [325,326]. Однако 
в плацебо-контролируемом исследовании должной мощности было по-
казано отсутствие влияния периоперационной терапии розувастатином 
на послеоперационную ФП [327]. Аналогично статинам, полиненасы-
щенные жирные кислоты не показали убедительной пользы [328–333]. 
Роль антагонистов альдостерона в терапии ФП не была всесторонне 
исследована у людей. Хотя предварительные данные исследования 
эплеренона являются обнадеживающим для первичной профилакти-
ки [334], в настоящее время нет достоверных сведений, чтобы давать 
какие-либо рекомендации по применению антагонистов альдостерона 
для вторичной профилактики ФП [335–336].

V.3. Катетерная аблация при фибрилляции предсердий
С момента первого описания триггеров в легочных венах, иниции-

рующих пароксизмальную ФП [46], катетерная аблация ФП из специа-
лизированной экспериментальной процедуры превратилась в распро-
страненный метод лечения и профилактики рецидивов ФП [232,337]. 
Целью разработки методики было «излечение» от ФП определенной 
группы пациентов. Результаты отдаленного наблюдения за такими боль-
ными свидетельствуют о том, что после радиочастотной аблации (РЧА) 
удается чаще добиться стабильного синусового ритма, чем на фоне 
антиаритмической терапии, хотя очень отдаленные рецидивы тоже 
нередки [338]. В большинство исследований были включены пациенты 
с симптоматической пароксизмальной ФП и минимальными признаками 
структурного поражения сердца.

V.3.1. Показания
В целом катетерная аблация показана пациентам, у которых 

клинические симптомы сохраняются несмотря на оптимальную ме-
дикаментозную терапию, включающую средства для контроля ЧСС 
и ритма сердца. 

При оценке целесообразности аблации следует принимать во вни-
мание следующие данные:

1. функциональная (электрофизиологическая) и транспортная 
функция левого предсердия (тип ФП, размер левого предсердия, 
анамнез аритмии);

2. наличие и тяжесть основного заболевания сердца;
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3. возможные альтернативы (антиаритмические средства, контроль 
ЧСС);

4. предпочтения больного.
Сложная процедура РЧА, которая может привести к тяжелым ос-

ложнениям, должна быть адекватно обоснована у конкретного пациента 
с ФП. Важное значение при выборе этого метода лечения имеет опыт 
врача, проводящего процедуру. В опубликованных исследованиях РЧА 
практически всегда проводилась высококвалифицированным специа-
листами, работающими в специализированных лечебных учреждениях, 
в то время как в обычной клинической практике она может выполняться 
менее квалифицированными врачами в учреждениях разного профиля.

Катетерную РЧА обычно проводят больным с пароксизмальной 
ФП, которая резистентна по крайней мере к одному антиаритмическому 
препарату. Подобная практика обосновывается результатами много-
численных рандомизированных исследований, проводившихся в од-
ном центре, многоцентровых проспективных исследований, в которых 
аблация приводила к улучшению контроля ритма сердца по сравнению 
с антиаритмическими средствами (табл. 33). При мета-анализе исследо-
ваний, выполненных преимущественно на больных с пароксизмальной 
ФП, также было продемонстрировано явное преимущество катетерной 
аблации перед антиаритмической терапией [339–344]. Однако большая 
часть исследований с использованием метода РЧА включала пациентов, 
резистентных к антиаритмическим препаратам, а длительность наблюде-
ния была относительной короткой, как правило, не превышая одного года 
после процедуры. Важно подчеркнуть, что в высоко-специализированных 
учреждениях, проводящих более 100 процедур в год при ФП, данный 
способ лечения может быть методом выбора при пароксизмальной ФП, 
неэффективности одного антиаритмического препарата и нормальных 
размерах ЛП по данным эхокардиографии.

Результаты исследований, в которых напрямую сопоставляли анти-
аритмические средства или катетерную РЧА в качестве методов первой 
линии у пациентов с пароксизмальной ФП, ограничены [343], однако 
имеющиеся данные указывают на более высокую эффективность аблации 
[345]. Учитывая высокую вероятность контроля ритма сердца с помощью 
катетерной аблации у больных с пароксизмальной ФП и минимальными 
признаками поражения сердца, а также относительную безопасность 
этого метода (если процедура выполняется опытным специалистом), 
аблация может рассматриваться как метод лечения первого ряда у не-
которых больных (рис. 17).
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Таблица 33. 
Общие рекомендации по сохранению синусового ритма 

(контроль ритма)

Рекомендации Класс Уровень Источник

Общие рекомендации

Ритм-контроль терапия показана для улучшения симптоматики 
у пациентов с ФП. I В 232,233

Для лучшего поддержания синусового ритма у пациентов 
в ритм-контролем, следует проводить регулирование сердеч-
но-сосудистых факторов риска и избегание триггеров ФП.

IIa B 231, 
234-236

За исключением ФП, связанной с нестабильной гемодинамикой, 
при выборе между электрической и фармакологической карди-
оверсией следует руководствоваться предпочтениями пациен-
та и врача.

IIa C

Кардиоверсия ФП

Электрическая кардиоверсия ФП рекомендуется для восстанов-
ления сердечного выброса у больных с острой гемодинамиче-
ской нестабильностью.

I B

Кардиоверсия ФП (электрическая или фармакологическая) ре-
комендуется симптоматичным пациентам с персистирующей или 
длительно-персистирующей формой ФП, как часть ритм-кон-
троль терапии.

I B

Применение Рефралона может быть использовано, как альтер-
натива плановой электрической кардиоверсии с целью восста-
новления синусового ритма при персистирующем и длительно 
персистирующем течении ФП и ТП.

I C

Предварительное лечение амиодароном, флекаинидом*, ибути-
лидом* или пропафеноном следует рассматривать для повыше-
ния эффективности электрической кардиоверсии и профилакти-
ки рецидивов ФП.

IIa B

Пациентам без ИБС или структурной патологии сердца, для фар-
макологической кардиоверсии впервые возникшей ФП реко-
мендуется флекаинид*, пропафенон или вернакалант*.

I A

Для пациентов без ИБС или структурной патологии сердца для 
фармакологическго восстановления ФП следует рассматривать 
ибутилид*.

IIa B

Для отдельных пациентов с недавно возникшей ФП и без су-
щественных структурных или ишемических болезней сердца, 
одну дозу флекаинида или пропафенона (подход «таблетка в 
кармане») следует рассматривать для кардиоверсии пациентов, 
после оценки безопасности.

IIa B

У больных с ишемической и/или структурной болезнью сердца, 
для кардиоверсии ФП рекомендуется амиодарон. I A

Вернакалант* может рассматриваться в качестве альтернати-
вы амиодарону для фармакологической конверсии ФП у паци-
ентов без гипотензии, тяжелой сердечной недостаточности или 
тяжелого структурного заболевания сердца (особенно аорталь-
ного стеноза).

IIb B
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Рекомендации Класс Уровень Источник

Профилактика инсульта у пациентов, подготовленных к кардиоверсии ФП

Антикоагулянтную терапию гепарином или НОАК следует начи- 
нать как можно раньше перед каждой кардиоверсией ФП или 
ТП.

IIa B

Для кардиоверсии ФП/ТП, рекомендуется эффективная антико-
агуляция в течение как минимум 3 недель до кардиоверсии. IIa B

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭХО) рекомендуется для 
исключения тромба, как альтернатива допроцедурной подго-
товки антикоагулянтами при раннем проведении кардиоверсии.

I B

Ранняя кардиоверсия может быть выполнена без ЧПЭХО у паци-
ентов с точной продолжительностью ФП<48 часов. IIa B

Пациентам с риском инсульта антикоагулянтная терапия должна 
быть назначена на долгосрочный прием, независимо от способа 
кардиоверсии или поддержания синусового ритма.  
Пациентам без факторов риска инсульта, антикоагулянты реко-
мендуются в течение 4 недель после кардиоверсии.

I B

Больным, у которых определяется тромб на ЧПЭХО, эффек-
тивная антикоагулянтная терапия рекомендуется в течение 
минимум 3 недель.

I C

До кардиоверсии должно быть рассмотрено повторное ЧПЭХО, 
для доказательства резорбции тромба. IIa B

AАТ для долгосрочного поддержания синусового ритма и профилактики рецидивов ФП

Выбор ААП должен быть тщательным, принимая во внимание 
наличие сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистый 
риска, проаритмогенного эффекта, токсичных внесердечных эф-
фектов, предпочтений пациента, а также выраженность симпто-
матики.

I A

Дронедарон*, флекаинид, пропафенон или соталол рекомен-
дуются для профилактики рецидивирующей симптоматической 
ФП у пациентов с нормальной функцией левого желудочка и без 
патологической гипертрофии левого желудочка.

I A

Дронедарон* рекомендуется для профилактики рецидивирую-
щей симптомной ФП у пациентов со стабильной ИБС, но без СН. I A

Амиодарон рекомендуется для профилактики рецидивирующей 
симптомной ФП у пациентов с СН. I B

Амиодарон является более эффективным в предотвращении ре-
цидивов ФП, чем другие ААП, но токсические внесердечные воз-
действия общеизвестны и усугубляются со временем. По той же 
причине, другие ААП следует рассматривать в первую очередь.

IIa C

Пациентов с ААТ следует периодически обследовать для под-
тверждения правильности их терапии. IIa C

Для контроля сердечного ритма в начале ААТ рекомендуется 
проводить мониторинг ЭКГ, для контроля QRS, удлинения ин-
тервала QT и возникновения атриовентрикулярной блокады.

IIa B

АА терапия не рекомендуется пациентам с удлинением интер-
вала QT (>500мс), со значительной дисфункцией синусового или 
АВ узла, которые не имеют постоянного ЭКС.

III 
(вред) С
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Рекомендации Класс Уровень Источник

Дополнительная предсердная стимуляция при брадикар-
дии и дисфункции синусового узла во время проведения ААТ, 
должна быть рассмотрена у пациентов, у которых противопока-
зана или не рассматривается РЧА, в качестве альтернативы.

IIa B

Продолжение АА терапии, в «слепом периоде» после аблации 
ФП, следует рассматривать для поддержания синусового ритма, 
при риске вероятных рецидивов.

IIa B

Антиаритмические эффекты неантиаритмических препаратов

Ингибиторы АПФ, БРА и бета-блокаторы должны быть рассмо-
трены для профилактики ФП у пациентов с сердечной недоста-
точностью и сниженной фракцией выброса.

IIa A

Ингибиторы АПФ, БРА должны быть рассмотрены для профи-
лактики ФП у пациентов с АГ, особенно при гипертрофии ЛЖ. IIa B

Подготовка ингибиторами АПФ или БРА может рассматривать-
ся у больных с рецидивирующей ФП, перенесших электриче-
скую кардиоверсию и прием антиаритмической лекарственной 
терапии.

IIb B

Ингибиторы АПФ или БРА не рекомендуются для вторичной 
профилактики ФП у пациентов с минимальными проявлениями 
или без основного заболевания сердца.

III 
(вред) B

*Препараты, не зарегестрированные в Российской Федерации

У больных с персистирующей или длительно существующей перси-
стирующей ФП, не страдающих серьезным структурным заболеванием 
сердца, стратегия лечения и соотношение пользы и риска катетерной 
РЧА окончательно не установлены. Возможность этого вмешательства 
следует обсуждать только при неэффективности антиаритмических 
препаратов.

Поскольку амиодарон достаточно часто дает серьезные побочные 
эффекты, особенно при длительном лечении, рационально рассматривать 
катетерную РЧА в качестве альтернативы приему амиодарона у больных 
молодого возраста.

У пациентов с симптомной пароксизмальной или персистирую-
щей ФП и серьезными органическим заболеванием сердца добиться 
эффективной РЧА сложнее. В таких случаях перед РЧА рекомендуется 
проводить антиаритмическую терапию. Основанием для вмешательства 
должны быть выраженные симптомы, связанные с аритмией. Результаты 
аблации при персистирующей и длительно-персистирующей ФП были 
не совсем однозначными, но обнадеживающими, однако в таких случаях 
часто приходится предпринимать несколько процедур РЧА. Эти вмеша-
тельства технически сложные и ассоциируются с более высоким риском 
осложнений, чем радиочастотная изоляция легочных вен. Вопрос о том, 
следует ли назначать амиодарон или проводить катетерную аблацию 
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при неэффективности менее токсичных антиаритмических препаратов, 
следует решать индивидуально. При этом следует учитывать возраст 
пациента, тип и тяжесть поражения сердца, размер левого предсердия, 
сопутствующие заболевания и предпочтения больного. Имеются дан-
ные в пользу первичной аблации у пациентов с ФП и сопутствующими 
заболеваниями; например, у больных с сердечной недостаточностью. 
У такой группы пациентов после РЧА было отмечено повышение фрак-
ции выброса ЛЖ и толерантности к физической нагрузке [205,206]. При 
бессимптомном течении ФП польза РЧА не установлена.

В рандомизированном исследовании MANTRA-PAF [230] сравнивали 
катетерную аблацию ФП и антиаритмическую терапию в качестве сред-
ства контроля ритма первой линии у 294 пациентов. При наблюдении 
в течение 24 месяцев любые проявления и симптомы ФП отсутствовали 
у достоверно большего числа пациентов в группе аблации. Качество жизни 
через 12 и 24 месяца было достоверно лучше в группе аблации. Тем не 
менее, число эпизодов ФП достоверно не различалось в обеих группах. 
Аналогичная информация была получена в исследовании RAAFT II [345].

Эти данные дополнительно подтверждают рекомендацию о целе-
сообразности катетерную аблацию в качестве средства контроля ритма 
первой линии при ФП у отдельных больных, т. е. у лиц с пароксизмальной 
ФП и низким риском осложнений процедуры, которые сами предпочитают 
интервенционное лечение [345]. Другие, как правило одноцентровые 
нерандомизированные исследования, отмечают, что катетерная аблация 
эффективнее антиаритмической медикаментозной терапии для сохра-
нения синусового ритма у больных с ФП, в основном у пациентов без 
выраженных структурных изменений сердца, с небольшим количеством 
баллов по шкале CHA2DS2-VASc и пароксизмальной ФП. Все эти данные 
подтверждают формулировку в рекомендациях, что катетерная аблация 
при ФП более эффективна, чем антиаритмическая медикаментозная 
терапия, для сохранения синусового ритма.

Несмотря на то, что катетерная аблация более эффективна, чем 
антиаритмическая терапия, в сохранении синусового ритма, число ре-
цидивов ФП при длительном наблюдении, по-видимому, существенное. 
В нескольких недавних сообщениях показано, что поздние рецидивы 
ФП возникают достаточно часто после катетерной аблации, в том числе 
и у почти идеальных пациентов без структурной патологии сердца, и в цен-
трах с большим опытом выполнения данной процедуры [346–348]. Ранний 
рецидив ФП после аблации, как оказалось, является наиболее важным 
прогностическим фактором для таких поздних рецидивов [349–352]. Это 
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указывает на то, что сохранение рецидива, возникшего в раннем периоде, 
встречается гораздо чаще, чем истинный поздний рецидив ФП. Тем не 
менее, некоторое количество рецидивов, которая может быть связано 
с прогрессирующим ремоделированием предсердий, также вносит свой 
вклад в снижение отдаленной эффективности РЧА [353]. Практически 
во всех исследованиях по поводу катетерной аблации при ФП конечной 
целью процедуры является изоляция всех легочных вен.

Учитывая результаты рандомизированных исследований катетер-
ной аблации ФП в сравнении с медикаментозной антиаритмической 
терапией и последние публикации результатов рандомизированных 
и нерандомизированных исследований [230,345,354,355], целесообразно 
присвоить этой рекомендации класс I, при условии, что аблацию выпол-
няет квалифицированный специалист. Это согласуется с обновлением 
от ACCF/AHA и HRS2011 г. и Европейским консенсусом экспертов 2012 г. 
по катетерной и хирургической аблации в соавторстве с EHRA [337,356]. 
Однако в Европейских рекомендациях 2016 года класс рекомендаций 
снижен до уровня IIaB, что нашло свое отражение в переизданных Рос-
сийских рекомендациях.

У пациентов с пароксизмальной ФП, сопровождающейся выраженны-
ми симптомами и низким уровнем риска для катетерной аблации, следует 
рассмотреть возможность первичной катетерной аблации [230,355,357]. 
Вместе с тем, эти рекомендации ограничены: (1) опытными центрами/ис-
следователями; (2) соответствующим отбором пациентов; (3) тщательной 
оценкой других вариантов лечения и (4) предпочтениями пациента.

Для пациентов с длительно-персистирующей ФП, рефрактерной 
к антиаритмическим препаратам, рекомендации остаются неизменными. 
В настоящее время нет данных, позволяющих рекомендовать катетерную 
аблацию ФП у бессимптомных пациентов.

V.3.2. Обследование и подготовка больных к процедуре РЧА или 
криоизоляции легочных вен
Предоперационная подготовка к изоляции легочных вен имеет 

важнейшее значение для безопасного проведения процедуры и должна 
включать:

1. Обязательные методы обследования пациента (жалобы, анамнез, 
клинические и биохимические анализы крови, коагулограмма, 
ЭКГ, ЭХОКГ, Холтеровское мониторирование)

2. Дополнительные методы обследования —  анализ на гормоны 
щитовидной железы, компьютерная или магнитно-резонансная 
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томография (с контрастированием или без), стесс-тест или ко-
ронароангиография, антитела к миокарду при необходимости.

