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Резюме
Желудочковые нарушения ритма составляют около 20% всех тахиаритмий и являются наиболее опасным нарушением сердечного ритма. Целью данного сообщения является демонстрация клинического
случая успешного лечения частой полиморфной желудочковой тахикардии у пациента после перенесенного обширного инфаркта миокарда левого желудочка. У данного пациента наблюдались постоянно рецидивирующие пароксизмы желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков после имплантации
кардиовертера-дефибриллятора и дважды выполненной радиочастотной аблации желудочковой тахикардии, антиаритмическая терапия оказалась неэффективной. Пациенту выполнена повторная операция с использованием передовых систем нефлюороскопического картирования. Результатом операции
явилось успешное устранение аритмогенного очага в левом желудочке и купирование желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, что было подтверждено через 2 мес при тестировании имплантированного кардиовертера-дефибриллятора.
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Abstract
Ventricular arrhythmias account for about 20% of all tachyarrhythmias and are the most dangerous cardiac
arrhythmia. The purpose of this report is to demonstrate a clinical case of successful treatment of frequent polymorphic ventricular tachycardia in a patient after extensive left ventricular myocardial infarction. In this patient,
persistently recurrent paroxysms of ventricular tachycardia/ventricular fibrillation were observed after implantation of a cardioverter-defibrillator and twice performed radiofrequency ablation of ventricular tachycardia, antiarrhythmic therapy was ineffective. The patient underwent reoperation using advanced non-fluoroscopic imaging
systems. The operation resulted in successful elimination of the arrhythmogenic focus in the left ventricle and
relief of ventricular tachycardia/ventricular fibrillation, which was confirmed 2 months later when testing an
implantable cardioverter-defibrillator.
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Введение
Желудочковые аритмии (ЖА) являются
нередкой причиной летального исхода
у пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС), особенно у перенесших инфаркт миокарда [1].
Основным методом лечения желудочковой тахикардии (ЖТ) и профилактики внезапной сердечной смерти является имплантация кардиовертера-дефибриллятора
(КВД). Однако у данной когорты пациентов после имплантации КВД особое клиническое место занимает развитие «электрического шторма» (ЭШ). Под этим термином следует подразумевать регистрацию
непрерывно рецидивирующих эпизодов
ЖТ или фибрилляции желудочков (ФЖ)
в течение суток. По данным ряда исследований, у 4–20% пациентов после имплантации КВД развивается ЭШ, при этом у 7%
больных ЭШ развивается в течение первого года после имплантации устройства
[2–3]. Несмотря на высокую антиаритмическую эффективность КВД, у отдельных
больных предупредить внезапную смерть
не удается. Одной из причин может быть
постоянно рецидивирующая форма ФЖ,
которая обусловлена выраженным ишеми548

ческим поражением миокарда и снижением его функции [4–5].
Наиболее перспективным направлением в лечении рецидивирующих ЖА после
имплантации КВД может являться катетерная аблация с использованием навигационных систем. Катетерная аблация
все чаще проводится в качестве дополнительного метода лечения для предотвращения возникновения повторных приступов у пациентов с имплантированными
КВД. Интерес исследователей в настоящее
время направлен на поиск оптимального
сочетания терапевтического и хирургического подхода – подбор оптимальной
терапии, имплантации КВД и проведение
радиочастотной аблации (РЧА). В России
также проводились исследования по подбору оптимальной терапии ЖТ или ФЖ.
Большинство этих исследований включают больных с некоронарогенными ЖТ
[4–5].
Цель данного сообщения – представить
случай успешного лечения частой полиморфной ЖТ у пациента после перенесенного обширного инфаркта миокарда
левого желудочка. У данного пациента наблюдались постоянно рецидивирующие
пароксизмы ЖТ/ФЖ, антиаритмическая
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терапия (ААТ) не имела должного эффекта, пациенту был имплантирован КВД,
а также дважды выполнена РЧА ЖТ.

