
Несмотря на определенные достижения в лечении сер
дечной недостаточности (СН) распространенность 
этой тяжелой патологии остается крайне высокой. 

Так, в Европейской части РФ распространенность ХСН соста
вила 8,9 % в общей популяции. Распространенность ХСН 
III – IV ФК – 1,3 % случаев [1]. При этом число пациентов с СН 
в странах Европы около 7 млн., что в общей популяции дости
гает 2 % [2]. 

Трепетание предсердий (ТП) и фибрилляция предсер
дий (ФП) у таких пациентов значительно усугубляют течение 
заболевания. С одной стороны, ТП и ФП за счет тахисистолии 
и нарушения эффективной структуры кардиоцикла способст
вует развитию СН, с другой стороны, на фоне прогрессирова
ния ХСН увеличивается давление наполнения в ЛЖ, затрудняя 
эффективность механической систолы предсердий. Кроме того, 
активация нейрогормональных систем при ХСН способствует 
изменению электрической активности различных участков 
миокарда, гипокалиемии, что также может являться причиной 
развития ТП и ФП.

В доступной литературе отсутствуют описания одновре
менного выполнения катетерной аблации ТП и имплантации 
бивентрикулярного электрокардиостимулятора. В этой связи 
мы посчитали необходимым продемонстрировать подобный 
клинический случай, как пример успешной комбинации мето
дов нефармакологической коррекции ХСН и постоянной фор
мы трепетания предсердий.

Больной Б., 67 лет, поступил в клинику военномор
ской госпитальной терапии Военномедицинской акаде
мии с жалобами на одышку в покое смешанного характера, 
на боли ноющего характера в левой половине грудной клет
ки, отеки нижних конечностей, увеличение живота, перио
дическое чувство сердцебиения, перебоев в работе сердца, 
ухудшение зрения и памяти.

Считает себя больным последние 2 года, когда достаточ
но внезапно начал отмечать появление одышки при подъеме 
по лестнице и ноющие боли в левой половине грудной клетки, 
отеки нижних конечностей. Лечился стационарно в различных 
медицинских учреждениях по поводу ИБС, декомпенсации 
ХСН, гидроторакса. После выписки регулярно терапию не полу
чал. При увеличении отеков принимал лазикс по 40 мг / сут 

(в среднем 2 раза в неделю). Резкое ухудшение в виде появления 
выраженной слабости, одышки, увеличения отеков произошло 
в течение месяца, предшествовавшего госпитализации.

В 27 лет выполнена аппендэктомия. Аллергических реак
ций нет. Курил около 50 лет до 2005 года. Наследственность 
не отягощена.

На момент поступления: общее состояние средней степени 
тяжести, сознание ясное, положение ортопноэ, избыточного 
питания. Иктеричность склер, акроцианоз. Отеки ног до уровня 
бедер с трофическими изменениями кожи голеней. Пульс арит
мичный, 105–120 ударов в 1 мин, слабого наполнения, дефи
цит пульса 20–40 в 1 мин. Левая граница сердца смещена влево 
на 2,0 см от левой срединноключичной линии. Тоны сердца 
приглушены, на верхушке сердца I тон ослаблен, систолический 
шум, акцент II тона на легочной артерии. Артериальное давле
ние на обеих руках 95 и 70 мм рт. ст. Частота дыхательных дви
жений 21 в 1 мин. В легких дыхание жесткое, в нижних отделах 
обоих легких выслушиваются влажные незвучные мелкопузыр
чатые хрипы. Живот равномерно увеличен за счет жидкости 
в брюшной полости, безболезненный. Печень не увеличена. 

На ЭКГ отмечалась нерегулярная форма ТП с проведением 
2:1, 3:1 с частотой сокращения желудочков 120–140 в мин., пол
ная блокада левой ножки пучка Гиса, снижение вольтажа зуб
цов в стандартных отведениях, ширина комплекса QRS в отве
дении V1 = 170 мс (рис. 1). Кроме того, низкий вольтаж волн F 
в нижних (II, III, aVF) отведениях, что ставило под сомнение 
типичность (истмусзависимость) ТП. При этом в отведении 
V1 регистририровались положительно направленные волны F, 
что могло свидетельствовать в пользу типичного ТП с циркуля
цией волны возбуждения против часовой стрелки. 