3. Обязательная антикоагулянтная терапия —  антогонисты ви-
тамина К (МНО 2–2,5) или НОАК (апиксабан, дабигатран, рива-
роксабан, эдоксабан) за 3–4 недели до операции. У молодых 
пациентов с эктопической (фокусной) формой ФП и невысоким 
риском тромбоэмболических осложнений (CHADS2VASC —  0–2 
балла) длительность антикоагулянтной терапии может быть 
сокращена, при условии исключения тромбоза левого пред-
сердия с помощью чреспищеводного или внутрисердечного 
ЭХОКГ или КТ ангиографии. Отмена приема антикоагулянтов 
решается в индивидуальном порядке, хотя большинство иссле-
дователей предлагают непрерывный прием антикоагулянтов 
[559,560,561].

4. Обязательное ЧПЭХОКГ (внутрисердечное ЭХОКГ) или, на со-
временном этапе, КТ с контрастированием левого предсердия 
(рекомендуемое время ≤48 ч) [559,560,561].

V.3.3. Техника радиочастотной изоляции легочных вен
Изучение роли очаговой активности в области устьев легочных 

вен в развитии эпизодов ФП послужило основой для разработки ме-
тода электрической изоляции этих триггеров от окружающей стенки 
левого предсердия методом РЧА. Для выполнения данной процедуры 
в устья легочных вен вводят циркулярный диагностический катетер, 
а с помощью, так называемого «орошаемого» аблационного электро-
да производится циркулярная аблация в области «антрума» легочных 
вен. Характерный потенциал в легочных венах определяется также при 
наличии синусового ритма, поэтому процедура аблации может быть 
выполнена при отсутствии триггерной активности. Сегментарную 
аблацию волокон, соединяющих левое предсердие и легочные вены, 
производят вблизи устьев легочных вен, что повышает риск развития 
их стеноза и/или окклюзии. В настоящее время применяется достаточ-
но редко, чаще после широкой «антральной» изоляции легочных вен 
для устранения локальной «триггерной» активности. Чтобы сделать 
процедуру безопасной и снизить риск стеноза легочных вен, было 
предложено проводить аблацию в полости предсердия, вокруг одной 
или обеих легочных вен. Ранее было показано, что вестибюль или «ан-
тральная» часть левого предсердия вокруг легочных вен может быть 
субстратом для поддержания ФП. В настоящее время убедительно 
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доказано, что легочные вены и «антрум» имеют ключевое значение 
для сохранения ФП, поэтому выделение «триггера» и «субстрата» 
в сосудах не позволяет адекватно объяснить роль легочных вен. После 
изоляции легочных вен у 70% пациентов не возникают стойких эпизо-
дов ФП. Это свидетельствует о том, что у значительной части больных 
с пароксизмальной формой ФП легочные вены являются субстратом 
для инициациии и поддержания ФП.

Данные проведенных исследований служат основанием для 
проведения полной электрической изоляции легочных вен, даже при 
условии проведения «антральной» или линейной РЧА в левом пред-
сердии. Дополнительным обоснованием целесообразности изоляции 
легочных вен служат исследования, в которых изучались рецидивы 
ФП после аблации. Было установлено, что они развиваются в случае 
восстановления проведения между предсердием и легочной веной. 
Эффективность повторной изоляции легочных вен в ближайшем и более 
отдаленном периоде достигала 90% у определенной группы пациен-
тов с ФП. Причинами рецидивов ФП, могут быть как восстановление 
проведения возбуждения между предсердием и легочными венами, 
так и внелегочные очаги «триггерной» активности в левом или правом 
предсердии.

У пациентов с документированным истмус-зависимым трепетанием 
предсердий, перенесших аблацию ФП, рекомендуется аблация пере-
шейка правого предсердия. Тестирование аденозином для выявления 
пациентов, нуждающихся в дополнительной аблации, после оценки 
в нескольких небольших исследованиях, остается спорным [358–361]. 
Аблация так называемых «роторов», руководствуясь результатами 
поверхностного или эндокардиального картирования, является пред-
метом изучения и, в настоящее время, не может быть рекомендована 
для рутинного клинического применения.

Альтернативные методы модификации субстрата. Предприни-
мались попытки аблации предсердной ткани, генерирующей сложные 
фракционированные электрограммы, без изоляции легочных вен. 
Хотя результаты, полученные в отдельных центрах, оказались обна-
деживающими, в проспективных рандомизированных исследованиях 
эффективность вмешательства не была подтверждена. Интересно 
отметить, что рецидивы аритмии после подобных процедур связаны 
в основном с активностью легочных вен. Некоторые авторы проводи-
ли радиочастотную аблацию ганглионарных сплетений в дополнение 
к радиочастотной изоляции легочных вен.
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V.3.4. Результаты и осложнения

Результаты катетерной аблации при фибрилляции предсердий. 
Эффективность после катетерной аблации ФП трудно прогнозировать 

у отдельных пациентов [362–365]. Большинству пациентов для эффектив-
ного уменьшения симптоматики ФП требуется более одной процедуры 
[364–366]. В общем, лучшей эффективности и меньшего количества ос-
ложнений можно ожидать у молодых пациентов с коротким анамнезом ФП 
и частыми, короткими эпизодами ФП, при отсутствии серьезной структурной 
патологии сердца [367]. Синусовый ритм, без частых симптоматических 
рецидивов ФП встречается у 70% больных с пароксизмальной ФП, и около 
50% в персистирующими формами ФП [364,365,368]. Поздние рецидивы 
ФП (после года удержания синусового ритма) не является редкостью и мо-
гут отражать прогрессирование основного заболевания, с последующим 
продолжением терапии ФП [365]. Были определены несколько факторов 
риска для рецидивирования после катетерной аблации ФП, но их пред-
сказательная сила недостаточна. Решение о катетерной аблации, таким 
образом, должна быть основана на общем процессе принятия решений [369] 
(см. главу 5), после подробного объяснения потенциальных преимуществ, 
рисков и таких альтернативных способов лечения, как антиаритмическая 
терапия или устранение симптомов с помощью контроля ЧСС [370].

Осложнения катетерной аблации фибрилляции предсердий
Существует явная необходимость систематического отслеживания 

осложнений в клинической практике для улучшения качества процедур 
аблации ФП (175). Средняя продолжительность пребывания в стационаре 
пациентов с ФП была 3 дня (2–4 дня), согласно результатам исследова-
ния аблации при ФП в рамках Европейской научно-исследовательской 
программы (EURObservational Research Programme), в котором были 
изучены результаты 1391 пациентов из клиник, выполняющих не менее 
50 аблаций в год —  частота тяжелых осложнений оказалось следующей: 
0,6% для инсульта, 1,3% для тампонады, 1,3% для периферических 
сосудистых осложнений, и около 2% для перикардита [371–374]. Сооб-
щалось и о смертельных осложнениях, но крайне редко —  менее 0.2% 
[375]. Самыми частыми тяжелыми осложнениями являются инсульт/
ТИА (<1%), тампонада сердца (1–2%), стеноз легочных вен, серьезные 
травмы пищевода, ведущие к предсердно-пищеводной фистуле через 
несколько недель после аблации (табл. 34). «Скрытая ишемия мозга» (т. е. 
повреждение белого вещества, обнаруженные на МРТ головного мозга) 
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наблюдались примерно у 10% пациентов с радиочастотой и криобаллон-
ной аблацией [376]. Клиническое значение этого наблюдения остается 
неясным [373]. Своевременное выявление предсердно-пищеводной 
фистулы может спасти жизнь и должна быть основана на знании типичной 
триады —  непонятная инфекция без первичного очага (субфебрилитет), 
загрудинная боль, а также инсульт или ТИА [372].

После проведения РЧА больные должны наблюдаться совместно 
кардиологом и врачом-электрофизиологом в центрах, где эта процедура 
была выполнена.

Таблица 34. 
Осложнения катетерной аблации фибрилляции предсердий

Тип Типичные 
симптомы Частота

Методы 
лечения и 

исходы
Как снизить риск?

Жизнеугрожающие осложнения

Перипроцедурная 
летальность <0,2%

Образование  
предсердно- 
пищеводного 
свища

Необъяснимая  
лихорадка, 
дисфагия,  
судороги

<1% Немедленная 
операция

Избегать повреждения 
задней стенки левого 
предсердия

Тромбоэмболии

ТИА, инсульт
  
воздушная эмболия

Неврологиче-
ский дефицит, 
зависящий от 
локализации 
поражения

0,93%

0,2% (0,6%)

0,3% (0,28%)

Обсудить  
возможность 
лизиса

Использовать катетер с 
орошаемым кончиком. 
Контролировать АВС 
каждые 30 мин и коррек-
ция в/в введения гепарина

Тампонада.
В остром периоде 
Поздняя (через не-
сколько дней)

Гипотония, 
остановка 
сердца

1–2%
Немедленный 
перикардио- 
центез

Избегать механического  
повреждения во время 
пункции перегородки и 
чрезмерного надавли-
вания

Тяжелые осложнения

Стеноз/окклюзия 
легочной вены

Кашель, 
одышка  
при нагрузке,  
пневмония, 
кровохарканье

 - До 10% при 
фокусной 
аблации ле-
гочной вены.

 - <5% при сег-
ментарной 
аблации

Дилатация/ре- 
канализация 
легочной вены 
и импланта-
ция стента. 
Часто развива-
ется рестеноз 
стента

Избегать аблации внутри 
легочной вены

Повреждение  
диафрагмального 
нерва (в основном 
справа)

Паралич  
диафрагмы  
с одышкой  
при нагрузке  
и в покое

1–2% Выжидание

Избегать перерастяже-
ния устья легочной вены 
(в основном при исполь-
зовании криобаллонно-
го катетера). Стимуляция 
диафрагмального нерва 
из ВПВ.
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Тип Типичные 
симптомы Частота

Методы 
лечения и 

исходы
Как снизить риск?

Сосудистые  
осложнения

Боль в месте 
пункции 2–4%

Компрессия. 
Хирургическое 
вмешатель-
ство требуется 
редко

Осторожно выполнять 
пункцию

Остальные тяжелые 
осложнения ≈1%

Среднетяжелые и небольшие осложнения (1–2%)

Асимптомные 
эмболии  
в головной мозг 
(«немые инсульты»)

Когнитивные 
нарушения 5–20%

Пневмоторакс, ге-
моторакс при ис-
пользовании под-
ключичного или 
яремного доступа

? ?

Дренаж 
плевральной 
полости по 
Бюлау, по не-
обходимости

Осторожно выполнять 
пункцию

Rg-облучение ? ?
Использование  
трехмерных и новых 
систем визуализации

V.3.5. Прием антикоагулянтов до, во время и после аблации
Пациентам с приемом антагонистов витамина К (АВК), следует 

продолжать терапию до момента аблации (с МНО 2–3) [377]. Новые ОАК 
являются альтернативой варфарину [378–383], но нет убедительных 
данных о безопасности непрерывной терапии НОАК перед катетерной 
аблацией в опытных центрах [379,381,384,385]. Первое контролируемое 
исследование VENTURE AF, сравнивающее непрерывное использование 
НОАК (ривароксабан) и АВК при аблации ФП, включившее около 200 
пациентов, было недавно опубликовано [386], а также есть несколько 
пилотных данных [379,387,388,558]. Текущие исследования сравнивают 
непрерывный прием АВК с НОАК у пациентов с ФП, подвергающихся 
аблации [напр. AXAFA —  AFNET 5 (Anticoagulation using the direct factor 
Xa inhibitor apixaban during Atrial Fibrillation catheter Ablation: Comparison 
to vitamin K antagonist therapy; NCT02227550)] и RE-CIRCUIT (Randomized 
Evaluation of dabigatran etexilate Compared to warfarin in pulmonaRy vein 
ablation: assessment of different periproCedUral anticoagulation sTrategies; 
NCT02348723)]. Исследование RE-CIRCUIT, опубликованное недавно 
показало, что серьезные нежелательные явления встречались реже на 
дабигатране (11 (3.3%) vs 21 (6.2%) пациентов), нежелательные явления 
приводящие к прекращению приема препарата были сопоставимы на 
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дибигатране и варфарине (19 (5.6%) vs 8 (2.4%) пациентов) и в группе 
дабигатрана было меньше событий требующих госпитализаций (26 
(7.7%) vs 34 (10.1%) пациентов) [617] (табл. 35).

Таблица 35. 
Антикоагулянтная терапия до, во время и после катетерной 

аблации фибрилляции предсердий  
(HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE Expert Consensus Statement on Catheter and 

Surgical Ablation of Atrial Fibrillation, Hugh Calkins et al.,2017)

Рекомендации Класс Уровень

До аблации

У пациентов, получающих антикоагулянтную терапию варфа-
рином или дабигатраном в целевых дозах, рекомендуется вы-
полнение процедуры аблации без отмены варфарина или  
дабигатрана.

IIa A

У пациентов, получающих антикоагулянтную терапию  
ривароксабаном в целевых дозах, рекомендуется выполнение 
процедуры аблации без отмены ривароксабана.

IIa B-R

У пациентов, получающих терапию НОАК (кроме дабигатрана 
или ривароксабана) в целевых дозах, выполнение процедуры 
аблации без отмены антикоагулянтного препарата является  
обоснованным.

IIa B-NR

Рекомендации по антикоагулянтной терапии, применяемые 
перед кардиоверсией фибрилляции предсердий, должны ис-
пользоваться и у пациентов, которым планируется выполнение 
катетерной аблации.

I B-NR

У пациентов, получающих перед катетерной аблацией терапию 
НОАК, отмена одной или двух доз препарата перед аблацией  
ФП с возобновлением приема после аблации является обосно-
ванной.

IIa B-NR

Выполнение катетерной аблации у пациентов на фибрилляции 
предсердий, получавших антикоагулянтную терапию в течение 
3 недель или более, является обоснованным после проведения 
чреспищеводной эхокардиографии.

IIa C-EO

Выполнение катетерной аблации у пациентов на синусовом рит- 
ме, не получавших антикоагулянтной терапии, является обосно-
ванным после проведения чреспищеводной эхокардиографии.

IIa C-EO

У пациентов, которым невозможно выполнение чреспищевод-
ной эхокардиографии, для выявления тромбоза предсердий 
может рассматриваться использование внутрисердечной  
эхокардиографии и/или КТ ангиографии левого предсердия.

IIb C-EO

Во время 
аблации

Во время процедуры катетерной аблации фибрилляции  
предсердий гепарин должен вводиться до или непосредствен-
но после транссептальной пункции. Длительность АВС должна 
поддерживаться на уровне не менее 300 сек.

I B-NR

Для инактивации гепарина после катетерной аблации фибрил-
ляции предсердий обоснованным является введение протамина. IIa B-NR
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Рекомендации Класс Уровень

После 
аблации

У пациентов, не получавших антикоагулянтную терапию перед 
катетерной аблацией ФП, и у которых после аблации плани-
руется назначение варфарина, в качестве “моста” должны ис-
пользоваться низкомолекулярные гепарины или внутривенное 
введение гепарина после аблации фибрилляции предсердий.

I C-EO

После катетерной аблации фибрилляции предсердий прове-
дение системной антикоагулянтной терапии варфарином или 
новыми антикоагулянтами рекомендуется не менее 2 месяцев.

I C-EO

У пациентов, которым была выполнена аблация фибрилляции 
предсердий, назначение антикоагулянтной терапии рекомен-
дуется в соответствии с рекомендациями по антикоагулянтной 
терапии для пациентов с ФП, вне зависимости от эффективно-
сти проведенной процедуры.

I C-EO

Решения о продолжении системной антикоагулянтной терапии 
более 2 месяцев после аблации должны базироваться на стра-
тификации риска инсульта, а не на эффективности проведен-
ной процедуры.

I C-EO

У пациентов без предшествующей антикоагулянтной терапии 
перед аблацией ФП или у пациентов, у которых перед аблаци-
ей был пропущен прием варфарина или НОАК, возобновление 
приема варфарина или НОАК через 3–5 часов после аблации 
является обоснованным.

IIa C-EO

Пациентам, для которых на основании их убеждений и пред-
почтений принято решение о прекращении антикоагулянтной 
терапии, должно рассматриваться длительное или частое мо-
ниторирование ЭКГ для выявления возможных рецидивов ФП.