Описание случая
П а ц и е н т 57 лет в 2001 г. перенес острый трансмуральный инфаркт миокарда
(ОИМ) переднеперегородочной локализации. На фоне медикаментозной терапии
состояние пациента оставалось удовлетворительным. В 2015 г. появилась клиника
стенокардии, пациент был госпитализирован в областную клиническую больницу
(ОКБ), где была проведена диагностическая коронарография (КГ). По результатам
КГ был выявлен стеноз в средней трети
правой коронарной артерии (ПКА) 78%
и в стволе левой коронарной артерии
(ЛКА) (50%), в результате чего пациенту
была выполнена операция по стентированию средней трети ПКА.
Со слов пациента, через несколько месяцев после стентирования у него появились приступы учащенного сердцебиения, головокружения и потери сознания до
2 раз в неделю. По данным холтеровского
мониторирования были зарегистрированы
неустойчивые приступы ЖТ, что явилось
основным показанием для имплантации
двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора (КВД) в 2016 г. В период с 2016 по
2019 г. состояние пациента на фоне приема
бета-блокаторов в качестве ААТ (метопролол 100 мг/сут) оставалось стабильным.
В августе 2019 г. в результате нарастания
клиники сердечной недостаточности пациент был госпитализирован в ОКБ.
По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) диагностировано снижение систолической
функции левого желудочка (ЛЖ) (фракция
выброса (ФВ) 39%) и выраженная дилатация ЛЖ (конечный диастолический объем
(КДО) 361 мл). Была проведена диагностическая КГ, по результатам которой был
диагностирован 95% стеноз передней межжелудочковой артерии, выполнена транслюминальная баллонная ангиопластика
данной артерии, ПКА проходима.

В ноябре 2020 г. пациент поступил
в плановом порядке в НМИЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева. На момент госпитализации предъявлял жалобы на нарастание
одышки, быструю утомляемость, тяжесть
за грудиной, повышение систолического
давления до 180 мм рт. ст., учащенное сердцебиение, головокружения, потерю сознания. При тестировании по трендам КВД
отмечались постоянно рецидивирующие
пароксизмы ЖТ/ФЖ, до 10–15 раз в сутки.
По трендам от КВД при всех пароксизмах
отмечалась адекватная burst-терапия
(сверхчастая стимуляция) с переводом ЖТ
в ФЖ и срабатыванием КВД. Вновь выполнена диагностическая КГ, все имплантированные стенты проходимы, коронарные
артерии без гемодинамических значимых
стенозов. По данным ЭхоКГ: отмечается
дилатация левых камер сердца, снижение
сократительной способности миокарда
ЛЖ, концентрическая гипертрофия левого
желудка. ФВ 30%, конечный систолический объем (КСО) 129 мл, КДО 201 мл,
ударный объем (УО) 72 мл, недостаточность митрального клапана II–III степени.
В результате обследования был выставлен
диагноз: ИБС, перенесенный в прошлом
трансмуральный инфаркт миокарда переднеперегородочной локализации от 2001 г.
Пароксизмальная форма ЖТ, состояние
после имплантации двухкамерного КВД от
2016 г. По данным выписки в 2019 г. была
дважды выполнена РЧА эктопических очагов ЛЖ без уточнения локализации. Состояние после РЧА ЖТ, гипертоническая
болезнь III стадии, III степени риск сердечно-сосудистых осложнений 4, недостаточность кровообращения 2а, функциональный класс II по NYHA.
Пациенту в 2019 г. было дважды выполнено электрофизиологическое исследование (ЭФИ) РЧА аритмогенного субстрата
в ЛЖ. Несмотря на ААТ (метопролол
100 мг/сут, кордарон 200 мг/сут), у больного
регистрировались частые потери сознания
вследствие пароксизмов ЖТ/ФЖ, которые
были зафиксированы и купированы КВД
549
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по данным трендов и холтеровского мониторирования.
В январе 2021 г. пациент был повторно госпитализирован в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. При тестировании КВД был выявлен 431 случай ЖТ в течение месяца,
в 45 случаях отмечалась адекватная burstтерапия (сверхчастая стимуляция) с переводом ЖТ в ФЖ и срабатыванием КВД
с восстановлением синусового ритма.
Учитывая клинические показание
и данные ЭФИ и анализа КВД по трендам,
было решено проведение РЧА аритмогенных зон ЛЖ с использованием нефлюороскопической системы навигации.

