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Всю совокупность больных с нарушениями 
ритма сердца (НРС) составляют больные с тахи-
аритмиями и брадиаритмиями. В последнее вре-
мя неотъемлемой частью амбулаторного приема 
аритмолога стали пациенты с хронической сер-
дечной недостаточностью (ХСН), поскольку по-
явились устройства, позволяющие корректиро-
вать ХСН (кардиоресинхронизирующая терапия, 
оптимайзеры). При консультировании пациен-
тов с брадикардией важно документировать бра-
дикардию, определить связь симптомов (голово-
кружение, эпизоды потери сознания, слабость 
и т. д.) с брадикардией, установить показания к 
имплантации и вид предполагаемого устройства. 
Основу амбулаторного приема составляют боль-
ные с тахиаритмиями. Тактике ведения таких па-
циентов и посвящена данная статья. 

При консультировании пациентов с тахи-
аритмиями следует учитывать, что есть ряд 

патологий, когда катетерную аблацию (КА) сле-
дует рассматривать как терапию первой линии, 
избегая многолетнего приема антиаритмической 
терапии, ситуации, когда возможно и медика-
ментозное и интервенционное лечение, и ситуа-
ции, в которых о хирургическом лечении думать 
не стоит. К нарушениям ритма, при которых мы 
сразу думаем о КА, относятся реципроктные 
наджелудочковые тахикардии (НЖТ), частая 
мономорфная желудочковая экстрасистолия, 
типичное трепетание предсердий, инцизионные 
тахикардии. 

Реципроктные НЖТ клинически характе-
ризуются четким началом и окончанием, без 
«разгона» ритма. К ним относятся атриовен-
трикулярная узловая реципроктная тахикардия 
(АВУРТ), предсердная тахикардия (ПТ), атри-
овентрикулярная реципроктная тахикардия с 
участием дополнительных проводящих путей 
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(ДПП). Предпочтение КА в этих случаях связано 
с большим опытом проведения данных процедур 
и их высокой эффективностью в плане полного 
устранения нарушения ритма [1]. На основании 
анализа 14 летнего опыта хирургического лече-
ния 5330 пациентов с НЖТ установлена эффек-
тивность 92 % в устранении ДПП, 99 % в лечение 
АВУРТ и 81 % в лечении ПТ, при общей частоте 
осложнений 1,4 % [2, 3]. НЖТ на электрокардио-
грамме (ЭКГ) представлена тахикардией с узки-
ми комплексами QRS с зубцами P, отрицатель-
ными в отведениях II, III, AVF, находящимися в 
комплексе QRS, сразу за ним, или на расстоянии, 
как правило, не более ½ RR. По интервалу RP´ 
(измеряется от начала зубца R до ретроградного 
зубца P´) можно ориентировочно предположить 
механизм тахикардии [4, 5]. У 95 % пациентов с 
АВУРТ дискретная P волна либо не видна, либо 
визуализируется в виде легкого изменения ко-
нечной части QRS – появления псевдо r в отве-
дении V1 и псевдо S в нижних отведениях. Дан-
ный признак является высокоспецифичным для 
АВУРТ [6]. если ретроградная P волна хорошо 
видна на сегменте ST или в начале зубца T, RP > 
70 мс. но < P´R – наиболее вероятно, что тахи-
кардия ортодромная с участием дополнительно-
го пути проведения с предсердий на желудочки. 
Тахикардия так же будет с узкими комплексами 
QRS, так как антеградно возбуждение идет по 
атриовентрикулярному узлу и лишь ретроградно 
по ДПП. В связи с таким механизмом тахикар-
дия может наблюдаться при манифестирующем, 
латентном и скрытом вариантах синдрома Воль-
фа – Паркинсона -Уайта (WPW), так как требует 
только ретроградного проведения по пучку Кен-
та [7]. В любом случае при наличии НЖТ стоит 
оценить ЭКГ на синусовом ритме на наличие 
предвозбуждения желудочков (укорочение PQ,  
ʌ волна). Следует просмотреть все предостав-
ленные ЭКГ и  результаты суточного монитори-
рования ЭКГ, так как предвозбуждение желу-
дочков может быть интермиттирующим. При 
латентном WPW синдроме преэкзитацию можно 
увидеть только во время стимуляции предсер-
дий (например, в ходе чреспищеводного или уже 
внутрисердечного электрофизиологического ис-
следования) в виде уширения комплекса из-за 