IIb C-EO

В ходе аблации вводится гепарин в дозе 100 Ед/кг и следует поддер-
живать уровень активированного времени свертывания (activated clotting 
time —  АСТ) >300 с. Прием антикоагулянтов у всех пациентов должен быть 
продолжен после аблации в течение как минимум 8–12 недель. Истинная 
частота развития тромбоэмболических осложнений после катетерной 
аблации никогда систематически не изучалась и ожидаемый риск инсульта 
был принят, как у когорты пациентов, не подвергающихся аблации. Хотя 
наблюдательные исследования предполагают относительно низкие по-
казатели инсульта в первые несколько лет после катетерной аблации ФП 
[389–395], должны быть рассмотрены все долгосрочные риски рецидива 
ФП и безопасности антикоагулянтной терапии у больных после РЧА. При 
отсутствии контролируемых исследований, следует придерживаться 
общих рекомендаций при назначении ОАК после катетерной аблации, 
независимо от предполагаемого результата процедуры (в зависимости 
от риска тромбоэмболических осложнений по шкале CHADS2-VASC, 
формы ФП, прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, раз-
мера и функциональных особенностей левого предсердия) (табл. 35).
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V.3.6. РЧА у пациентов с сердечной недостаточностью
Необходимость полной изоляции легочных вен для достижения 

терапевтического эффекта в настоящее время продолжает изучаться 
у больных с сердечной недостаточностью. ФП с сопутствующей сер-
дечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка по-прежнему остается сложной проблемой, если необходима 
терапия для контроля ритма сердца. В пересмотренных рекомендациях 
по антиаритмической медикаментозной терапии амиодарон остается 
единственным допустимым в этой ситуации антиаритмическим препа-
ратом (рис. 17). У многих пациентов на фоне таком лечении симптомы 
отсутствуют или слабо выражены (I или IIа класс по EHRA), особенно 
при хорошем контроле сердечной недостаточности и частоты сер-
дечных сокращений. У пациентов, страдающих от симптомных реци-
дивов ФП на фоне приема амиодарона, катетерная аблация остается 
единственным вариантом усиления терапии для контроля ритма. На 
эту группу пациентов распространяются те же основные принципы 
контроля ритма, в частности, что антиаритмическая терапия показана 
для уменьшения симптомов, связанных с ФП (II–IV класс по EHRA), 
а терапия пероральными антикоагулянтами должна быть продолжена, 
поскольку аритмия, скорее всего, будет рецидивировать. Следует под-
черкнуть, что у пациентов с сердечной недостаточностью вероятность 
сохранения синусового ритма после катетерной аблации ниже, а риски, 
связанные с процедурой, могут быть выше. Кроме того, правильная 
оценка симптомов, связанных с ФП, может быть затруднена в связи со 
схожими симптомами сердечной недостаточности, что подчеркивает 
необходимость индивидуального и информированного решения о про-
ведении катетерной аблации у больных с сердечной недостаточностью. 
У отдельных пациентов с сердечной недостаточностью катетерная 
аблация ФП, выполненная в опытных центрах, может привести к улуч-
шению функции левого желудочка.

V.3.7. Отдаленные результаты РЧА ФП
Методы оценки среднесрочных и долгосрочных результатов абла-

ции ФП продолжают обсуждаться. Достаточным может быть контроль 
симптомов, уменьшение которых является основной целью аблации ФП. 
Чтобы сопоставить эффективность различных вмешательств и улучшить 
технику аблации, необходимо проводить систематическое стандарти-
зированное мониторирование ЭКГ [6]. По мнению экспертов, пациента 
следует обследовать через 3 месяца после вмешательства, а затем каждые 
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6 месяцев в течение по крайней мере 2-х лет [396]. Истинная частота 
рецидивов будет, вероятно, оставаться значительно заниженной (см. 
раздел III.4). Пациенты и врачи после катетерной аблации должны знать 
признаки и симптомы поздних осложнений, чтобы обеспечить быстрое 
направление в клинику (табл. 34).

Хотя антиаритмические препараты остаются основой лечения ФП, 
в последние годы возрастает роль катетерной аблации. По данным не-
давно проведенного мета-анализа, эффективность катетерной аблации 
и антиаритмической терапии составила 77% и 52%, соответственно 
[364]. Сходные результаты были получены в других мета-анализах 
[343,397,398], в одном из которых изоляция легочных вен у больных 
с пароксизмальной или персистирующей ФП сопровождалась зна-
чительным увеличением вероятности отсутствия приступов аритмии 
через 1 год (отношение шансов [ОШ] 9,74; 95% ДИ 3,98–23,87; р<0,001) 
[397]. В нескольких проспективных многоцентровых исследованиях 
была подтверждена более высокая эффективность катетерной аблации 
по сравнению с антиаритмической терапией. Однако, большинство 
клиник рутинно применяют антиаритмические препараты после РЧА 
и криоизоляции, что увеличивает эффективность катетерных проце-
дур в среднем на 15–20%, как минимум в течении 12 недель («слепой 
период») в зависимости от формы и клинического течения аритмии. 
(см. раздел V.2) Многим пациентам проводили повторные вмешатель-
ства, что указывает на ограничения этого метода. Помимо восста-
новления проводимости между изолированными легочными венами 
и левым предсердием, частой причиной аритмий, возникающих после 
аблации, является ятрогенная предсердная тахикардия по механизму 
re-entry. В случае развития аритмии может потребоваться повторная 
РЧА. В ближайшие годы будут получены результаты продолжающихся 
многоцентровых исследований в определенных подгруппах больных, 
например, с ФП и застойной сердечной недостаточностью (CASTLE-
AF, AMICA). 

В настоящее время нет данных, подтверждающих эффективность 
успешной аблации ФП в снижении смертности, однако этот вопрос изуча-
ется в крупном проспективном международном исследовании CABANA. 
Можно предположить, что аблация ФП в рамках стратегии контроля 
ритма сердца наиболее эффективна и полезна на раннем этапе развития 
заболевания [35]. Клиническая эффективность раннего контроля ритма 
сердца изучается в исследовании EAST. Результаты обоих исследований 
ожидаются в 2017 году.
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V.4. Хирургические методы лечения ФП
ФП —  независимый фактор риска неблагоприятных исходов после 

операций на сердце. Она ассоциируется с более высокой периоперацион-
ной смертностью, особенно у пациентов с фракцией выброса ЛЖ менее 
40%. Наличие ФП перед реконструктивной операцией на митральном 
клапане свидетельствует о повышенном риске оперативного вмеша-
тельства и позволяет прогнозировать развитие поздних осложнений со 
стороны сердца, а также инсульта. Операция Cox maze и ее упрощенные 
модификации используются в основном как этап сочетанного хирур-
гического лечения при открытых операциях на сердце [169,593–608]. 
В обзорах, выполненных для текущих рекомендаций, одномоментная 
хирургия ФП приводит к снижению частоты развития фибрилляции пред-
сердий, трепетания предсердий, предсердных тахиаритмий. (RR1,94;95% 
CI 1,51–2,49; n=554) [610].

Пациенты, которым выполнялась операция «Cox maze» чаще нужда-
лись в имплантации постоянного искусственного водителя ритма (RR1.69; 
95% CI 1.12–2.54; n=1631 из 17 рандомизированных исследований), без 
достоверной разницы в появлении других осложнений и неблагопри-
ятных исходов. Анализ исходов лечения 67389 пациентов, включенных 
в Society of Thoracic Surgeons database, которым проводилась хирургия 
фибрилляции предсердий подтвердил эти данные: хирургия фибрилляции 
предсердий не приводит к повышению летальности или частоты тяже-
лых осложнений (adjusted OR1.00; 95% CI 0.83–1.20), но чаще нуждается 
в имплантациях постоянного искусственного водителя ритма (adjusted 
OR1.26; 95% CI 1.07–1.49) [609].

Факторами риска развития рецидива ФП после процедуры «Cox 
maze» являются дилятация левого предсердия, возраст, длительность 
ФП более 10 лет, непароксизмальные формы ФП [611–615]. Наиболее 
эффективной хирургическая изоляция легочных вен выглядит у пациентов 
с пароксизмальной формой ФП. (805) У пациентов с персистирующейи 
длительно существующей ФП наиболее эффективен биатриальный Cox 
maze[607, 614,616].

V.4.1. Техника операции
На сегодняшний день имеется огромное количество модификаций 

хирургического воздействия при фибрилляции предсердий, иногда не 
уступающее по эффективности операции «Лабиринт». Более того, ори-
гинальный «Лабиринт» в настоящее время используется крайне редко. 
Эта операция начала использоваться 30 лет назад по технике «резать 
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и шить», в том числе с изоляцией задней стенки левого предсердия, 
линией к задней створке митрального кольца, а также изоляцией каватри-
куспидального, кава-кавального перешейка, изоляцией (или резекцией) 
ушка левого предсердия (рис. 18).

Эффективность данного оперативного вмешательства (т. е. от-
сутствие ФП) в течение 15 лет достигает 75–95%. У больных с пороком 
митрального клапана операция на клапане сама по себе, не снижает 
риск развития рецидивов ФП или инсульта, однако операция «Лаби-
ринт» приводит к улучшению исходов и способствует восстановлению 
сократительной функции предсердий [400].

ушка левого предсердия. 
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Рис. 18. 

А. Схема хирургического воздействия при биатриальной операции Cox maze. На левой 
панели изображены воздействия в левом предсердии, на средней и правой воздействия 
в правом предсердии.

В. Схема абляционных воздействий в  левом предсердии при торакоскопической 
миниинвазивной процедуре (пунктирные линии), включающей в  себя выключение 
ушка левого предсердия.
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Предложенный путь ведения симптомных пациентов с ФП, вы-
бравших операцию на сердце показана на рис., важное место отводится 
рекомендациям междисциплинарной команды (AF Heart Team) для пра-
вильного отбора пациентов.

Использование альтернативных источников энергии позволяет 
в большинстве случаев добиться трансмурального повреждения пред-
сердной ткани в зоне воздействия. Подобное вмешательство более 
кратковременное и менее инвазивное и не требует остановки сердца. 
В небольших рандомизированных исследованиях эти методы аблации 
приводили к увеличению частоты восстановления синусового ритма, по-
вышению толерантности к физической нагрузке, снижению концентраций 
мозгового натрийуретического пептида в плазме и риска инсульта [397].

Представляется перспективным применение других методов, в част-
ности торакоскопии, однако миниинвазивные хирургические подходы 
пока специально не сравнивали со стандартными хирургическими ме-
тодами лечения ФП.
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Пациенты с ФП, перенесшие операцию на открытом сердце (например, АКШ, 
протезирование клапанов) 

Предпочтительна ритм-
контроль терапия 

(синусовый ритм) для 
улучшения симптомов 

ФП  

Выбор пациента после решения ГСФП

Хирургия ФП 

Рассмотреть хирургическую изоляцию ушка левого предсердия 
у отдельных пациентов (IIbC) 

 

Выбор другой методики

Да Нет

Рис. 19. Контроль ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших 
хирургическую операцию на сердце
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После хирургической аблации происходит обратное ремодели-
рование, которое часто осложняется аритмиями. Антиаритмическую 
и антикоагулянтную терапию продолжают в течение по крайней мере 
3–6 месяцев. Решение о прекращении терапии принимают на основании 
клинического обследования, ЭКГ и эхокардиографии через 3, 6 и 12 
месяцев после операции.

V.4.2. Операция при изолированной (идиопатической) ФП
Современные технологии (такие как биполярная радиочастотная 

энергия или крио энергия) сделали выполнение Cox maze операции 
легче и более воспроизводимой, а также позволили выполнять ее через 
миниинвазивный доступ. Торакоскопическая изоляция легочных вен 
при помощи биполярных радиочастотных электродов предотвращают 
рецедивы пароксизмальной ФП (69–91% свобода от аритмии к 1 году, 
см. Рис. 18B для схемы) [402–404] и выглядит более эффективной при 
неудачной катетерной абляции и, является эффективной у пациентов 
после катетерной аблации [405]. Торакоскопический доступ позволяет 
выполнить операцию «Лабиринт» —  в этом достоинство этого доступа, 
но позволяет выполнить только левопредсердные воздействия —  в этом 
его недостаток. Средняя продолжительность пребывания в стацио-
наре для торакоскопической аблации колеблется от 3,6 до 6,0 дней 
[402,406,407].

Исследование FAST (Atrial Fibrillation Catheter Ablation vs. Surgical 
Ablation Treatment) и еще одно небольшая работа показывают, что то-
ракоскопическая хирургия ФП, для поддержания синусового ритма, 
может быть более эффективной, чем катетерная аблация, но показывает 
больше осложнений (табл. 36) [402,408,409]. Чтобы улучшить резуль-
таты, должны быть выполнены более обширные линии повреждения, 
в том числе линии между всеми легочными венами («коробочка»- «box 
lesion») и линии к кольцу митральному клапана [402,406,410–416]. Для 
эффективного трансмурального повреждения, недавно предложены 
эндо-эпикардиальные стратегии аблаций (гибридные операции). Хотя 
первый опыт применения гибридных процедур показывают большее 
время операции, госпитализации и увеличение количества геморраги-
ческих осложнений. Однако выполнение гибридного вмешательства 
в два этапа сохраняет показатели эффективности и нивелирует большее 
количество осложнений [402,406].
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Таблица 36. 
Осложнения при торакоскопических процедурах лечения 

ФП
Осложнения Частота

Переход к стернотомии 0–1,6%

Имплантация ЭКС 0–3,3%

Дренаж при пневмотораксе 0–3,3%

Перикардиальная тампонада 0–6,0%

Транзиторная ишемическая атака (ТИА)* 0–3,0%

*Количество «немых инсультов» мозга незвестно

V.5. Выбор контроля ритма сердца после неэффективного 
лечения
Нет достаточных доказательств для обоснования четких реко-

мендаций, как лечить пациентов с рецидивом ФП после катетерной 
аблации. Ранние рецидивы ФП и/или предсердных тахикардий после 
аблации (происходящих в течение 8 недель) могут быть восстановлены 
кардиоверсией. Многие из пациентов, которые подверглись аблации 
ФП, имели неэффективную антиаритмическую терапию. Таким образом, 
антиаритмическая лекарственная терапия с учетом катетерной аблации 
у пациентов с симптоматической ФП, часто является разумной. Кроме 
того, может быть рассмотрен другой антиаритмический препарат. Соче-
тая антиаритмический препарат с процедурой РЧА (‘гибридная терапия’, 
см. главу), следует рассматривать синергический эффект этих методик, 
и данная тактика может быть полезной у тех больных, у которых ранее 
был неэффективен один из перечисленных методов. Следует рассмо-
треть также контроль ЧСС без контроля ритма, хирургическое лечение 
или повторную катетерную аблацию (рис. 20). Предпочтения пациентов 
и возможности клиники являются важными факторами для выбора тера-
пии у пациентов, которые нуждаются в дополнительном контроле ритма 
после неэффективной начальной терапии.

ГЛАВА 4
РАЗДЕЛ V
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V.6. Группа специалистов по терапии фибрилляции предсердий 
(ГСФП)
Ввиду сложности вариантов лечения пациентов с неэффективным 

контролем ритма сердца, которые еще нуждаются в дальнейшем выборе 
типа лечения, предлагается решение Целевой Группы о хирургическом 
вмешательстве или обширной аблации ФП и основывается на кон-
сультации ГСФП. Это касается и изменения стратегии контроля ритма 
у пациентов с тяжелыми (EHRA III или IV) симптомами ФП. ГСФП должна 
состоять из кардиолога с опытом работы с антиаритмической терапией, 
интервенционного хирурга-электрофизиолога и кардиохирурга с опытом 
работы, для соответствующего отбора пациентов, методик и технологий 
для интервенционной и хирургической аблации ФП (рис. 19–20).

• Катетерная аблация должна быть ориентирована на электрическую 
изоляцию легочных вен. IA —  для пароксизмальной ФП, IIaB —  для 
персистирующих и длительно-персистирующих форм ФП.

• Хирургия ФП может быть направлена на изоляцию легочных вен 
(например, при пароксизмальной ФП) или операции «лабиринт» 
(например, при персистирующих и длительно-персистирующих 
формах ФП, рефрактерных к терапии).

• Гибридная терапия включает комбинацию приема антиаритмиче-
ских препаратов, катетерной аблации и/или хирургии ФП.
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Рис.20.  Выбор  последующей  терапии  для  контроля  ритма  после  неэффективного 

лечения. 
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Дальнейшей выбор стратегии контроль ритма после неэффективной терапии 
симптоматической ФП 

Неэффективность 
дронедарона, 
флекаинида, 

пропафенона или 
соталола 

Выбор пациента после консилиума ГСФП

Хирургия ФП (IIaA) 

Амиодарон 
(IA)

Неэффективность 
амиодарона 

Неэффективность 
катетерной аблации 

Выбор пациента Выбор пациента Выбор пациента 

другой 
ААП (IIa)

Катетерная 
аблация 
(IA/IIaB)

Гибридная 
терапия (IIaC)

Повторная 
аблация 
(IA/IIaB) 

другой 
ААП (IIa)

Гибридная терапия Контроль ЧСС (IB) 

Рис.20. Выбор последующей терапии для контроля ритма после неэффективного 
лечения.
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VI Гибридная терапия  
для контроля ритма

ФП имеет много разных механизмов развития, которые лишь частич-
но поддаются терапии антиаритмическими препаратами или катетерной 
аблацией [417]. Поэтому представляется разумным комбинированная 
терапия или «гибридный» контроль ритма, хотя существует мало кон-
тролируемых исследований, подтверждающих использование такого 
подхода.