Ход операции
Пациент доставлен в операционную.
Параметры эндокардиальных электродов
удовлетворительные. КВД переведен в режим VVI с частотой 40 имп/мин, шоковая
функция выключена.

а

Под местной анестезией Sol. Novocaini
0,5% 60 мл по методике Сельдингера дважды пунктирована правая бедренная вена.
Установлены два интродьюсера. С использованием интродьюсера проведен 10-полюсный управляемый диагностический
электрод и установлен в коронарный синус
(КС). Второй управляемый интродьюсер
проведен в полость правого предсердия для
проведения пункции межпредсердной перегородки. Активированное время свертывания крови (АВС) 249 с.
Выполнено ЭФИ: при проведении программированной стимуляции тремя стимулами у пациента индуцировалась ЖТ по
механизму риентри, которая трансформировалась из одной морфологии во вторую.
При попытке купирования на sense трансформировалась в третью морфологию.
При попытке сверхчастой стимуляции индуцировалась ФЖ, которую купировали
при помощи электроимпульсной терапии.

б

Рис. 1. Желудочковая тахикардия с длительностью цикла 442 (а), 328 (б), 288 мс (в). Отведения
I, II, III и V1 поверхностной ЭКГ, электрограммы с аблационного электрода (ABL d, ABL p)
и электрода, находящегося в коронарном синусе (CS 1–10). На ЭКГ видна ширококомплексная тахикардия с морфологией по типу блокады
правой ножки пучка Гиса, на эндограмме с коронарного синуса (CS) – вентрикулоатриальная диссоциация (VA-диссоциация). Скорость
пленки 100 мс.
в

А – активность в предсердиях; V – активность в желудочках

Fig. 1. Ventricular tachycardia with the duration of the tachycardia cycle 442 (a), 328 (b), 288 (c) ms. The figure shows
the I, II, III and V1 leads of the surface electrocardiogram, electrograms from the ablation electrode (ABL d, ABL p) and
the electrode located in the coronary sinus (CS 1–10). The electrocardiogram shows broad-complex tachycardia with morphology according to the type of blockage of the right leg of the Hiss bundle. The endogram from the coronary sinus (CS)
shows ventriculoatrial dissociation (VA-dissociation). The film speed is 100 ms.
A – activity in the atria; V – activity in the ventricles
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Рис. 2. Фибрилляция желудочков. Отведения I, II, III и V1 поверхностной ЭКГ. Скорость пленки 25 мс
Fig. 2. Ventricular fibrillation. The figure shows the I,
II, III and V1 leads of the surface electrocardiogram.
Film speed 25 ms

У пациента регистрируется ЖТ с длительностью цикла (ДЦ) 442, 328 и 288 мс,
также была зарегистрирована фибрилляция желудочков, с выполнением электроимпульсной терапии и восстановлением
синусового ритма (рис. 1, 2).
Далее под контролем чреспищеводной
эхокардиографии была выполнена пункция межпредсердной перегородки (МПП)
транссептальной иглой, в полость левого
предсердия (ЛП) проведен длинный интродьюсер с изменяемой кривизной. Введен гепарин из расчета 100 ед на кг массы
пациента (10 000 ед). После чего в полость
левого желудка (ЛЖ) проведен диагностический электрод PentaRay (АСТ 389 с). Выполнено построение трехмерной вольтажной карты, на которой визуализированы
зоны рубца, распространяющиеся на верхушку и перегородочную область ЛЖ
(рис. 3).
Диагностический электрод был заменен
на аблационный орошаемый электрод.
Через зону с низкоамплитудной активностью с участками двойных фрагментированных электрических потенциалов (по задней стенке ЛЖ от зоны рубца к фиброзному кольцу митрального клапана) была
выполнена линейная РЧА с удовлетворительными параметрами (мощность 30 Вт,
сопротивление 87–103 Ом, температура
40–43 °C) общей длительностью 850 с
под контролем аблационного индекса
(450–500), АСТ 270 с (рис. 4).
После РЧ-воздействий ЖТ не индуцируется. Выполнено ЭФИ: ретроградно ре-