При рентгенографии органов грудной клетки отмечались 
выраженные явления венозного застоя, легочный рисунок 
нечеткий, усиление интерстициального компонента в нижних 
отделах справа. В S 6 правой доли определялась инфильтра
ция на фоне гиповентиляции. Жидкость в пределах кругового 
синуса справа, слева не определялась. Тень сердца была резко 
расширена за счёт всех отделов. Кардиоторакальный индекс 
составил 0,69.

В общем анализе крови выявлено снижение уров
ня гемоглобина (117 г / л), признаки гипохромной анемии. 

Катетерная аблация трепетания предсердий 
и имплантация трехкамерного бивентрикулярного 
электрокардиостимулятора у пациента с тяжелой 
сердечной недостаточностью
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ГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова Минобороны России», Санкт-Петербург
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Рисунок 1. ЭКГ пациента Б. (описание в тексте)
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В биохимическом анализе крови отмечались диспротеине
мия (альбумин – 43,5 %, α1глобулины – 4,4, α2глобулины – 7,8, 
βглобулины – 13,1, γглобулины – 31,2, соотношение альбу
мин / глобулины = 0,77), проявления цитолитического синдро
ма (АСТ – 163,25 Ед / л, АЛТ – 148,7 Ед / л, ЛДГ – 316 Ед / л) и холе
стаза (билирубин – 39,75 мкмоль / л), снижение уровня железа 
сыворотки – 7,1 мкмоль / л. 

При УЗИ органов брюшной полости обращало на себя вни
мание неравномерное повышение эхогенности печени без изме
нения ее в размерах, стенки желчного пузыря были отечны, 
внутриполостных образований не выявлено, холедох – 0,4 см, 
воротная вена – 1,3 см, селезеночная вена – 0,5 см.

При ЭхоКГ определялось уплотнение стенки аорты, дила
тация всех камер сердца: левое предсердие – 6,2–7,3 см, левый 
желудочек (КДР) – 7,1 см, правое предсердие – 5,3–7,1 см, пра
вый желудочек (КДР) – 3,8 см. Фракция выброса по Симпсону 
составляла 21 %. Лоцировалась жидкость в полости перикар
да по задней стенке – 4 мм. Отмечалось диффузное снижение 
локальной сократимости ЛЖ, асинхронизм движения межже
лудочковой перегородки по отношению к задней стенке ЛЖ. 
Имели место признаки легочной гипертензии (систолическое 
давление в легочной артерии до 40 мм рт. ст.), митральная 
регургитация II ст. 

По данным суточного мониторирования ЭКГ, на фоне посто
янного ТП со средней ЧСС 93 в 1 мин имела место желудочко
вая экстрасистолия – 580 за сут. и 5 пробежек желудочковой 
тахикардии (максимально 8 комплексов). 

Таким образом, при обследовании больного были выявле
ны пневмония, признаки печеночной недостаточности, выра
женной декомпенсации ХСН (асцит, гидроторакс, гидропери
кард), железодефицитной анемии. Для исключения первичного 

поражения печени исследованы маркеры вирусных гепатитов 
HbsAg, антиHCV – результаты отрицательные.

На основании имевшихся данных был установлен диагноз. 
Основной: Дилатационная кардиомиопатия, относительная 

митральная недостаточность. Постоянная нормотахисистоли
ческая форма трепетания предсердий, желудочковая экстра
систолия, пароксизмальная неустойчивая желудочковая тахи
кардия, полная блокада левой ножки пучка Гиса. ХСН IV ФК. 
Рецидивирующая сердечная астма. Анасарка (асцит, гидро
торакс, гидроперикард). Кардиальный цирроз печени. 

Сопутствующие заболевания: Дисциркуляторная энцефа
лопатия II ст. Внегоспитальная очаговая пневмония S 6 правого 
легкого. Хроническая железодефицитная анемия легкой степе
ни. Варикозная болезнь нижних конечностей.