V.1. Сочетанная антиаритмическая терапия и катетерная аблация
Антиаритмическая терапия обычно назначается для уменьшения 

ранних рецидивов ФП после катетерной аблации в течение 8–12 недель 
после аблации. В недавнем контролируемом исследовании амиодарон 
показал вдвое меньшее количество ранних рецидивов ФП по сравнению 
с плацебо [418]. Проспективных исследований не было, но небольшой 
мета-анализ свидетельствуют о лучшей профилактике повторных ФП 
у пациентов, получающих антиаритмические препараты после катетерной 
аблации [419]. Многие пациенты получают антиаритмическую терапию 
после катетерной аблации (чаще всего это амиодарон и флекаинид) [232], 
и это кажется разумным у пациентов с рецидивом ФП после процедуры, 
но хочется подтверждения этого рандомизированными исследованиями.

Таблица 37. 
Рекомендации по катетерной аблации  

и хирургическому лечению ФП
Рекомендации Класс Уровень Источник

Катетерная аблация пароксизмальной ФП рекомендуется у па-
циентов, которые имеют симптоматические рецидивы ФП на 
фоне антиаритмической терапии (амиодарон, дронедарон, фле-
каинид, пропафенон, соталол), а также предпочитают дальней-
ший контроль ритма, если процедура выполняется электрофи-
зиологом, который получил соответствующую подготовку и вы-
полняющим данную процедуру в опытном центре

I A 49

ГЛАВА 4
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Рекомендации Класс Уровень Источник

Аблация типичного трепетания предсердий должна быть рас-
смотрена для профилактики рецидивов трепетания предсер-
дий в рамках процедуры аблации ФП, если оно документирова-
но ранее или выявлено во время аблации ФП.

IIa B
222, 282,
284, 
329–334

Катетерную аблацию ФП следует рассматривать в качестве 
способа лечения первой линии для профилактики рецидивов 
ФП и улучшения симптомов у отдельных пациентов с симптома-
тической пароксизмальной ФП, в качестве альтернативы антиа-
ритмической лекарственной терапии, с учетом выбора пациента, 
эффективности и риска.

IIa B 49, 61,
335–338

Все пациенты должны получать пероральные антикоагулянты не 
менее 8 недель после катетерной (IIaB) или хирургической (IIaC) 
аблации.

IIa BC 371

У пациентов с высоким риском инсульта, после успешной кате- 
терной или хирургической аблации ФП, следует продолжать 
прием антикоагулянтов.

IIa C 339

При планировании катетерной аблации ФП продолжение ораль-
ных антикоагулянтов с АВК (IIaB) или НОАК (IIaC) должны быть 
рассмотрены для поддержания эффективной антикоагуляции.

IIb А
219, 220,
335–338,
340–349

Катетерная аблация должна быть ориентирована на изоляцию  
легочных вен с помощью радиочастотной энергии или крио- 
баллонной технологии.

IIa B 282

Аблация при ФП должна быть рассмотрена у симптоматических 
пациентов с ФП и сердечной недостаточностью со сниженной 
фракцией выброса для улучшение симптомов и функции сердца, 
когда подозревают тахи-кардиомиопатию.

IIа C 229, 363, 
589–592

Аблацию ФП следует рассматривать в качестве более предпоч-
тительной стратегии по сравнению с имплантацией ЭКС у паци-
ентов с ФП и сопутствующей брадикардией.

IIa С 306, 308,
350, 351

Катетерная или хирургическая аблация должна быть рассмотре-
на у симптоматических пациентов с персистирующими или дли-
тельно персистирующими формами ФП, рефрактерной к анти- 
аритмической терапии, с учетом выбора пациента, пользы и рис- 
ка, при поддержке группы специалистов по ФП (AF Heart Team).

IIa С 582–583

Малоинвазивную хирургию с эпикардиальной изоляцией ле-
гочных вен следует рассматривать у пациентов с симптомати-
ческой ФП, когда не удалась катетерная аблация. Решения по 
таким пациентам должна принимать группа специалистов по ФП 
(AF Heart Team).

IIa B 306, 317-
320

Операции «Лабиринт» с помощью мини-инвазивного подхода, 
если выполняются обученным хирургом в опытном центре, 
должны быть рассмотрены группой специалистов по ФП 
(AF Heart Team), как вариант для пациентов с симптоматической 
персистентной формами ФП или после РЧА.

IIa С 352

Хирургический «Лабиринт», желательно биатриальный, следует 
рассматривать у пациентов, переносящих операцию на сердце, 
чтобы улучшить симптомы, относящихся к ФП, сравнивая до-
полнительный риск процедуры и преимущества контроля ритма.

IIa А 584–587

Сопутствующую биатриальную операцию лабиринт или изоля-
цию легочных вен, можно рассматривать у бессимптомных паци-
ентов с ФП, переносящих операцию на сердце.

IIb C 586–588
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Сочетая аблацию кава-трикуспидального перешейка и антиарит-
мические препараты, можно получить эффективный контроль ритма без 
аблации в левом предсердии у пациентов, которые имеют «препарат-ин-
дуцированное» трепетание предсердий при терапии флекаинидом, про-
пафеноном или амиодароном [420–422], хотя проблема рецидивирующей 
ФП остается в долгосрочной перспективе [423,424].
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VII
 

Особые группы больных

VII.1. Ослабленные и пожилые пациенты
Распространенность ФП у больных в возрасте 80 лет составляет 

около 10%, а в возрасте ≥85 лет достигает 18%. В исследовании SAFE, 
проводившемся в условиях общей практики [58], было показано, что 
эффективным методом скрининга ФП являются осмотр врача и выполне-
ние ЭКГ при наличии нерегулярного пульса. У всех пациентов в возрасте 
>75 лет ежегодный риск тромбоэмболических осложнений превышает 
4%, что является основанием для предпочтительного использования 
антагонистов витамина К, если риск кровотечений не слишком высокий. 
Среди отдельных компонентов индекса CHADS2 возраст ≥75 лет ассо-
циируется с более высоким риском инсульта и смерти, чем артериальная 
гипертензия, сахарный диабет или сердечная недостаточность.

В целом переносимость антагонистов витамина К у пожилых людей 
приемлема [425]. В рандомизированных контролируемых исследованиях 
применение препаратов этой группы у больных с ФП приводило к устой-
чивому снижению частоты ишемического инсульта и сердечно-сосу-
дистых осложнений и сопровождалось небольшим увеличением риска 
серьезных кровотечений. Поэтому антагонисты витамина К у пожилых 
людей по совокупному эффекту имели явное преимущество перед аце-
тилсалициловой кислотой. Напротив, эффективность антитромбоци-
тарных средств в профилактике ишемического инсульта, как оказалось, 
уменьшается с возрастом, и фактически отсутствовала в возрасте 77 лет. 
Достоверные данные в поддержку использования антикоагулянтов 
у пожилых пациентов были в исследованиях BAFTA (Birmingham Atrial 
Fibrillation Treatment of the Aged Study), и анализа пожилых американцев 
(Medicare) [114, 425].

Пожилым редко проводят ЭКВ, поскольку удержать синусовый 
ритм часто бывает трудно [426]. Для контроля ЧСС эффективны бе-
та-адреноблокаторы и недигидропиридиновые антагонисты кальция. 
Бета-адреноблокаторы следует применять с осторожностью у пожилых 
больных с ХОБЛ.
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Пожилые больные с ФП значительно отличаются от пациентов 
более молодого возраста. Эти различия включают:

• уязвимость, многочисленные сопутствующие заболевания, как 
сердечно-сосудистые, так и несердечные;

• высокая заболеваемость и распространенность ФП;
• более высокий риск тромбоэмболических осложнений и кро-

вотечений;
• более частое наличие постоянной, а не рецидивирующей (парок-

сизмальной и/или персистирующей) ФП;
• частое наличие атипичных симптомов и жалоб;
• меньшая чувствительность частоты желудочкового ритма к дей-

ствию симпатического отдела вегетативной нервной системы 
(«старая» проводящая система);

• выше вероятность аритмогенного действия лекарств (сниженная 
функция почек и печени);

• большая частота недиагностированной ФП.

VII.2. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)
Пациенты с предвозбуждением желудочков и ФП имеют риск бы-

строго проведения через дополнительный путь проведения (ДПП), при-
водящий к быстрой ЧСС, возможен переход в фибрилляцию желудочков 
и внезапная смерть. Частота внезапной сердечной смерти у больных 
с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта составляет от 0,15 до 0,39% 
в течение 3–22 лет. При ФП у пациентов с признаками антеградного про-
ведения по ДПП, рекомендуется катетерная аблация дополнительного 
пути [427,428]. Эта процедура является безопасной и эффективной и мо-
жет рассматриваться как стратегия профилактики [429,430]. У больных 
с ФП, перенесших внезапную смерть с наличием дополнительного пути 
проведения, рекомендуется экстренная катетерная аблация ДПП [427]. 
Документированные эпизоды с коротким RR интервалом (<250 мс) во 
время спонтанной или индуцированной ФП, является одним из факторов 
риска внезапной смерти при синдроме Вольфа —  Паркинсона —  Уайта 
(синдром ВПУ), а также наличие в анамнезе симптоматической тахикардии, 
наличие множественных дополнительных проводящих путей и аномалией 
Эбштейна. Целесообразность аблации следует обсуждать у пациентов 
с манифестным синдромом преждевременного возбуждения желудочков 
и высоким риском ФП, а также у представителей опасных профессий, 
таких как водители общественного транспорта, пилоты, а также у спор-
тсменов, занимающихся соревновательными видами спорта.
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Для экстренного внутривенного введения может быть использован 
прокаинамид, пропафенон или аймалин, однако при небольшой желудоч-
ковой частоте [431,432], тогда как применение дигоксина, верапамила 
и дилтиазема противопоказаны [433]. Амиодарон внутривенно следует 
использовать с осторожностью, так как описаны случаи ускорения же-
лудочкового ритма и желудочковые аритмии у пациентов с ФП и пред-
возбуждением АФ при инфузии препарата [434].

VII.3. Гипертрофическая кардиомиопатия
Фибрилляция предсердий является самой распространенной арит-

мии у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией, которая описана 
приблизительно у четверти таких больных [435]. Данные наблюдений 
подчеркивают высокий риск инсульта при у пациентов с ФП и гипертро-
фической кардиомиопатией, что подтверждает необходимость назначе-
ния им ОАК [436]. В то время как есть много данных об использовании 
антикоагулянтов АВК, нет убедительных данных по назначению у этих 
пациентов НОАК [437]. Относительно мало исследований и по контролю 
частоты или ритма у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. 
Бета-адреноблокаторы, дилтиазем или верапамил кажутся разумными 
варианты лечения для контроля частоты у этих пациентов. В отсутствие 
значимой обструкции выводного тракта ЛЖ, может быть использован 
только дигоксин или его сочетание с бета-адреноблокаторами [437]. Ами-
одарон кажется безопасным антиаритмическим препаратом у пациентов 
с ФП и гипертрофической кардиомиопатией [438], и эксперты говорят 
о том, что дизопирамид также может быть полезен при обструкции выво-
дного тракта ЛЖ. Аблация левого предсердия при пароксизмальной ФП 
значительно более эффективна, чем при персистирующей аритмии. Риск 
рецидива высокий у пациентов с выраженной дилатацией предсердий 
и тяжелой диастолической дисфункцией. Частота восстановления сину-
сового ритма после РЧА у больных с гипертрофической кардиомиопатией 
и рефрактерной ФП, сохранявшейся несмотря на лечение различными 
антиаритмическими препаратами, включая амиодарон, составила 67%. 
Вмешательство привело к значительному улучшению функционального 
класса сердечной недостаточности по NYHA в течение 3 лет [439–443]. 
Хирургическое лечение аритмии может быть целесообразно у паци-
ентов с гипертрофической кардиомиопатией, переносящих операцию 
(например, резекцию участка выводного отдела ЛЖ, вызывающего 
его обструкцию, или операции на митральном клапане), но опыт таких 
процедур небольшой.
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VII.4. Каналопатии и аритмогенная дисплазия правого желудочка
Многие каналопатии и наследственные кардиомиопатии связа-

ны с ФП. Распространенность ФП составляет от 5–20% у пациентов 
с синдромом удлиненного интервала QT или синдромом Бругада, и до 
70% при синдроме короткого интервала QT (табл. 38) [444–447]. Как 
укорочение, так и удлинение предсердного потенциала действия лежат 
в основе вероятных механизмов развития ФП, при этих заболеваниях. 
Целесообразно рассмотреть те антиаритмические препараты, которые 
изменяют возможный дефект канала у пациентов с ФП и наследственной 
кардиомиопатии (например, блокаторы натриевых каналов при LQT3 
[448], или хинидин при синдроме Бругада [449]). Что еще более важно, 
впервые возникший пароксизм ФП у молодых и здоровых людей, должен 
подтолкнуть к тщательному поиску таких наследственных заболеваний, 
включая клинический и семейный анамнез, особенности ЭКГ, эхокарди-
ография и/или другие методы визуализации.

Таблица 38. 
Фибрилляция предсердий при наследственных 

кардиомиопатиях, каналопатиях  
и дополнительных путях проведения

Синдром Ген Функциональные изменения % с ФП Источник

Синдром  
удлиненного  
QT-интервала

KCNQ1 KCNH2  
SCN5A ANK2  
другие

IKs     IKr     Ina     INa, K   
Различные эффекты

5–10% 324, 327,
328

Синдром Бругада
SCN5A GPDIL SCN1B 
CACNA1C CACNB2b 
другие

Ina     Ina     INa     ICa     ICa   
другие

10–20%

Синдром  
укороченного 
QT-интервала

KCNQ1 KCNH2  
KCNJ2  
CACNA1C CACNB2b

IKs     IKr     IK1     ICa     Ica     До 70%

Катехоламинэрги- 
ческие ЖТ RYR2 CASQ2

Абнормальное освобожде-
ние Са2+ из саркоплазмати-
ческого ретикулума

неиз- 
вестно

Гипертрофическая 
кардиомиопатия Саркомерные гены 5–15%

Синдром WPW PRKAG различный

Синдром  
Хольта-Орама TBX5 различный

Аритмогенная  
дисплазия ПЖ

Некоторые десмосом-
ные гены, неизвестная 
локализация

Уменьшение механического 
клеточного контакта
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Моногенные дефекты составляют всего 3–5% от всех пациентов 
с ФП, даже в маленьких популяциях [450–454]. Кроме того, нет четкой 
связи между обнаруженными мутациями и конкретным прогнозом или 
необходимостью в тропной терапии. По этим причинам, генетическое 
тестирование не рекомендуется в общем популяции населения [43]. 
Есть особые рекомендации и показания для генетического тестирования 
у пациентов с наследственными аритмиями (табл. 39) [455,456].

Таблица 39. 
Рекомендации по наследственным кардиомиопатиям

Рекомендации Класс Уровень 
Источник Источник

Синдром WPW

Катетерная аблация дополнительного пути при WPW  
у пациентов с ФП и быстром проведении по дополнительному 
проводящему пути рекомендуется для предотвращения  
внезапной сердечной смерти.

I B

Катетерная аблация дополнительного пути рекомендуется  
без промедления у больных с WPW, выживших после внезапной 
сердечной смерти.

I C

Бессимптомных пациентов с предвозбуждением и ФП,  
следует рассматривать для аблации ДПП, после тщательного 
обследования.

IIa B

Гипертрофическая кардиомиопатия

У пациентов с ГКМП и выявленной ФП для профилактики ин-
сульта рекомендуется пожизненный прием антикоагулянтной 
терапии.

I B

У пациентов с ГКМП и симптоматической ФП, для улучшения 
симптоматики рекомендуется восстановление синусового  
ритма с помощью электрической или фармакологической  
кардиоверсии.

I B

У гемодинамически стабильных пациентов ГКМП с ФП, частота 
желудочковых сокращений рекомендуется контролировать 
с помощью бета-блокаторов и дилтиазем/верапамил.

I С

У пациентов с ГКМП, для улучшения симптоматики, следует рас-
сматривать лечение обструкции ВОЛЖ. IIa B

У пациентов с ГКМП и рецидивирующей симптоматической ФП 
для достижения контроля ритма и поддержания синусового 
ритма следует рассматривать амиодарон.

IIa C

Наследственные кардиомиопатии и каналопатии

Целенаправленное генетическое тестирование должно быть рас-
смотрено у пациентов с ФП и подозрением на наследственные 
кардиомиопатии или каналопатии на основе истории болезни,  
семейного анамнеза или электрокардиографических критериев.

IIa A
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VII.5. Сердечная недостаточность
Некоторые механизмы развития сердечной недостаточности могут 

способствовать появлению ФП, так как они создают субстрат или пу-
сковой механизм для возникновения аритмии [106,457]. ФП —  мощный 
и независимый фактор риска развития сердечной недостаточности. Эти 
состояния часто сочетаются друг с другом [458], частично вследствие 
общности факторов риска. Развитие ФП у больного с сердечной недо-
статочностью часто приводит к ухудшению его состояния, развитию 
эпизодов декомпенсации, увеличивает риск тромбоэмболических ос-
ложнений и ухудшает отдаленный прогноз. 

При начале лечения пациентов с сердечной недостаточностью и ФП 
следует учитывать следующие аспекты [286]:

1. Необходимо выявлять и по возможности устранять потенциаль-
ные предрасполагающие и вторичные причины.

2. Следует оптимизировать терапию сердечной недостаточности.
Как и при других состояниях, для контроля частоты желудочкового 

ритма предпочтительно применение бета-адреноблокаторов, а не сер-
дечных гликозидов, так как первые снижают ЧСС не только в покое, но 
и при физической нагрузке. Комбинация дигоксина и бета-адреноблока-
тора может контролировать частоту желудочкового ритма в покое более 
эффективно, чем монотерапия.