гистрируется VA-диссоциация. Антеградное проведение через систему Гиса–Пуркинье: антеградная точка Венкебаха составила 340 мс, антеградный эффективный
рефрактерный период атриовентрикулярного узла (АВУ) – 290 мс, эффективный
рефрактерный период ЛП – 200 мс.
Желудочковой тахикардии за время наблюдения не отмечалось. Методами учащающей и программированной стимуля-

ЗА
КС

ДЭ
ЗА

Рис. 3. Изображение левого желудочка с использованием нефлюороскопической системы
навигации. Электроанатомическая карта имеет
различный цветовой диапазон в зависимости
от вольтажности кардиомиоцитов: фиолетовым цветом выделена живая ткань миокарда,
красным цветом выделена фиброзированная
ткань миокарда.
ДЭ – диагностический электрод PentaRay; ЗА – зона аблации в левом желудочке; КС – коронарный синус

Fig. 3. Image of the left ventricle using a non-fluoroscopic navigation system. The electroanatomical
map has a different color range depending on the
voltage of the cardiomyocytes: the living myocardial tissue is highlighted in purple, the fibrosed
myocardial tissue is highlighted in red.
ДЭ – diagnostic electrode PentaRay; ЗА – ablation zone in the
left ventricle; КС – coronary sinus
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Рис. 4. На эндограмме с аблационного электрода регистрируются поздние потенциалы (ПП). Отведения I, II, III и V1 поверхностной ЭКГ, электрограммы с аблационного электрода (ABL d, ABL
p) и электрода, находящегося в коронарном синусе (CS 1–10). На ЭКГ видна ширококомплексная тахикардия с морфологией по типу блокады правой ножки пучка Гиса, на эндограмме с коронарного синуса (CS) – вентрикулоатриальная диссоциация (VA-диссоциация). Скорость пленки
100 мс.
А – активность в предсердиях; V – активность в желудочках

Fig. 4. Late potentials (ПП) are recorded on the endogram from the ablation electrode. The figure shows the I, II, III and
V1 leads of the surface electrocardiogram, electrograms from the ablation electrode (ABL d, ABL p) and the electrode located in the coronary sinus (CS1-10). The electrocardiogram shows broad-complex tachycardia with morphology according
to the type of blockage of the right leg of the Hiss bundle. The endogram from the coronary sinus (CS) shows ventriculoatrial dissociation (VA-dissociation). The film speed is 100 ms.
A – activity in the atria; V – activity in the ventricles

ции тахикардия не индуцируется. На этом
процедура закончена. Удалены интродьюсеры. Гемостаз. КВД переведен в режим
DDD с частотой 70 имп/мин, шоковая
функция включена. Пациент переведен
в отделение.
На 5-е сутки нахождения в стационаре,
при тестировании КВД программатором
эпизодов ЖТ по трендам КВД наблюдалось. Пациент выписан с поддерживающей
антиаритмической терапией (метопролол
100 мг/сут, кордарон 200 мг/сут).
Через 2 мес при повторном тестировании КВД программатором ЖТ по трендам
КВД не наблюдалась.