Проводимая терапия была направлена на коррекцию 
ХСН и профилактику осложнений и включала короткий курс 
инотропной поддержки (дофамин), комбинацию мочегонных 
препаратов (лазикс, верошпирон, гипотиазид), в титруемых 
дозах иАПФ (эналаприл) и βблокатор (метопролол), метабо
лические (глюкозоинсулиновокалиевая смесь) и антикоагу
лянтные (гепарин, в дальнейшем – фенилин) средства. В связи 
с наличием пневмонии был проведен курс антибактериальной 
терапии (цефоперазон). Для лечения железодефицитной ане
мии назначен пролонгированный препарат железа.

На фоне медикаментозной терапии в течение нескольких 
месяцев уменьшилась выраженность одышки, отечного син
дрома, стабилизирована гемодинамика (уменьшение частоты 
сокращения желудочков по ЭКГ до 90 в мин., стабилизация АД 
на уровне 105 / 65 мм рт. ст.), незначительно улучшилась перено
симость физической нагрузки, отмечена нормализация уровня 
гемоглобина крови и разрешилась пневмоническая инфильтра
ция. Однако несмотря на это проявления сердечной недоста
точности сохранялись на уровне III ФК.

С целью определения показаний к ресинхронизирующей 
электрокардиостимуляции выполнена ЭхоКГ с тканевой доппле
рографией миокарда. Выявлены выраженные признаки внутри
желудочкового и межжелудочкового асинхронизма: межжелу

таблица 1. интраоперационные электрофизиологические 
показатели электродов

Правое 
предсердие

Правый 
желудочек

Левый 
желудочек

Амплитуда R / P волны (мВ) 2,4 10,8 10,2
Slew / rate (V / s) 1,2 2,4 2,3
Сопротивление (Ом) 599 834 538
Порог ЭС (В, при 0,5 мс) 0,7 0,4 0,5

110 мс

ЭКГ  0,05 мВ/мм

LVEGM  2 мВ/мм

Рисунок 3. II стандартное отведение ЭКГ и электрограмма с электродом для 
стимуляции ЛЖ. Между началом комплекса QRS  

и началом желудочкового спайка 110 мс.  
LVEGM – эндограмма, записываемая с левожелудочкового электрода
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Рисунок 2. 

2б 

Флебограмма вен коронарного синуса в левой косой проекции (LAO 300). 
Стрелкой указана «целевая вена» 

А

Интраоперационная ренгенограмма пациента после позиционирования 
левожелудочкового электрода. Стрелкой обозначен биполярный электрод  

для стимуляции ЛЖ и электрод в верхушке правого желудочка (ПЖ)

Б



дочковая механическая задержка по допплерографии потоков 
в легочной артерии и аорте – 122 мс, межжелудочковая механи
ческая задержка по тканевой допплерографии миокарда – 79 мс, 
дисперсия электромеханической задержки по 6 базальным и 6 
средним сегментам ЛЖ – 194 мс, индекс внутрижелудочкового 
асинхронизма (стандартное отклонение значений электромеха
нической задержки по 6ти базальным и 6ти средним сегмен
там ЛЖ) составил 59 мс. Максимальная электромеханическая 
задержка отмечалась в заднебоковых сегментах ЛЖ.

Решением консилиума с участием кардиологов, интервен
ционных аритмологов и кардиохирургов в связи с наличием ТП 
(вероятнее всего, типичного), декомпенсации ХСН и наличия 
выраженной внутрисердечной диссинхронии запланирована 
радиочастотная катетерная аблация и имплантация ресинхро
низирующего устройства (трехкамерного бивентрикулярного 
электрокардиостимулятора).

Для выполнения вышеперечисленных вмешательств паци
ент поступил в отделение хирургической и интервенционной 
аритмологии Первой клиники хирургии усовершенствования 
врачей им. П. А. Куприянова Военномедицинской академии. 
Для исключения ИБС была выполнена коронароангиография, 
при которой данных за наличие гемодинамически значимого 
поражения коронарных сосудов получено не было. 