Терапия бета-адреноблокаторами по отдельности или в комби-
нации с дигоксином ассоциировалась с более низкой смертностью по 
сравнению с лечением одним дигоксином [459]. Бета-адреноблокаторы 
оказывают благоприятное влияние на смертность и заболеваемость 
у больных с систолической сердечной недостаточностью. Недавно при 
мета-анализе было выявлено снижение частоты развития ФП на 27% 
у пациентов с систолической сердечной недостаточностью, получавших 
бета-адреноблокаторы [460].

Хотя дилтиазем эффективно уменьшает ЧСС при физической на-
грузке, он подавляет сократимость миокарда и увеличивает риск усугу-
бления сердечной недостаточности. Тем не менее, у больных с сердеч-
ной недостаточностью и сохраненной ФВ ЛЖ дилтиазем в комбинации 
с дигоксином более эффективно контролирует ЧСС в течение 24 ч и при 
нагрузке, чем монотерапия дигоксином или недигидропиридиновым 
антагонистом кальция.

Стратегия контроля ритма не имела преимуществ перед стратегией 
контроля ЧСС у больных с ФП [203]. Катетерная аблация левого пред-
сердия у больных с сердечной недостаточностью в отдельных случаях 
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может привести к улучшению функции ЛЖ, толерантности к физической 
нагрузке и качества жизни [205,206].

Профилактика тромбоэмболических осложнений рассматривается 
в разделе, однако сердечная недостаточность на фоне систолической 
дисфункции ЛЖ сама по себе является фактором риска инсульта и тром-
боэмболий, а при наличии ФП обычно показана терапия пероральными 
антикоагулянтами. Применение ацетилсалициловой кислоты в сочетании 
с пероральными антикоагулянтами не рекомендуется из-за повышенного 
риска кровотечений, а также имеющихся данных о повышении частоты 
госпитализаций по поводу сердечной недостаточности при лечении 
ацетилсалициловой кислотой.

VII.6. Спортсмены
В популяционных исследованиях выявлена U-обратная зависи-

мость между интенсивностью физической активности и частотой ФП. 
Она может свидетельствовать о том, что положительные противоа-
ритмические эффекты физических нагрузок могут нивелироваться при 
резком увеличении физической активности [461]. У профессиональных 
спортсменов, в том числе бывших, и людей, активно занимающихся 
видами спорта, связанными с выносливостью, частота ФП увеличива-
ется в 2–10 раз [462,463]. Причины выявленной зависимости, вероятно, 
имеют как функциональное (повышение активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, нагрузка объемом при физи-
ческом усилии, ваготония в покое), так и структурное (гипертрофия 
и дилатация предсердий) происхождение. Роль препаратов, увеличи-
вающих работоспособность, не установлена. Добиться снижения ЧСС 
до целевых значений у спортсменов трудно. Бета-адреноблокаторы 
плохо переносятся (или их применение даже запрещено в некоторых 
соревновательных видах спорта), а дигоксин и недигидропиридиновые 
антагонисты кальция не способны адекватно снизить ЧСС при ФП во 
время физической нагрузки. Если ЧСС во время ФП при максимальном 
физическом усилии у данного спортсмена приемлема и при этом от-
сутствуют гемодинамические нарушения (головокружение, обморок, 
внезапная усталость), занятия спортом можно возобновить.

Использовать монотерапию блокаторами калиевых каналов для 
лечения ФП у спортсменов следует с осторожностью [464]. Эти пре-
параты могут вызвать развитие трепетания предсердий с проведением 
1:1 при повышении симпатической активности. Поэтому у спортсменов 
с документированным трепетанием предсердий может потребоваться 
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аблация [465]. После успешной аблации у них по поводу ФП, часто тре-
буется продолжать медикаментозное лечение («гибридная» терапия).

У некоторых спортсменов с пароксизмальной ФП для неотложного 
восстановления синусового ритма можно применять флекаинид или про-
пафенон (подход «таблетка в кармане»; см. раздел) [252]. Таким больным 
желательно не заниматься спортом до тех пор, пока сохраняется аритмия, 
и в течение 1–2 периодов полувыведения антиаритмического препа-
рата. В некоторых случаях может рассматриваться целесообразность 
немедикаментозных методов лечения, например катетерной аблации 
(табл. 40) [466].

Целесообразность антикоагулянтной терапии определяют с учетом 
наличия факторов риска тромбоэмболических осложнений (см. раздел 
Антикоагулянтная терапия). Однако антикоагулянты нельзя применять 
у спортсменов, если существует угроза ударов и столкновений.

Таблица 40. 
Рекомендации по физической активности пациентов 

с фибрилляцией предсердий
Рекомендации класс Уровень Источник

Умеренная регулярная физическая активность рекомендует-
ся для предотвращения ФП, в то время как спортсменам нужно 
разъяснить, что длительное интенсивное участие в спортивных 
соревнованиях может способствовать ФП.

I A

Аблацию ФП следует рассматривать для профилактики рециди-
вов ФП у спортсменов. IIa B

Частоту желудочковых сокращений (ЧЖС) следует оценивать  
во время тренировки у каждого спортсмена с ФП (симптомы  
и/или мониторирование), и титровать до нужной ЧЖС.

IIa C

После приема таблеток, флекаинида или пропафенона, пациен-
ты должны воздерживаться от спорта пока сохраняется ФП и до 
двух периодов полураспада антиаритмического препарата.

IIa C

VII.7. Беременность
ФП редко возникает во время беременности у женщин без ФП и без 

заболеваний сердца в анамнезе. У пациенток с ранее диагностирован-
ной ФП во время беременности в 52% случаев развиваются рецидивы 
аритмии. При ФП во время беременности чаще возникают осложнения 
у плода. У пациенток без врожденных или приобретенных пороков сердца 
ФП обычно хорошо переносится во время беременности.
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VII.7.1. Контроль частоты сердечных сокращений у беременных
Бета-адреноблокаторы проникают через плаценту и вызывают 

различные нежелательные эффекты, включая задержку внутриутроб-
ного развития, подавление функции системы дыхания у новорожден-
ного, брадикардию и гипогликемию, особенно если лечение начинают 
на ранних сроках беременности (в частности, в первые 12–24 недели). 
У детей беременных женщин с артериальной гипертонией, получавших 
пропранолол, не было отмечено врожденных пороков [467], однако со-
общалось о задержке роста. Применение атенолола в первом триместре, 
но не в более поздние сроки беременности, сопровождалось задержкой 
роста плода. При мета-анализе исследований, в которых оценивался 
риск применения бета-адреноблокаторов у беременных с артериальной 
гипертонией, было выявлено пограничное увеличение числа новоро-
жденных, которые оказались «меньше гестационного возраста».

Дигоксин свободно проникает через плаценту, а интоксикация сер-
дечными гликозидами у матери сопровождалась смертью плода. Опыт 
применения верапамила и дилтиазема ограничен, однако их пероральное 
применение для контроля ЧСС обычно безопасно.

VII.7.2. Контроль ритма сердца у беременных
Контроль ритма у беременных пациенток с ФП изучался лишь в не-

больших исследованиях, основанных на анализе единичных клинических 
случаев. Применение амиодарона у беременных связано с серьезными 
побочными эффектами на плод, поэтому данный препарат должен исполь-
зоваться только в чрезвычайных ситуациях [468]. Флекаинид и соталол 
применяли для купирования аритмий, и при этом они не вызывали неже-
лательных эффектов у плода. Назначения любых лекарственных средств 
следует по возможности избегать в первом триместре беременности, когда 
происходит органогенез. Описаны несколько случаев успешной ЭКВ у бе-
ременных с ФП. Нежелательных эффектов у плода при этом не выявили. 
Энергия разряда сопоставима у беременных и небеременных женщин.

При любых чрезвычайных ситуациях во время беременности, паци-
енты должны получать 100% кислород, как можно раньше должен быть 
установлен внутривенный доступ и мать должна быть расположена на 
левом боку, чтобы улучшить венозный возврат [469].

VII.7.3. Антикоагуляция у беременных
Антагонисты витамина К могут быть тератогенными и, во многих слу-

чаях, в первом триместре их следует заменить на нефракционированный 
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или низкомолекулярный гепарин [467]. По данным одного систематизи-
рованного обзора, врожденные пороки отмечались в 6,4% случаев, когда 
варфарин применяли на протяжении всей беременности, и отсутствовали, 
когда его заменяли на гепарин между 6-й по 12-й неделями беременности. 
Варфарин легко проникает через плаценту, а у плода может наблюдаться 
передозировка, даже при терапевтическом значении МНО у женщины.

Низкомолекулярные гепарины не проникает через плаценту. Они 
широко применялись для лечения и профилактики венозных тромбоэм-
болических осложнений во время беременности без негативного влияния 
на плод. Чтобы поддерживать адекватную антикоагуляцию в третьем 
триместре рекомендуется регулярно проводить лабораторные тесты 
(например, каждые 10–14 дней), при необходимости корригируя дозу 
препаратов, поскольку у некоторых женщин для сохранения адекват-
ного антикоагулянтного эффекта могут потребоваться высокие дозы 
антагонистов витамина К и гепарина.

Таблица 41. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий 

у беременных
Рекомендации класс Уровень Источник

Электрическая кардиоверсия может быть выполнена безопас-
но на любых сроках беременности, рекомендуется у пациенток 
с гемодинамически нестабильной ФП, и в тех случаях, когда риск 
продолжающегося приступа ФП считается высоким для матери 
или плода

I C

Антикоагулянты рекомендуют беременным пациенткам с ФП 
с риском инсульта. Чтобы свести к минимуму риск тератогенно-
го и внутриматочного кровотечения, рекомендуется доза гепа-
рина, подобранная с учетом массы тела во время первого триме-
стра беременности и 2–4 недели до родов. Антагонисты витами-
на К или гепарин могут быть использованы в оставшейся части 
беременности

I B

НОАК следует избегать во время беременности и у женщин, 
планирующих беременность. III С

Если у женщины с ФП и искусственным клапаном сердца решено 
прекратить прием антагонистов витамина К на 6–12-й неделях беремен-
ности, необходимо осуществлять постоянную внутривенную инфузию 
лечебной дозы нефракционированного гепарина или подкожно вводить 
индивидуально подобранную дозу нефракционированного или низкомо-
лекулярного гепарина. Лечение антагонистами витамина К может быть 
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возобновлено во втором триместре; при этом ожидается небольшое 
увеличение тератогенного риска.

Нет никаких данных о тератогенезе при применении НОАК, поэ-
тому не рекомендуется прием этих препаратов во время беременности 
(табл. 41).

VII.8. Послеоперационная фибрилляция предсердий
ФП – наиболее частое осложнение операций на сердце (30% после 

операции коронарного шунтирования, 40% после операций на клапанах 
сердца и 50% при сочетании этих вмешательств). Ее частота достигает 
пика на 2-4-й день после операции. По данным анализа 58 исследований, 
включавших в совокупности 8565 больных, было показано, что профи-
лактика и/или лечение послеоперационной ФП бета-адреноблокаторами, 
соталолом или амиодароном, а также, менее убедительно предсердная 
стимуляция, снижают риск неблагоприятных исходов (ФП, инсульт и 
длительность госпитализации) (ОШ 0,43; 95% ДИ 0,37–0,51) [470]. Ле-
чение послеоперационной ФП базируется в основном на исследованиях 
у больных, перенесших операцию на сердце, с гораздо меньшим коли-
чеством исследований в несердечной хирургии.

VII.8.1. Профилактика послеоперационной ФП
Бета-адреноблокаторы наиболее эффективны, если их применять 

и до и после операции на сердце по сравнению с только до- или после-
операционным использованием [470–472]. Отмена бета-адреноадре-
ноблокатора —  достоверный фактор риска развития послеоперацион-
ной ФП, поэтому ее следует избегать. По крайней мере за 1 неделю до 
вмешательства следует начать лечение бета1-адреноблокатором, не 
обладающим внутренней симпатомиметической активностью.

Профилактическое применение амиодарона снижало частоту 
послеоперационной ФП (ОШ 0,50; 95% ДИ 0,42–0,59), существенно 
сокращало длительность госпитализации, снижало частоту инсультов 
и послеоперационных желудочковых тахиаритмий, но не влияло на по-
слеоперационную смертность [472]. Частота ФП в группе амиодарона 
была ниже, чем в группе плацебо (ОШ 0,52; 95% ДИ 0,34–0,69), в том 
числе у больных в возрасте <65 лет и ≥65 лет, больных, перенесших 
коронарное шунтирование или операцию на клапанах сердца с коро-
нарным шунтированием или без него, а также пациентов, получавших 
и не получавших бета-адреноблокаторы перед операцией. Нежелатель-
ные эффекты периоперационного профилактического внутривенного 
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введения амиодарона включают в себя увеличенную вероятность 
развития брадикардии и гипотонии после вмешательства [473]. При 
мета-анализе 14 рандомизированных контролируемых исследований 
не была подтверждена связь между снижением риска развития ФП 
после операции и суммарной дозой амиодарона [474]. Благоприятный 
эффект амиодарона был также подтвержден результатами другого 
мета-анализа [471].

Соталол снижал частоту послеоперационной ФП на 64% по срав-
нению с плацебо, однако он не влиял на длительность госпитализации, 
риск инсульта или смертность [471]. Применение соталола повышает 
риск развития брадикардии и желудочковой тахикардии типа tdp, осо-
бенно при наличии электролитных нарушений, поэтому в хирургической 
практике его применяют редко.

Гипомагниемия —  независимый фактор риска послеопераци-
онной ФП. При мета-анализе 20 рандомизированных исследований, 
включавших в совокупности 2490 больных, было показано, что про-
филактическое внутривенное введение магния снижает вероятность 
развития послеоперационной ФП (ОШ 0,54; 95% ДИ 0,38–0,75) [475]. 
Клиническое значение этого метода лечения недостаточно хорошо 
установлено.

Применение статинов сопровождается снижением риска после-
операционной ФП на 22–34%.

В нескольких ретроспективных исследованиях ингибиторы АПФ 
и БРА не оказывали влияние на частоту ФП после операций на сердце. 
Кроме того, при их применении существует потенциальный риск ухуд-
шения функции почек в ранние сроки после операции.

Кортикостероиды обладают мощными противовоспалительными 
свойствами. Их эффективность в профилактике ФП изучалась в карди-
о-торакальной хирургии. По данным мета-анализа, лечение кортикосте-
роидами сопровождалась снижением частоты послеоперационной ФП 
на 26–45% и уменьшением длительности госпитализации [476]. Эффект 
был более выраженным при использовании средних доз кортикосте-
роидов (50–210 мг эквивалента дексаметазона), чем у больных с более 
низкими или высокими дозами. Учитывая возможное неблагоприятное 
влияние кортикостероидов на метаболизм глюкозы и заживление раны, 
а также повышенный риск инфекций, целесообразность их применения 
для профилактики ФП представляется спорной.

При мета-анализе 8 исследований было показано, что профилак-
тическая стимуляция предсердий снижает частоту послеоперационной 
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ФП независимо от места или алгоритма стимуляции (ОШ 0,57; 95% ДИ 
0,38–0,84) [470], однако в других исследованиях эффективность этого 
метода подтверждена не была [477]. Нарушение функции предсердных 
электродов или неадекватная чувствительность может способство-
вать нанесению проаритмических экстрастимулов на предсердия, что 
повышает вероятность развития ФП. В небольших исследованиях 
изучались дигоксин, верапамил, дилтиазем и напроксен. Полученные 
результаты противоречивы.

VII.8.2. Антикоагуляция у послеоперационных пациентов
Послеоперационная ФП ассоциируется с увеличением риска ран-

него инсульта, увеличением госпитализации и 30-дневной смертности 
[478–480]. В долгосрочной перспективе, пациенты с эпизодами после-
операционной ФП имеют двукратное увеличение сердечно-сосудистой 
смертности, высокий риск развития ФП и ишемического инсульта, по 
сравнению с пациентами, которые после операции остаются на сину-
совом ритме [480–486]. Назначение ОАК было связано со снижением 
долгосрочной смертности у пациентов с послеоперационной ФП [487], 
хотя эти данные не основываются на результатах контролируемых ис-
следований. Антикоагуляция гепарином или антагонистами витамина 
К обоснована, если ФП сохраняется более 48 ч [488]. Перед кардиоверсией 
следует соблюдать стандартные меры предосторожности, касающиеся 
использования антикоагулянтов (см. раздел IV.2).

VII.8.3. Контроль ритма у послеоперационных пациентов
У большинства больных со стабильной гемодинамикой синусовый 

ритм восстанавливается спонтанно в течение 24 ч. В первую очередь 
следует по возможности устранить предрасполагающие факторы (обе-
зболивание, улучшение гемодинамики, отмена внутривенных средств 
инотропного действия, коррекция электролитных и метаболических 
нарушений, анемии и гипоксии) [489].