Обсуждение
Пациенты с ишемическими ЖТ имеют
гетерогенное строение миокарда ЛЖ в особенности в области, прилегающей к постинфарктному рубцу. Стандартные интервенционные методы не позволяют в пол552

ной мере оценить вольтажную активность
миокарда, выявить зоны критического замедления проведения импульса. Постоянная индукция ЖТ осложняется запуском
ФЖ, что усложняет процесс картирования
тахикардии. У данного пациента имелись
три разные формы ЖТ, а также эпизоды
ФЖ. С целью устранения ЖТ было использовано нефлюороскопическая навигационная система картирования, которая позволила понять механизм возникновения
ЖТ у данного пациента. При картировании была найдена критическая зона замедления, которая является субстратом
механизма риентри, а также зоны с низкоамплитудной активностью с участками
двойных фрагментированных электрических потенциалов что, по-видимому, и являлось субстратом аритмии.
В зарубежной литературе описаны исследования по поводу успешного лечения
ЖТ при помощи РЧА-воздействий у паци-
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ентов с имплантированным КВД с использованием 3D навигационной системы.
В данных исследованиях выявлены преимущества и критерии эффективности
РЧА с использованием системы нефлюороскопической навигации по сравнению
со стандартными методами интервенционного лечения у пациентов с пароксизмальными формами ЖТ после имплантации
КВД [6].
В 2018 г. M. Ebert et al. опубликовали работу, в которой была проанализирована
эффективность РЧА у 22 пациентов с мономорфной ЖТ, при этом отмечалась более
высокая эффективность РЧА с использованием нефлюороскопической навигационной системы, что позволяло регистрировать зоны с низкоамплитудной активностью [7].
По результатам проведенного в 2018 г.
многоцентрового
рандомизированного
контролируемого исследования, которое
было опубликовано J.L. Sapp et al. в New
England Journal of Medicine, с участием пациентов с ишемической кардиомиопатией
и КВД, у которых были зарегистрированы
эпизоды ЖТ, несмотря на использование
антиаритмических препаратов. Пациенты
были случайным образом распределены на
две группы: пациенты, которым выполнена
катетерная аблация (группа аблации) с продолжением лечения исходными антиаритмическими препаратам; пациенты с усиленной антиаритмической лекарственной
терапией (группа повышенной терапии).
В группе усиленной терапии назначался
амиодарон, если ранее он не использовался. Дозу амиодарона увеличивали, если она
была менее 300 мг в сутки, или добавляли
мексилетин, если доза уже составляла не
менее 300 мг в сутки. Исследование показало, что в группе пациентов с применением
РЧА и продолжением антиаритмической
терапии свобода от ЖТ наблюдалась выше
по сравнению с группой усиленной антиаритмической терапии [8].
В 2019 г. вышло Консенсусное заявление
экспертов HRS/EHRA/APHRS/LAHRS по

катетерной аблации желудочковых аритмий, которые проанализировали различные методики лечения ЖТ. По данным рекомендациям использование комбинации
лекарственных средств, имплантации КВД
и РЧА с использованием нефлюороскопической навигационной системы позволяет
достичь большего успеха в лечении данной
аритмии [9].
В 2019 г. R.D. Anderson et al., опубликовали результаты многоцентрового рандомизированного контролируемого метаанализа, целью которого явилось сравнивание
клинических результатов у пациентов ААТ
и КВД, которым выполнили РЧА ЖТ с пациентами, которым была назначена лекарственная терапия и имплантация КВД без
РЧА ЖТ. Данное исследование продемонстрировало эффективность у группы, в которой была выполнена РЧА. За 22 мес
наблюдения было отмечено снижение летальности на 18,6% в группе с проведением РЧА [10].

Выводы
У пациентов с ишемической ЖТ нередко использование обычных интервенционных методов не дает возможность точно
обнаружить субстрат тахикардии. Однако
использование нефлюороскопической системы навигации помогает более точно
построить электроанатомическую вольтажную карту, что в свою очередь дает визуализацию и понятие расположения низкоамлитудных зон в сердце, а также увидеть более точное позиционирование
электродов. Это в свою очередь позволяет увеличить качество и эффективность
аблации ЖТ, а соответственно улучшить
качество и продолжительность жизни
у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и постоянно рецидивирующими ЖТ
в анамнезе.
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