В ходе эндокардиального ЭФИ зарегистрировано типич
ное (истмусзависимое) ТП с циркуляцией волны возбужде
ния против часовой стрелки. Катетерная аблация ТП выпол

нялась по стандартной методике с помощью орошаемого 
катетера Celsius ThermoCool 3,5 мм (Biosense Webster, USA) 
и генератора радиочастотного тока Atakr II (Medtronic, USA) 
с орошением 17–20 мл / мин путем последовательных аппли
каций от кольца трикуспидального клапана до нижней полой 
вены. В результате воздействия создан двунаправленный блок 
проведения в области кавотрикуспидального перешейка. 
Двунаправленный блок верифицирован с помощью катетера 
«HALO» (Biosense Webster, USA) и по локальным критериям 
(двойные потенциалы) A1A2=162 / 168 мс (при стимуляции 
из области коронарного синуса и нижнелатеральных отде
лов правого предсердия, соответственно). Всего нанесены 
23 аппликации с контролем по мощности от 20 до 30 Вт, при 
этом синусовый ритм восстановился на 14ой аппликации. 
Удалены все катетеры, кроме правожелудочкового, который 
оставлен для временной электрокардиостимуляции и как ана
томический ориентир. 

В последующем выполнена имплантация трехкамерно
го бивентрикулярного электрокардиостимулятора в режи
ме DDDRV. Выполнена пункция подключичной вены в левой 
подключичной области, затем заведен интродьюсер из семей
ства Attain (Medtronic, USA) и электрофизиологический кате
тер для коронарного синуса PCS (Biosense Webster, USA). 
Коронарный синус катетеризирован катетером, по которому 
в проксимальные отделы коронарного синуса заведен интродью
сер. В верхушку правого желудочка позиционирован электрод 

ЭКС

ПП

ЛЖ

ПЖ

ПП

ЛЖПЖ

Рисунок 4. Рентгенограммы пациента Б. в прямой и боковой проекции на 2-е сутки после операции. Визуализируется трехкамерный бивентрикулярный 
электрокардиостимулятор (ЭКС) в проекции подключичной области слева и три электрода, проходящие через подключичную и верхнюю полую вены к сердцу. 

 Предсердный электрод позиционирован в ушке правого предсердия (ПП). Один желудочковый фиксирован в верхушке правого желудочка (ПЖ).  
Электрод для стимуляции левого желудочка (ЛЖ) визуализируется на задне-боковой поверхности сердца

Рисунок 5. Эхокардиограмма в четырехкамерном апикальном сечении до (а) и после (б) оперативного лечения

б)а)
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с активной фиксацией Capsure Fix Novus 5076 (Medtronic, USA). 
После окклюзионного контрастирования вен сердца определе
на «целевая» вена – заднебоковая (рис. 2). Следует отметить, 
что в этой области отмечалась максимальная механическая 
задержка сокращения в сравнении с межжелудочковой перего
родкой по данным ЭхоКГ. 

Последовательно в заднебоковую вену заведены тонкий 
«коронарный» проводник и по нему биполярный левожелудоч
ковый электрод Attain OTW 4194 (Medtronic, USA). При тести
ровании: типичная для заднебоковой стенки ЛЖ эндограмма 
имеет задержку по отношению к началу комплекса QRS – 110 мс 
(рис. 3), что является хорошим предиктором эффективной 
ресинхронизации. В ушко правого предсердия позиционирован 
и фиксирован электрод с активной фиксацией Capsure Fix Novus 
5076 (Medtronic, USA). В таблице 1 представлены интраопера
ционные электрофизиологические показатели электродов.

После электрофизиологического тестирования, провока
ционных проб на стабильность фиксации, а также проверки 
отсутствия стимуляции диафрагмального нерва, электроды 
были фиксированы в ране раздельно на муфтах и подклю
чены к трехкамерному бивентрикулярному ЭКС InSync III 
8042 (Medtronic, USA). Рана послойно ушита наглухо. Следует 
отметить, что уже через 10 минут после начала постоян
ной бивентрикулярной стимуляции еще на операционном 
столе пациент отметил значительное улучшение состояния 
и потепление в ногах, чего не наблюдалось на протяжении 
нескольких лет. 

Рентгенограмма пациента в прямой и боковой проекциях 
на 2е сутки после операции представлена на рисунке 4.

При ЭхоКГ уже на 2е сутки после операции выявлено уве
личение ФВ с 21 до 35 %. При повторном ЭхоКГ исследовании 
на 7е сутки и через 3 месяца после операции отмечалось обрат
ное ремоделирование левых камер сердца: КДР ЛЖ 6,3 см, перед
незадний размер левого предсердия 4,6 см (рис. 5). Наблюдалось 
стойкое улучшение глобальной сократимости с увеличением 

ФВ ЛЖ до 40 %. Уменьшилась выраженность относительной 
недостаточности митрального клапана (рис. 6 и 7). При ткане
вой допплерографии миокарда отмечалось уменьшение внут
рисердечного электромеханического асинхронизма (рис. 8).