При наличии выраженных симптомов или невозможности адекват-
ного контроля ЧСС может быть выполнена кардиоверсия. ЭКВ эффек-
тивна в 95% случаев, однако чаще проводят медикаментозную карди-
оверсию. Было показано, что амиодарон и ибутилид по эффективности 
превосходят плацебо в восстановлении синусового ритма у больных 
с послеоперационной ФП.

Коротко действующие бета-адреноблокаторы (например, эсмолол) 
особенно полезны при нестабильной гемодинамике. Могут применяться 
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также другие средства, блокирующие атрио-вентрикулярный узел, та-
кие как недигидропиридиновые антагонисты кальция, однако дигоксин 
менее эффективен при высоком адренергическом тонусе.

Рекомендации по профилактике и лечению послеоперационной 
ФП представлены в табл. 42.

Таблица 42. 
Рекомендации по профилактике и лечению 

послеоперационной фибрилляции предсердий
Рекомендации Класс Уровень Источник

Для профилактики послеоперационной ФП после кардиохирур- 
гических операций рекомендуется периоперационная перораль- 
ная терапия бета-блокаторами.

I B 401, 402

При гемодинамически значимых послеоперационный ФП реко-
мендуется восстановление синусового ритма с помощью элек-
трической кардиоверсии или антиаритмических препаратов.

I C 402, 411

После операций на сердце у пациентов с ФП, для профилактики 
инсультов, должен быть рассмотрен долгосрочный прием анти-
коагулянтов, учитывая индивидуальные риски инсульта  
и кровотечений.

IIa B 404

Для симптомных послеоперационных пациентов с ФП, с целью 
восстановления синусового ритма, должны назначаться антиа-
ритмические препараты.

IIa C

У больных с высоким риском послеоперационной ФП следует 
рассмотреть перед операцией целесообразность профилакти-
ческого применения амиодарона.

IIa A 401 -403

Пациентам с ФП без нарушений гемодинамики рекомендуется  
контроль частоты желудочкового ритма и применение анти- 
коагулянтов.

IIa B 410

Для кардиоверсии послеоперационной ФП у больных без тя- 
желой сердечной недостаточности, гипотензии или серьезных  
структурных заболеваний сердца (особенно аортального 
стеноза), может быть рассмотрено внутривенное введение  
вернакаланта.

IIb B 410

VII.9. ФП у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца
Предсердные аритмии (ФП, трепетание предсердий, предсердные 

тахикардии) после хирургического лечения врожденных пороков сердца 
часто дебютируют поздно, и встречаются у 15–40% взрослых боль-
ных с врожденными пороками сердца (ВПС). Аритмии ассоциируются 
с сердечной недостаточностью, обмороками, тромбоэмболическими 
эпизодами и внезапной сердечной смертью [490–494]. Патофизиологиче-
ский субстрат аритмии связан с гипертрофией, фиброзом, гипоксемией, 
хронической гемодинамической перегрузкой, а также хирургически-
ми рубцами и заплатами. Кроме того, первичные аномалии, связанные 
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с дополнительными путями проведения, могут приводить к возвратной 
предсердной и желудочковой тахикардии, блокадам сердца и дисфунк-
ции синусового узла [490]. Предсердная макрореентри тахикардия или 
атипичное трепетание предсердий могут возникать после любой хи-
рургической операции, сопровождающейся разрезом предсердия и/
или формированием заплат на предсердиях.

VII.9.1. Общие принципы для коррекции ФП у взрослых пациентов 
с врожденными пороками сердца
Для принятия решения о длительной антикоагулянтной терапии 

у пациентов с ВПС и ФП используются обычные факторы риска инсульта. 
Назначение антикоагулянтная терапия должно рассматриваться при 
развитии ФП также и у пациентов с ВПС после коррекции порока, циано-
зом, процедурой Фонтена или при системном правом желудочке. Могут 
быть использованы бета-блокаторы, верапамил, дилтиазем, и препараты 
наперстянки. При назначении следует проявлять осторожность, в плане 
брадикардии и гипотонии.

Блокаторы натриевых каналов подавляют примерно половину пред-
сердных аритмий у пациентов с процедурой Фонтена [495]. Амиодарон 
более эффективен, но длительное лечение этим антиаритмическим пре-
паратом сопряжено с высоким риском внесердечных побочных эффектов 
у этих относительно молодых пациентов. Довольно часто у пациентов 
с ВПС, подвергающихся кардиоверсии предсердной тахикардии или 
трепетания предсердий, выявляют внутрисердечные тромбы [496]. 
Следовательно, за несколько недель до планируемой кардиоверсии 
должно рассматриваться выполнение ЧПЭХО и антикоагулянты [491]. 
Радиочастотная аблация может быть хорошим вариантом для симпто-
матического пациентов с ВПС и предсердными аритмиями, особенно 
у пациентов с фибрилляцией предсердий и другими макро-реентри 
тахикардиями. Процедуры должны проводиться в квалифицированных 
центрах и специализированными бригадами (табл. 43).

VII.9.2. Предсердные тахиаритмии и межпредсердные дефекты
Трепетание и фибрилляция предсердий встречается у 14–22% 

взрослых пациентов с неоперированными дефектами межпредсердной 
перегородки (ДМПП), особенно у пожилых пациентов [497] и может 
привести к сердечной недостаточности [498]. Раннее закрытие дефекта 
может уменьшить риск развития ФП, но полностью не устранить его. 
Объемная перегрузка предсердий [499,500] легочная гипертензия [501] 
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и, возможно, аритмогенный эффект межпредсердной заплаты, могут 
способствовать развитию этих аритмий [502]. Решение о назначении 
антикоагулянтов должно приниматься на основе факторов риска ин-
сульта. У больных с пароксизмальной или постоянной формой ФП, мо-
жет быть рассмотрена операция «Лабиринт» во время хирургического 
закрытия или катетерная аблация во время интервенционной закрытия 
дефекта межпредсердной перегородки. Катетерная аблация поздних 
предсердных аритмий весьма эффективна, что было показано в не-
больших группах пациентов, после хирургической коррекции дефекта 
межпредсердной перегородки [503].

VII.9.3. Предсердные тахиаритмии после операции Фонтена
От предсердных тахиаритмии страдает до 40% пациентов после 

операции Фонтена. Эти пациенты склонны к развитию трепетания пред-
сердий, предсердной тахикардия, ФП, ускоренного узлового ритма, 
узловой тахикардии с дисфункцией синусового узла или без нее [504]. 
Пациенты после предсердно-легочного анастомоза (возможно, из-за 
более высоких перегрузок объемом и давлением), имеющие ранние 
послеоперационные предсердные аритмии более склонны к развитию 
предсердных аритмий в отдаленном периоде [505]. Предсердные аритмии, 
также могут быть первым проявлением обструкции предсердно-легочного 
анастомоза, которое должно быть быстро идентифицировано. Форми-
рование тромбов в правом предсердии у пациентов после процедуры 
Фонтена с предсердными аритмиями, требует терапии оральными анти-
коагулянтами [506]. Создание кава-пульмональных анастомозов (в обход 
правого предсердия) у некоторых пациентов, уменьшает выраженность 
сердечной недостаточности и количество рецидивов аритмий [495,507]. 
Катетерная аблация предсердных аритмий у пациентов после операции 
Фонтена весьма эффективна, но очень сложна и требует использования 
специальных систем трехмерной навигации [508].

VII.9.4. Предсердные тахиаритмии после коррекции тетрады 
Фалло
После коррекции тетрады Фалло, примерно треть больных страдает 

от предсердных аритмий, включая внутри-предсердную возвратная тахи-
кардия, фокусную предсердную тахикардия, трепетание и фибрилляция 
предсердий. В качестве механизмов развития предсердных аритмий 
обсуждается ре-ентри в области каватрикуспидального перешейка 
и зоны послеоперационного рубца правого предсердия.



617

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Таблица 43. 
Рекомендации у взрослых пациентов с врожденными 

пороками сердца
Рекомендации Класс Уровень Источник

Закрытие дефекта межпредсердной перегородки должно быть 
рассмотрено до 40 лет, чтобы уменьшить вероятность развития 
трепетания и фибрилляции предсердий.

IIa С

У пациентов, которым необходимо хирургическое закры-
тие дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) и которые 
имеют в анамнезе симптомную ФП, должна быть рассмотрена  
хирургическая аблация ФП во время хирургического закрытия 
ДМПП.

IIa C

Операцию Cox Maze следует рассматривать у пациентов с симп- 
томной ФП и показаниями для коррекции врожденных пороков 
сердца. Все эти операции должны выполняться в опытных 
центрах.

IIa С

Следует рассматривать пероральные антикоагулянты у всех 
взрослых пациентов с внутрисердечной коррекцией, циано-
зом, паллиативной операцией Фонтена или системным правым 
желудочком и наличием в анамнезе ФП, трепетания предсер-
дий или предсердной тахикардией. При всех других врожденных 
пороках сердца с ФП, антикоагулянты следует рассчитывать по 
шкале CHA2DS2VASC ≥1.

IIa C

Катетерная аблация предсердных тахиаритмий, связанных с 
врожденными пороками сердца, может рассматриваться, если 
планируется ее выполнение в опытном центре.

IIb С

У пациентов с врожденными пороками сердца чреспищеводная 
эхокардиография перед кардиоверсией может быть рассмотре-
на наравне с 3-х недельной антикоагулянтной терапией.

IIb С

VII.10. Клапанные пороки сердца
ФП часто развивается у больных с пороками клапанов сердца. Уве-

личение размера левого предсердия отмечается на раннем этапе про-
грессирующего митрального порока сердца и развитие пароксизмальной 
или постоянной ФП считают показанием к раннему чрескожному или 
хирургическому вмешательству на митральном клапане [84]. ФП часто 
развивается также на поздних стадиях порока аортального клапана, 
когда дилатация ЛЖ и увеличение конечного диастолического давления 
отражаются на функции левого предсердия.

Лечение ФП у больных с пороком клапана сердца проводят по 
стандартной схеме, хотя обычно отдают предпочтение стратегии кон-
троля ЧСС, учитывая низкую вероятность стойкого восстановления 
синусового ритма (табл. 44). У пациентов с пороками клапанов сердца 
имеется высокий риск развития тромбоэмболий, поэтому «порог» для 
назначения антикоагулянтов должен быть низким (раздел IV.1).
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Таблица 44. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий 

больных с пороками клапанов сердца
Рекомендации класс Уровень Источник

Больным с митральным стенозом и ФП (пароксизмальной, пер-
систирующей или постоянной) показана терапия антагонистами 
витамина К (варфарином) с целевым МНО 2,0–3,0

I C

Больным с ФП и клинически значимой митральной регургита-
цией показана терапия антагонистами витамина К (варфарином) 
с целевым МНО 2,0–3,0

I C

При впервые возникшей ФП у больных с бессимптомным сред-
не-тяжелым или тяжелым митральным стенозом следует рас-
смотреть целесообразность чрескожной баллонной дилатации 
митрального отверстия, если отсутствует тромб в левом пред-
сердии

IIa C

Целесообразность раннего оперативного вмешательства на ми-
тральном клапане следует рассматривать у больных с тяжелой 
митральной регургитацией, сохранной функцией ЛЖ и впервые 
возникшей ФП даже при отсутствии симптомов, особенно если 
может быть выполнена реконструктивная операция

IIa C

VII.11. Острый коронарный синдром (ОКС)
ФП развивается у 2–21% больных с ОКС [204]. Широкое применение 

чрескожных вмешательств на коронарных артериях, особенно в острую 
фазу, привело к снижению частоты развития ФП у этих пациентов. Лечение 
ингибиторами АПФ, БРА или бета- адреноблокаторами, начатое в ранние 
сроки инфаркта миокарда, также, вероятно, способствует снижению 
частоты ФП [107]. ФП чаще развивается у пациентов пожилого возраста, 
а также у больных с сердечной недостаточностью, более высокой ЧСС 
при поступлении в стационар и дисфункцией ЛЖ. Ее частота не зависит 
от способа реперфузионного лечения (тромболитическая терапия, чре-
скожное коронарное вмешательство или отсутствие реперфузионной 
терапии) [509]. ФП у больных с острым коронарным синдромом ассоции-
руется с увеличением госпитальной летальности и поздней смертности 
и повышенным риска ишемического инсульта во время госпитализации 
и после выписки. Рекомендации по ведению пациентов с ОКС и ФП 
основываются преимущественно на мнении экспертов, так как соответ-
ствующие клинические исследования не проводились.

Больным с острым коронарным синдромом может быть проведена 
неотложная ЭКВ, если ФП сочетается с рефрактерной ишемией или 
нарушением гемодинамики. Для уменьшения ЧСС и снижения потреб-
ности миокарда в кислороде может быть показано внутривенное вве-
дение бета-адреноблокатора или недигидропиридинового антагониста 
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кальция. Внутривенное введение дигоксина и/или амиодарона является 
альтернативой для больных с тяжелой дисфункцией ЛЖ и сердечной 
недостаточностью (табл. 45). Информацию об антитромботической тера-
пии у больных с ФП и острым коронарным синдромом см. в разделе IV.5.

Таблица 45. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий  

у больных с острым коронарным синдромом
Рекомендации Класс Уровень Источник

Больным с ОКС и ФП следует провести ЭКВ, если отмечаются 
тяжелое нарушение гемодинамики, рефрактерная к антианги-
нальной терапии ишемия или не удается добиться адекватного 
контроля ЧСС с помощью лекарственных средств.

I C

Для замедления частого желудочкового ритма у больных с ФП и 
ОКС рекомендуется внутривенное введение амиодарона. I C

Для замедления частого желудочкового ритма у больных с ФП 
и ОКС рекомендуется внутривенное введение бета-адренобло-
каторов.

I C

Для замедления частого желудочкового ритма у больных с ФП 
и ОКС следует рассмотреть возможность внутривенного введе-
ния недигидропиридиновых антагонистов кальция (верапамила, 
дилтиазема), если отсутствуют клинические признаки сердеч-
ной недостаточности.

IIa C

Для замедления частого желудочкового ритма у больных с ФП и 
ОКС, сопровождающейся сердечной недостаточностью, можно 
рассмотреть возможность внутривенного введения дигоксина.

IIb C

Применение флекаинида или пропафенона у больных с ФП и 
ОКС не рекомендуется. III B 272

VII.12. Сахарный диабет
Сахарный диабет и ФП часто сочетаются друг с другом, так как ассо-

циируются с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией 
и дисфункцией ЛЖ, а также дисфункцией вегетативной нервной системы 
и нарушением функции ионных каналов. По данным популяционных ис-
следований, частота сахарного диабета у больных с ФП составляет 13%. 
Сахарный диабет —  независимый фактор риска развития ФП (ОР 1,4–1,8). 
Наличие сахарного диабета ухудшает прогноз с увеличением риска смер-
ти и сердечно-сосудистых осложнений у больных с ФП. Целесообразно 
устранить имеющиеся факторы риска, включая контроль АД, исполь-
зование статинов и т. д. (табл. 46). Важное значение сахарного диабета 
отмечается во всех схемах стратификации риска инсульта, и у больных 
сахарным диабетом рекомендуется антитромботическая терапия (см. 
раздел IV.2).
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Таблица 46. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий  

у больных сахарным диабетом
Рекомендации Класс Уровень Источник

У больных с ФП и сахарным диабетом рекомендуется контроли-
ровать все сердечно-сосудистые факторы риска, включая АД, 
уровень липидов в крови и др.

I C

VII.13. Гипертиреоз
ФП развивается у 10–25% больных гипертиреозом, особенно у муж-

чин и пожилых пациентов. Основная цель лечения —  восстановление 
нормальной функции щитовидной железы, которое может сопрово-
ждаться спонтанным восстановлением ритма. Если выбрана стратегия 
контроля ритма сердца, перед кардиоверсией следует нормализовать 
функцию щитовидной железы, чтобы снизить риск развития рецидивов 
аритмии. Антиаритмические средства и ЭКВ обычно неэффективны при 
сохранении тиреотоксикоза.

Бета-адреноблокаторы могут эффективно снизить ЧСС. В случае 
тиреотоксического шторма возможно их внутривенное введение; при 
этом могут потребоваться высокие дозы препаратов. Альтернативой 
могут служить недигидропиридиновые антагонисты кальция, такие как 
дилтиазем и верапамил (табл. 47).

Несмотря на отсутствие доказательств, при наличии факторов риска 
инсульта рекомендуется использовать пероральные антикоагулянты для 
профилактики системных тромбоэмболий. Остается неясным, повыше-
на ли вероятность тромбоэмболий у больных с ФП, ассоциирующейся 
с компенсированным тиреотоксикозом, при отсутствии факторов риска.

В клинической практике часто отмечается развитие гипертиреоза 
(а также бессимптомных изменений показателей функции щитовидной 
железы) после лечения амиодароном. Выделяют два варианта гиперти-
реоза, вызванного амиодароном: I типа (повышенная продукция Т4 и Т3, 
вызванная йодом) и II типа (деструктивный тиреоидит, сопровождаю-
щейся преходящим увеличением Т4 и Т3 с последующим снижением 
функции щитовидной железы). Хотя лечение амиодароном может быть 
продолжено на фоне эффективной заместительной терапии гормонами 
щитовидной железы, в случае развития гипертиреоза его необходимо 
вовремя диагностировать. Тиреотоксикоз может развиться и после 
отмены амиодарона.
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Таблица 47. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий  

у больных гипертиреозом
Рекомендации Класс Уровень Источник

Больным с ФП и активным заболеванием щитовидной железы 
рекомендуется антитромботическая терапия с учетом наличия 
других факторов риска инсульта.