В течение 5 месяцев наблюдения после операции сохраняет
ся стойкий положительный эффект проведенных вмешательств 
на фоне продолжающейся соответствующей консервативной 
терапии. Пароксизмов ТП или ФП не отмечается по данным, 
полученным при программировании ЭКС. Функциональный 
класс сердечной недостаточности уменьшился до I. В ряде слу
чаев пациент выполняет нагрузку, возможную для лиц без сер
дечной недостаточности. 

Приводим собственные впечатления пациента от вмешательства 
в раннем послеоперационном периоде (без редакции):

«В послеоперционной палате я находился менее суток, пос
ле чего был переведен в свою палату № 38. При этом появились 
следующие признаки:
1.  Выровнялась температура тела утром и вечером до 36,6 ºС, 

я начал спать раздетым, перестал мерзнуть, нос и конеч
ности стали теплыми.

2.  Стало проходить венозное расширение капилляров у стоп 
обеих ног.

3.  Почувствовал нормальное биение собственного сердца, зафик
сировал пульс 65 ударов в минуту.

4.  При проверке давления был получен результат 120 / 78.
5.  На вторыетретьи сутки стали исчезать зрительные 

отклонения правого глаза, предметы сфокусировались, с рас
стояния 4–5 метров я смотрел телевизор с экраном 15 см 
по диагонали, начал читать и писать с очками, но появи
лось ощущение, что очки в +3 диоптрии откровенно сильны 
для меня.

6 . Улучшилось мочеиспускание.
7.  Половые органы пришли в норму: мошонка подтянулась, пенис 

увеличился.

Рисунок 7. Импульсноволновая допплерограмма митральной регургитации до (а) и после (б) оперативного лечения

б)а)
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Рисунок 6. Цветное доплеровское картирование митральной регургитации до (а) и после (б) оперативного лечения

б)а)



8.  Прекратилось головокружение, походка стала уверенной, 
исчезла одышка при подъемах по лестничным переходам.

9.  Произошло прояснение сознания, улучшилась память (вспом
нил свое «бредовое состояние» до операции, адреса и телефо
ны родных и близких людей).

10. Дополнительно к оперативному вмешательству 9 ноября 
2006 года и активной послеоперационной терапии 13 и 18 но
ября 2006 года была произведена функциональная и парамет
рическая подстройка кардиостимулятора, что значительно 
улучшило мое состояние».

Сердечная ресинхронизирующая терапия заняла прочное 
место в лечении пациентов с тяжелой сердечной недостаточ
ностью и внутрисердечной диссинхронией. Имплантация 
бивентрикулярного трехкамерного электрокардиостимулято
ра абсолютно показана пациентам с ХСН III–IV ФК (NYHA), 
ФВ≤35 %, внутрисердечной диссинхронией, которая проявля
ется расширением комплекса QRS>120 мс, у которых сохра
няется синусовый ритм и медикаментозная терапия не умень
шает класс сердечной недостаточности [3]. Обращает на себя 
внимание необходимость наличия у пациента синусового 
ритма, так как при этом условии отмечается максимальный 

эффект от проводимого лечения. С другой стороны, постоян
ная форма типичного ТП является абсолютным показанием 
для проведения катетерной аблации зоны правого перешей
ка с целью создания двунаправленного блока поперек круга 
риентри [4]. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточнос
тью, сочетающейся с ТП, с целью максимально радикального 
лечения возможно проведение катетерной аблации и одновре
менно имплантации трехкамерного бивентрикулярного ЭКС. 
Одновременное проведение имплантации и катетерной проце
дуры осуществимо и не только не утяжеляет состояние паци
ента, но и, по нашему мнению, потенцирует положительные 
эффекты двух вмешательств.
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Рисунок 8. тканевая допплерограмма задне-боковых и передне-перегородночных сегментов  
левого желудочка до [(а)  ] и после [(б)  ] оперативного лечения:  

Sm – систолическая скорость движения миокарда, стрелками обозначена  
разница электромеханической задержки
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