I C

Для контроля частоты желудочкового ритма у пациентов с ФП 
на фоне тиреотоксикоза рекомендуется применение бета-адре-
ноблокаторов, если нет противопоказаний.

I C

Если применение бета-адреноблокатора не возможно, для кон-
троля ЧСС у больных с ФП и тиреотоксикозом рекомендуется 
назначение недигидропиридинового антагониста кальция (дил-
тиазема или верапамила).

I C

Если желателен контроль ритма сердца, перед кардиоверси-
ей необходимо нормализовать функцию щитовидной железы, 
иначе велика вероятность рецидива.

I C

После нормализации функции щитовидной железы рекомен-
дации по антитромботической профилактике соответствуют 
таковым у больных без гипертиреоза.

I C

VII.14. Заболевание легких
ФП часто встречается у больных с хроническими заболеваниями 

легких и имеет неблагоприятное прогностическое значение (развитие 
гипоксии на фоне обострений). Ключевое значение имеют лечение за-
болевания легких и коррекция метаболических нарушений, поскольку 
антиаритмические средства и ЭКВ скорее всего будут не эффективны 
при сохранении нарушенной функции легких. При тяжелой ХОБЛ часто 
развивается мультифокальная предсердная тахикардия, которую можно 
спутать с ФП.

Бронходилататоры, особенно теофиллины и агонисты бета-адре-
норецепторов, могут спровоцировать развитие ФП; контролировать 
частоту желудочкового ритма в таких случаях бывает трудно. Неселек-
тивные бета-адреноблокаторы, соталол, пропафенон и аденозин обычно 
противопоказаны больным с бронхоспазмом, поэтому предпочтительно 
назначение недигидропиридиновых антагонистов кальция. Селективные 
бета-адреноблокаторы (например, бисопролол) в небольших дозах часто 
хорошо переносятся и эффективны. Для восстановления синусового 
ритма возможно внутривенное введение флекаинида. При наличии на-
рушений гемодинамики показана ЭКВ (табл. 48). В рефрактерных случаях 
для контроля частоты желудочкового ритма могут потребоваться аблация 
атрио-вентрикулярного узла и стимуляция желудочков.
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Таблица 48. 
Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий у 

больных с заболеванием легких
Рекомендации Класс Уровень Источник

У больных с ФП, развившейся во время острого заболевания 
легких или обострения хронической болезни легких, лечение 
следует начинать с коррекции гипоксемии и ацидоза.

I C

Если у больного с заболеванием легких ФП вызывает нарушение 
гемодинамики, следует провести ЭКВ. I C

Для контроля частоты желудочкового ритма при ФП у пациентов 
с обструктивной болезнью легких следует рассмотреть целесо-
образность использования недигидропиридиновых антагони-
стов кальция (дилтиазема или верапамила).

IIa C

В качестве альтернативы для контроля ЧСС при ФП следует  
рассмотреть возможность применения селективных бета- 
адреноблокаторов

IIa C

Пациентам с бронхоспастическим синдромом, у которых разви-
лась ФП, не рекомендуется назначать теофиллин и бета-адре-
номиметики.

III C

Неселективные бета-адреноблокаторы, соталол, пропафенон и 
аденозин не рекомендуется использовать у больных с обструк-
тивной болезнью легких, у которых развилась ФП.

III C

VII.15. Лечение пациентов с трепетанием предсердий (ТП)
Цели ведения пациентов с трепетанием предсердий схожи с лече-

нием ФП [510]. На основе имеющихся данных, риск инсульта у пациентов 
с трепетанием предсердий не сильно отличается от такового при ФП 
[511]. Кроме того, многие пациенты с трепетанием предсердий имеют 
сопутствующую ФП [512–514]. Таким образом, у пациентов с трепета-
нием предсердий антикоагулянтная терапия должна применяться также, 
как и у пациентов с ФП. Контроль частоты при ТП достигается теми же 
лекарственными средствами, как и при ФП, но дозы препаратов как 
правило требуются более высокие. Флекаинид, пропафенон, дофетилид 
и внутривенно ибутилид более приемлемы для кардиоверсии трепе-
тания предсердий. Они должны комбинироваться с препаратами для 
контроля ЧСС, чтобы избежать проведения 1:1 на желудочки. Ибутилид 
самый эффективный препарат для конверсии трепетания предсердий, 
но не ФП, в то время как вернакалант является менее эффективным 
в восстановлении типичного ТП [515,516]. Электрическая кардиовер-
сия трепетания предсердий может быть выполнена с использованием 
более низких энергий (50–100 Дж), чем при ФП [517,518]. Учащающая 
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предсердная электрокардиостимуляция (эндокардиальная или чреспи-
щеводная) часто используется для восстановления синусового ритма, 
обычно, в специализированных центрах [519,520] (табл. 49). ЧПЭХО и ан-
тикоагулянты, перед кардиоверсией или чреспищеводной стимуляцией, 
используются как при ФП.

Аблация кава-трикуспидального перешейка при истмус-зависимых 
ТП (по часовой стрелке или против часовой стрелки) эффективно сохра-
няет синусовый ритм с эффективностью 90–95% [521]. Эта процедура 
эффективно снижает рецидивы ФП у отдельных пациентов [522,523] 
и поможет избежать ненужных госпитализаций [523,524]. Аблация пере-
шейка является относительно безопасным и более эффективным мето-
дом, чем антиаритмическая лекарственная терапия и рекомендуется при 
рецидивирующем течении трепетания предсердий. Катетерная аблация 
левопредсердной макро-реентри тахикардии является более сложной 
процедурой, с более низким уровнем эффективности и высоким уровнем 
послеоперационных рецидивов.

Таблица 49. 
Рекомендации по профилактике и лечению трепетания 

предсердий (ТП)
Рекомендации Класс Уровень Источник

Для пациентов с трепетанием предсердий рекомендуется анти-
тромботическая терапия с тем же профилем риска, что исполь-
зуется для ФП.

I A
B

Учащающую стимуляцию предсердий при трепетании следует 
рассматривать как альтернативу электрической кардиоверсии 
при наличии в лечебном учреждении соответствующей аппара-
туры и опыта.

IIa B

Аблация кава-трикуспидального перешейка в лечении типично-
го ТП рекомендуется для пациентов с неэффективной антиарит-
мической лекарственной терапией или в качестве первой линии 
лечения, с учетом предпочтений пациента.

I B

Если трепетание предсердий было зарегистрировано до 
аблации ФП, должна быть рассмотрена катетерная аблация ка-
ва-трикуспидального перешейка в рамках процедуры катетер-
ной аблации ФП.

IIa C
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VIII
Участие пациента в лечении, 
самообразование, 
самоуправление

VIII.1. Пациент-ориентированный подход
У самостоятельных и грамотных пациентов лучше придерживаться 

длительной терапии, и весьма вероятно, что при долгосрочном лечении 
хронических заболеваний, таких как ФП, эффективность таких пациентов 
будет лучше, так как они осознают свою ответственность за процесс 
собственной терапии [102]. Совместное решение при пациент-ориен-
тированном подходе к организации лечения обеспечивает соблюдение 
принципов терапии и соблюдение прав и возможностей пациента, учет 
индивидуальных особенностей, предпочтений, потребностей и ценностей 
больного [101,525,526]. У пациентов, активно участвующих в процессе 
лечения, как правило, лучшие результаты, а само взаимодействие мож-
но рассматривать как результат интегрированного обучения пациента.

VIII.2. Интегрированное обучение пациента
Образование является необходимым условием для осознанного 

участия пациентов в пациент-ориентированном подходе. Однако, от-
сутствие понимания у пациентов с ФП, является распространенным 
явлением, даже у тех, кто получил устную и письменную информацию 
[25,527,528], указывающее на необходимость дальнейшего структури-
рованного обучения пациентов.

Были разработаны несколько информационных программ для па-
циента, в основном ориентированные на оральную антикоагулянтную 
терапию. Эта целевая группа разработала специальное приложение для 
пациентов с ФП, для поддержки и обучения пациентов. Она включает 
в себя специализированный подход к обучению пациентов, с упором на 
основное заболевание, распознавание симптомов, терапия, модифици-
руемые факторы риска для ФП и меры профилактики [529,530].

VIII.3. Самостоятельное лечение и совместное принятие решений
Самостоятельное лечение, в первую очередь, ориентировано на 

решение сложных задач, таких как соблюдение лечебного режима или 
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изменение в поведении (например, отказ от курения или снижение веса) 
[531]. Это требует понимания методов и целей лечения [532]. В рамках 
мультидисциплинарной команды (людей смежных специальностей) 
можно управлять этим интерактивным процессом обучения, где об-
щение, доверие и взаимное уважение способствуют взаимодействию 
с пациентом (табл. 50). 

Таблица 50. 
Рекомендации для участия пациентов в лечении,  

их образовании и совместном принятии решений
Рекомендации Класс Уровень Источник

С учетом обучения, всем пациентам рекомендуется все формы 
профилактики и лечения ФП, что и обычным пациентам. I B

Вовлечение пациента в процесс лечения должно быть рас- 
смотрено в рамках индивидуальной программы и учитывать  
ответственность за изменения в образе жизни пациента.

IIa B

Должны быть рассмотрены все этапы совместного принятия 
решений, чтобы гарантировать аккуратный и тщательный уход, 
соответствующий потребностям, ценностям и предпочтениям 
пациента.

IIa B
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IX Пробелы в доказательной 
базе

Есть некоторые направления в терапии ФП, где часть исследований 
показывает результаты, отличные от результатов нескольких, адекватно 
проведенных рандомизированных исследований (например, по оральным 
антикоагулянтам). В других областях (например, контроль ритма, общие 
принципы терапии ФП и изменения в образе жизни) рекомендации яв-
ляются хорошо доказанными. Изучение такие разделов, как контроль 
частоты сердечных сокращений нуждается в новых исследованиях для 
выработки более четких рекомендаций. В этой главе обсуждаются «серые 
зоны», требующие дальнейших исследований.

Основные изменения, приводящие к ФП
ФП имеет различные причины у разных пациентов. Необходимы до-

полнительные исследования основных причин (электрофизиологические 
механизмы) ФП в разных группах пациентов [533,534]: сопутствующих 
заболеваний, приводящих к ФП, ответа на терапию при различных па-
тофизиологических механизмах аритмии.

Какую фибрилляцию предсердий следует лечить?
Технологические достижения позволяют проводить скрининг не-

регулярного пульса пациента с помощью различных ЭКГ устройств, 
смартфонов и других технологий. Это может быть очень полезно для 
обнаружения «асимптомных», недиагностированных эпизодов ФП. 
Необходимо адекватно провести исследования по оценке диагностиче-
ской точности таких устройств, оценить их диагностический результат 
в различных популяциях пациентов, в кратчайший срок поставить диагноз 
и решить вопрос о необходимости профилактики инсульта [535].

Эпизоды предсердной тахикардии и необходимость антикоагу-
лянтной терапии

Основная часть пациентов с ФП, получающих ОАК, диагностиро-
вана по методике ЭКГ-мониторирования. Технологические достижения 
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позволяют оперативно обнаружить эпизоды частого предсердного ритма 
у пациентов с имплантированными устройствами и предсердным элект-
родом. Некоторые из этих пациентов могут быть подвержены высокому 
риску инсульта, но неясно, какова роль антикоагулянтов в их лечении. 
Контролируемых исследований, оценивающих прием ОАК у пациентов 
с эпизодами частого предсердного ритма нет.

Риск инсульта в конкретных группах населения
Несколько групп пациентов с ФП нуждаются в дополнительном из-

учении, чтобы лучше охарактеризовать опасность для них при развитии 
ФП: вероятность инсульта и других, связанных с аритмией осложнений 
(например, пациенты с одним из факторов риска инсульта, не европейцы). 
Изучение отягощающих факторов (например, сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологии, пол) может объяснить различия в частоте 
развития ФП и ее осложнений [536].

Антикоагулянтная терапия у пациентов с хронической болезнью 
почек

Применение НОАК не было испытано у пациентов с клиренсом 
креатинина <30 мл/мин, существует очень мало данных о влиянии ОАК 
на пациентов, находящихся на гемодиализе или других формах заме-
стительной почечной терапии. Необходимы исследования по оценке 
ОАК у пациентов с тяжелой ХПН, для выбора лучшей терапии у больных 
с высоким риском развития инсульта и кровотечения.

Окклюзия ушка левого предсердия для профилактики инсульта
Наиболее частым основанием для имплантации устройств окклю-

зии ушка левого предсердия (уЛП) в клинической практике является 
высокий риск кровотечений и, реже, наличие противопоказаний для 
приема ОАК [537]. К сожалению, окклюдеры ушка левого предсердия 
не были проверены в этих группах пациентов. Кроме того, окклюдеры 
ушка левого предсердия не сравнивали с терапией НОАК у пациентов 
с риском кровотечения или с торакоскопической методикой клипиро-
вания уЛП. Существует явная необходимость проведения правильным 
образом спланированного и мощного исследования, чтобы определить 
клиническую роль окклюдеров уЛП по сравнению с терапией НОАК 
у пациентов с относительными или абсолютными противопоказаниями 
к антикоагулянтной терапии и/или у тех, кто получил ишемический ин-
сульт на антикоагулянтной терапии.
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Антикоагулянты у больных с фибрилляцией предсердий после 
геморрагического или ишемического инсульта

Описано не менее 2% серьезных кровотечений в год у больных 
с ФП, получающих антикоагулянтную терапию. Наблюдательные данные 
свидетельствуют о том, что прием ОАК можно возобновить даже после 
произошедшего внутримозгового кровоизлияния [538,539]. Необхо-
димо срочно провести контролируемые исследования, оценивающие 
различные антикоагулянты и профилактику инсульта, выбор лучшей 
тактики ведения пациентов, которые имели эпизоды кровотечения и ко-
торые привели к отказу от ОАК. В некоторых исследованиях (например, 
Apache-AF [Apixaban versus Antiplatelet drugs or no antith- rombotic drugs 
after anticoagulation-associated intraCerebral HaEmorrhage in patients with 
Atrial Fibrillation][540]) продолжаются, но необходимы более обширные 
исследования. Аналогично этому, необходимы проспективные данные по 
профилактике инсульта и риска кровотечений в случае возобновления 
ОАК у пациентов после инсульта или внутричерепного кровотечения.

Антикоагулянтная терапия и оптимальные сроки для плановой 
кардиоверсии

На основании ретроспективных данных, предыдущим рекоменда-
циям —  безопасным временным окном для кардиоверсии ФП, в качестве 
«золотого стандарта», может служить интервал ≤48 ч. Однако, новые 
факты демонстрируют, что начинать прием антикоагулянтов перед 
кардиоверсией пациентов с ФП следует в период до 24 ч или 12 ч, что 
обеспечивает еще лучшую профилактику инсультов [259,541–544]. Не-
обходимы дальнейшие исследования, чтобы установить четкую границу 
в данной клинической ситуации.

Конкурирующие причины инсульта или транзиторной ишемической 
атаки у больных с фибрилляцией предсердий

Проспективные исследования продемонстрировали преимущество 
каротидной эндартерэктомии по сравнению со стентированием у паци-
ентов с тяжелыми симптомными стенозами внутренних сонных артерий 
[545]. Эндартерэктомия минимизирует потребность в комбинированной 
терапии ОАК и пероральными антиагрегантами, такой подход имеет пре-
имущество у пациентов с ФП, в связи с риском снижения кровотечения 
[546]. Однако немногие из этих исследований включали пациентов с ФП. 
В крупном наблюдательном исследовании, изучающей госпитальную 
летальность, послеоперационные инсульты и сердечно-сосудистые 
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осложнения, все вышеперечисленные факторы были выше у пациентов 
с ФП, перенесших стентирование сонных артерий (457/7668; 6.0%) по 
сравнению с группой эндартерэктомии (4438/51 320; 8.6%; Р 0.0001) [547]. 
Несмотря на корректировку базового риска, это может просто отражать 
тип пациентов рекомендуемый для каждой процедуры, и необходимы 
дальнейшие рандомизированные исследования, чтобы выявить опти-
мальную тактику лечения у пациентов с ФП и каротидным атеросклерозом.

Антикоагулянтная терапия у пациентов с биологическими клапанами 
сердца (включая транскатетерное протезирование аортального клапана) 
и специфические формы приобретенных пороков сердца

Оптимальная антитромботическая терапия в первые месяцы после 
протезирования биологическими протезами (в том числе после транска-
тетерного протезирования клапана) не известна. АВК остается основным 
препаратом в остром послеоперационном периоде; НОАК вероятно об-
ладают такой же эффективностью. У пациентов без ФП, многие центры 
используют только антиагреганты. На основании субанализа иссле-
дования ROCKET-AF, НОАК также эффективны, как и АВК у пациентов 
с умеренным аортальным стенозом [548], как и в исследовании Loire 
Valley AF [549]. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы подтвер-
дить эти наблюдения [550]. Безопасность и эффективность применения 
НОАК у больных с ревматическими пороками митрального клапана не 
были оценены и должны быть впоследствии изучены.

Антикоагулянтная терапия после успешной катетерной аблации
Учитывая поздние сроки рецидивирования ФП после успешной 

катетерной аблации —  Целевая Группа (Task Force) рекомендует продол-
жать прием ОАК у пациентов с ФП. Тем не менее, данные наблюдений 
позволяют предположить, что риск инсульта может быть ниже после 
катетерной аблации ФП по сравнению с пациентами, не проводившими 
такую операцию. Продолжающее исследование EAST —  AFNET 4 должно 
показать снижение риска инсульта у пациентов на контроле ритма, с по-
стоянным приемом антикоагулянтов. Кроме того, остается необходимость 
в контролируемом исследовании, которое бы оценивало, когда можно 
прекратить прием ОАК после успешной катетерной аблации.

Сравнение препаратов для контроля ЧСС
Хотя контроль ЧСС является очень распространенным методом у па-

циентов с ФП, надежных данных, сравнивающих различные способы его 
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достижения нет, причем большинство исследований были небольшими 
и неконтролируемыми, в течение короткого периода времени. Некото-
рые исследования [такие как RATE-AF (Rate Control Therapy Evaluation in 
Permanent Atrial Fibrillation) [551]], изучающие потенциальные эффекты 
различных препаратов для контроля ЧСС, их характеристики и побочные 
проявления в определенных группах пациентов, еще продолжаются.

Катетерная аблация персистирующей и длительно-персистиру-
ющей форм ФП

Хотя несколько недавних рандомизированных исследований под-
держивают использование катетерной и/или хирургической аблации 
у пациентов с персистирующей и длительно-персистирующей формами 
ФП [552], существует очевидная потребность в оценке данных этого вме-
шательства в адекватном, большом и рандомизированном исследовании.

Оптимальная методика при повторной катетерной аблации
Изоляция легочных вен —  самая важная составляющая для кате-

терной аблации ФП. Хотя были опубликованы множество различных 
дополнительных методов аблации, их ценность сомнительна у больных, 
перенесших первую процедуру катетерной аблации, в том числе и с пер-
систирующей ФП [368,552]. Понятно, что многие пациенты нуждаются 
в нескольких процедурах катетерной аблации, поэтому к таким вме-
шательствам должны быть выработаны специфические протоколы 
с конкретными целями и задачами. Нужны четкие клинические данные 
для определения наилучшего подхода у пациентов, которые нуждаются 
в повторной операции аблации.

Комбинированная терапия для поддержания синусового ритма
Отдаленные результаты показывают, что многие пациенты имеют 

симптомные рецидивы ФП после успешной катетерной аблации, даже 
когда она сделана в опытном центре. Эти пациенты часто получают ан-
тиаритмические препараты. Удивительно, но существует мало данных 
оценивающих различных мероприятий по сохранению синусового ритма 
у пациентов с рецидивом ФП после катетерной аблации. Проведение 
таких исследований представляется обоснованным и целесообразным.

Может ли контроль ритма сердца у пациентов с ФП улучшать прогноз?
Прогресс в контроле ритма (катетерная аблация, новые антиарит-

мические препараты) и длительное наблюдение пациентов показывает, 
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что контроль ритма имеет прогностическое преимущество у пациентов 
с ФП, получающих антикоагулянты. Продолжающиеся исследования, 
например, CABANA and EAST —  AFNET 4 дадут первоначальные ответы 
на эти важные вопросы, но необходимо больше данных, в том числе и от 
хирургических методов аблации.

Торакоскопическая операция при ФП у пациентов без структурной 
патологии сердца

Малоинвазивная хирургия, эпикардиальная аблация для лечения 
изолированной ФП дебютировала десять лет назад [553]. С тех пор мето-
дика развилась в полностью торакоскопическую [554] и теперь включает 
«линии» полного «лево-предсердного лабиринта» [416]. Необходимы 
рандомизированные исследования с использованием «стандартной» 
процедуры, чтобы четко определить преимущества и риски торако-
скопической аблация при ФП, а также для дальнейшего выбора такой 
терапии Группой специалистов по лечению ФП (ГСФП).

Хирургическая резекция ушка левого предсердия
Резекция ушка левого предсердия выполняется кардиохирургами в те-

чение многих десятилетий, но проспективных рандомизированных иссле-
дований, сравнивающих частоту ишемического инсульта с или без резекции 
ушка ЛП, в настоящее время не хватает. В настоящее время в исследовании 
LAAOS (Left Atrial Appendage Occlusion Study) III в рандомизации находятся 
кардиохирургические больные с ФП после сопутствующей резекции ушка 
или без нее [555]. Необходимы данные, чтобы подтвердить безопасность 
и эффективность торакоскопической изоляции, после первичных позитивных 
результатов [556].

Сопутствующая хирургия фибрилляции предсердий
Необходимы адекватно спланированные, рандомизированные 

исследования, использующие единый подход для создания «линий по-
вреждения» в предсердиях и выбор источников энергии, чтобы оценить 
преимущества и риски сопутствующей операции «Лабиринт» у симптом-
ных пациентов с ФП. Вскоре должны быть опубликованы результаты 
рандомизированных исследований у пациентов после длительного 
наблюдения с таким типом операций [557]. Такие исследования помогут 
ГСФП определиться с оптимальной терапией для отдельных пациентов, 
включая полный список медикаментозных, интервенционных и хирур-
гических вариантов лечения ФП.
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Таблица 51. 
Делать или не делать. Выдержки из руководства.

Рекомендации Класс Уровень

Общие рекомендации для диагностики и скрининга ФП

Документирование ФП на ЭКГ является обязательным для установления диагноза. I В

Рекомендуется сопутствующий (при других обследованиях) контроль пульса 
или ЭКГ у пациентов с ФП >65 лет. I B

Для диагностики ФП рекомендуется регистрация ЭКГ покоя с последующим 
более длительным мониторированием ЭКГ не менее 72 часов у пациентов с ТИА 
или ишемическим инсультом

I B

Рекомендуется проводить регулярный опрос кардиостимуляторов и ИКД  
для выявления эпизодов частого ритма. Пациенты с эпизодами частого ритма 
должны пройти дополнительное мониторирование ЭКГ, чтобы до начала 
терапии документировать пароксизмы ФП.

I B

Общие рекомендации для лечения ФП

Рекомендуется индивидуальный подход к обучению пациентов на всех этапах 
ведения для улучшения переносимости ФП и улучшения результатов лечения. I C

Для всех пациентов с ФП рекомендуется полная оценка сердечно-сосудистого 
профиля, включая точный сбор анамнеза, тщательное клиническое обследова-
ние и оценка сопутствующих заболеваний.

I C

Рекомендуется использовать в клинической практике и научных исследованиях 
модифицированную шкалу EHRA для количественной оценки симптомов ФП. I C

У всех пациентов с ФП рекомендуется проведение трансторакальной эхокар-
диографии. I C

У всех пациентов с ФП рекомендуется определение функции почек методом 
оценки уровня креатинина в сыворотке крови или клиренса креатинина для вы-
явления заболеваний почек и для выбора правильной дозировки препаратов, 
применяемых в терапии ФП.

I A

Рекомендации по профилактике инсультов у пациентов с ФП

Для прогнозирования риска инсульта у пациентов с ФП рекомендуется исполь-
зовать шкалу CHA2DS2-VASc. I A

Мужчинам с ФП и 2 или более баллами по шкале CHA2DS2-VASc рекомендуется 
пероральная антикоагулянтная терапия для профилактики тромбоэмболий. I A

Женщинам с ФП и 3 или более баллами по шкале CHA2DS2-VASc рекомендует-
ся пероральная антикоагулянтная терапия для профилактики тромбоэмболий. I A

При инициации антикоагулянтной терапии у пациента с ФП НОАК более  
предпочтительны, чем антагонисты витамина К, если возможен прием НОАК  
(апиксабан, дабигатран, эдоксабан или ривароксабан).

I A

Терапия антагонистами витамина K (МНО 2,0–3,0 или выше) рекомендуется для 
профилактики инсульта у пациентов с ФП и умеренно выраженным и тяжелым 
митральным стенозом или механическими клапанами сердца.

I B C

Новые антикоагулянты (апиксабан, дабигатран, эдоксабан и ривароксабан)  
не рекомендуются у пациентов с механическими клапанами сердца (уровень 
доказательности B) или средней и тяжелой степенью митрального стеноза 
(уровень доказательности С).

III A



633

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Рекомендации Класс Уровень

У пациентов, получающих с антагонисты витамина К, рекомендуется макси-
мальное поддержание времени в терапевтическом окне антикоагуляции. I B

Следует избегать комбинации пероральных антикоагулянтов и антиагрегантов  
у пациентов с ФП, без особых показаний для применения антиагрегантов,  
в связи с повышением риска кровотечений.

III B

Не рекомендуется антикоагулянтная или антиагрегантная терапия для профи-
лактики инсульта, у мужчин или женщин с ФП, без дополнительных факторов 
риска инсульта.

III A

Антиагрегантная монотерапия не рекомендуется для профилактики инсульта  
у пациентов с ФП, независимо от факторов риска инсульта. III B

Рекомендуется продолжать антикоагулянтную терапию для профилактики  
инсульта, после хирургической окклюзии ушка ЛП у пациентов риском возник-
новения ФП.

I B

Не рекомендуется генетическое тестирование до начала приема антагонистов 
витамина K. III B

Рекомендуется прерывание терапии пероральными антикоагулянтами у пациен-
тов ФП и тяжелым активным кровотечением, пока источник не будет устранен. I C

Во время беременности и у женщин, планирующих беременность, следует  
избегать приема НОАК. III C

Для пациентов с трепетанием предсердий рекомендуется антитромботическая 
терапия с тем же профилем риска, что используется для ФП. I B

Аблация каватрикуспидального перешейка в лечении типичного ТП рекомен-
дуется для пациентов с неэффективностью антиаритмической лекарственной 
терапии или в качестве первой линии, с учетом предпочтений пациента.

I B

Рекомендуется пожизненная антикоагулянтная терапия для профилактики  
инсульта у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией и ФП. I B

Не рекомендуется назначение прямых антикоагулянтов - гепарина или низкомо-
лекулярных гепаринов у пациентов с ФП, сразу после ишемического инсульта. III A

Не рекомендуется системный тромболизис, с помощью рекомбинантного ткане-
вого активатора плазминогена, если МНО выше 1.7 (или у пациентов на приеме 
дабигатрана, если активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 
находится вне нормального диапазона).

III C

После ТИА или инсульта, комбинированная ОАК и антиагрегантная терапия  
не рекомендуется. III B

Рекомендации для поддержания ЧСС (контроль частоты)

Бета-блокаторы, дигоксин, дилтиазем или верапамил рекомендуются  
для контроля ЧСС при ФП у пациентов с ФВ ЛЖ ≥40%. I A

Бета-адреноблокаторы и/или дигоксин рекомендуется для контроля ЧСС  
при ФП у пациентов с ФВ ЛЖ <40%. I B

У пациентов с постоянной формой ФП (т. е. там, где не планируется восстанов-
ление синусового ритма), антиаритмические препараты не должны постоянно 
использоваться для контроля ЧСС.

III B
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Рекомендации Класс Уровень

Рекомендации для поддержания синусового ритма (ритм-контроль)

Терапия для сохранения синусового ритма рекомендуется для пациентов  
с симптомной ФП. I B

Кардиоверсия ФП (электрическая или фармакологическая) рекомендуется  
у симптоматических пациентов с персистирующей или длительно- 
персистирующей формой ФП, как часть ритм-контроль терапии.

I B

У пациентов без ишемической или структурной патологии сердца в анамнезе, 
для фармакологической кардиоверсии впервые возникшей ФП, рекомендуется 
флекаинид, пропафенон или вернакалант.

I A

У больных с ишемической и/или структурной патологией сердца, для  
кардиоверсии ФП рекомендуется амиодарон. I A

Для кардиоверсии ФП/трепетания предсердий рекомендуется эффективная  
антикоагуляция как минимум за 3 недели до кардиоверсии. I B

Для исключения внутрисердечного тромба рекомендуется чреспищеводная 
эхокардиография (ЧПЭХО), как альтернатива предварительной антикоагуляции, 
если планируется ранняя кардиоверсия.

I B

При выборе антиаритмического препарата следует провести тщательную 
оценку сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистого риска,  
потенциальных проаритмических эффектов и токсических внесердечных  
эффектов, а также предпочтений пациента и тяжести его симптоматики.

I A

У пациентов с нормальной функцией левого желудочка и без патологической 
гипертрофии левого желудочка, для профилактики рецидивирующей  
симптомной ФП, рекомендуются дронедарон, флекаинид, пропафенон  
или соталол.

I A

Только у пациентов со стабильной ИБС и без сердечной недостаточности,  
для профилактики рецидивирующей симптомной ФП, рекомендуется прием 
дронедарона.

I A

У пациентов с сердечной недостаточностью для профилактики рецидивирую-
щей симптомной ФП рекомендуется прием амиодарона. I B

Антиаритмическая лекарственная терапия не рекомендуется у пациентов  
с удлинением интервала QT (> 0.5 сек), со значимой дисфункцией синусового или 
атриовентрикулярного узла, и не имеют имплантированного кардиостимулятора.

III C

Катетерная аблация симптомной пароксизмальной ФП рекомендуется  
для улучшения симптомов ФП у пациентов, которые имеют симптомные  
рецидивы ФП на фоне приема антиаритмической лекарственной терапии  
(амиодарон, дронедарон, флекаинид, пропафенон, соталол), а также  
предпочитают поддержание синусового ритма, и если она выполняется  
электрофизиологом, который получил соответствующую подготовку  
и выполняющего данную процедуру в опытном центре.

I A

Ингибиторы АПФ или БРА не рекомендуется для вторичной профилактики ФП у 
пациентов с небольшими проявлениями или без основного заболевания сердца. III B

Умеренная регулярная физическая активность рекомендуется для предотвра-
щения ФП, в то время как спортсменам нужно разъяснить, что длительное ин-
тенсивные занятия спортом могут способствовать поддержанию ФП.

I A
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X
Краткое руководство для 
ведения больных 
с фибрилляцией предсердий

1. Проводите ЭКГ-обследования лицам в группе риска ФП, особенно 
после инсульта и у пожилых.

2. Документируйте ФП на ЭКГ до начала лечения.
3. Проводите клиническое обследование, регистрацию ЭКГ и эхо-

кардиографию у всех пациентов с ФП с целью выявления фоно-
вых заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия, сердечная недостаточность, поражение клапанов 
сердца и др.).

4. Проводите обучение пациентов, информируйте их с целью улучше-
ния приверженности к лечению и качества медицинской помощи.

5. Предлагайте необходимые изменения образа жизни всем паци-
ентам с ФП для более эффективного лечения.

6. Проводите адекватное лечение всех сопутствующих заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, в частности, коррекцию пато-
логии клапанов сердца, лечение сердечной недостаточности, 
артериальной гипертензии и др.

7. Применяйте пероральную антикоагулянтную терапию у паци-
ентов с ФП в соответствии с риском по шкале СHA2DS2-VASc, 
учитывайте риск кровотечения и прямые противопоказания 
к антикоагуляции.

8. Проводите антикоагулянтную терапию у пациентов с трепетанием 
предсердий также как у пациентов с ФП. Предлагайте катетерную 
аблацию пациентам с симптомным трепетанием предсердий.

9. Уменьшайте все модифицируемые факторы риска кровотечения 
у пациентов с ФП на пероральных антикоагулянтах (путем лече-
ния гипертензии, минимизируя длительность и интенсивность 
сопутствующей дезагрегантной терапии и терапии нестеро-
идными противовоспалительными препаратами, корректируя 
анемию и причины кровопотери, поддерживая стабильное МНО 
у пациентов на терапии антагонистами витамина К и корректируя 
потребление алкоголя).
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10. Проверяйте частоту сокращения желудочков сердца у всех 
пациентов с ФП, используйте препараты для снижения частоты 
пульса для достижения мягкого контроля частоты ритма.

11. Оценивайте симптомность ФП по шкале mEHRA. Если у пациента 
есть симптомы ФП, корректируйте их изменением режима терапии 
для контроля частоты ритма или назначением антиаритмических 
препаратов; предлагайте кардиоверсию, катетерную или хирур-
гическую аблацию ФП.

12. Выбирайте антиаритмическую терапию на основании ее без-
опасности и предлагайте катетерную аблацию, если терапия 
неэффективна.

13. Не предлагайте рутинное генетическое исследование пациен-
там с ФП, за исключением случаев подозрения наследственных 
кардиопатий.

14. Не применяйте дезагреганты для профилактики инсульта у па-
циентов с ФП.

15. Не прерывайте надолго пероральную антикоагулянтную терапию 
у пациентов с ФП и повышенным риском инсульта, за исключением 
случаев, когда такое решение принимается мультидисциплинар-
ной командой специалистов.

16. Не применяйте противорецидивную терапию у пациетов с бес-
симптомной ФП, а также у пациентов с постоянной ФП.

17. Не проводите кардиоверсию или катетерную аблацию без пред-
варительной антикоагуляции, за исключением случаев, когда 
подтверждено отсутствие тромбов в предсердии методом чре-
спищеводной эхокардиографии.
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