антеградного проведения по ДПП. В любом слу-
чае при наличии антеградного проведения по 
ДПП, будь то манифестирующий, интермитти-
рующий или латентный варианты, возможно 
возникновение ширококомплексной тахикар-
дии, или антидромной, при которой возбуж-
дение сверху вниз проходит по ДПП, а снизу 
вверх по нормальной проводящей системе, а так 
же фибрилляции предсердий с проведением по 
ДПП, что проявляется неритмичной тахикарди-
ей с широкими комплексами QRS. 

 При типичной предсердной тахикардии зу-
бец P предшествует каждому комплексу QRS, 
интервал P-R может меняться в зависимости от 
способности атриовентрикулярного узла к про-
ведению, обычно волна Р расположена во второй 
половине цикла тахикардии, при этом интервал 
P-R короче, чем интервал R-P’. Важно, что пред-
сердная тахикардия может продолжаться, несмо-
тря на развитие атриовентрикулярной блокады, 
поскольку активация желудочков не является 
обязательной частью петли тахикардии. Четы-
ре других вида тахикардии с узкими комплек-
сами QRS, при которых интервал R-P’ обычно 
превышает интервал P-R, включают синусовую 
реципрокную тахикардию, неправильную си-
нусовую тахикардию, атипичную АВРТ, а также 
перманентную (непароксизмальную) форму ре-
ципрокной тахикардии атриовентрикулярного 
соединения [9]. Окончательно механизм тахи-
кардии определяется, как правило, в ходе вну-
трисердечного электрофизиологического иссле-
дования, выше описаны лишь некоторые аспек-
ты, позволяющие с той или иной степенью веро-
ятности сделать это на основании поверхностной  
электрокардиограммы. 

Документированная ПАВУРТ является по-
казанием для радиочастотной аблации (РЧА) 
[8]. Согласно рекомендациям, РЧА показана, 
если имеется резистентность, непереносимость 
длительной антиаритмической терапии или  
нежелание пациента ее принимать. С нашей точ-
ки зрения, отказаться от выполнения аблации 
можно только в случае, если пароксизмы редкие, 
не нарушают качества жизни пациента, однако 
частота и тяжесть пароксизмов могут изменить-
ся в течение жизни, причем внезапно и в самое 
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неподходящее время (беременность, перелет, за-
нятия спортом). Те же принципы отбора на РЧА 
касаются пациентов с ДПП. Наличие любой ре-
ципроктной тахикардии, связанной с ДПП, явля-
ется показанием к аблации. Отказаться от мысли 
об РЧА можно в случае, если пациент не настро-
ен на хирургическое лечение, предпочитает ме-
дикаментозную терапию, и она эффективна и хо-
рошо переносится, либо пароксизмы настолько 
редкие, что пациента это не беспокоит, и поэтому 
он отказывается от операции. Пациентов с фено-
меном WPW, то есть с признаками предвозбуж-
дения желудочков на ЭКГ, но не имеющих тахи-
кардии, так же желательно направлять на РЧА 
ДПП, так как внезапное начало приступов тахи-
кардии может нарушить качество жизни. В отно-
шении лиц, занимающихся профессиональным 
спортом, а так же тех, чье здоровье важно для 
общественной безопасности (пилоты, машини-
сты, водители общественного транспорта) ранее 
рекомендовалась следующая тактика. Выполня-
лось ЭФИ, и в случае, если выявлялся высокий 
уровень проводимости в ДПП ≥ 240 импульсов 
в  минуту и короткий эффективный рефрактер-
ный период ДПП ≤ 250 мс, – рекомендовалась 
аблация ДПП. На практике, операция, конечно 
не заканчивалась выполнением ЭФИ, при выяв-
лении в ходе ЭФИ этих показателей, а, как пра-
вило, все равно выполнялась аблация ДПП. ЧП 
ЭФИ у пациентов с манифестирующим WPW так 
же утратило свое практическое значение. Соглас-
но рекомендациям, аблация ДПП у взрослых па-
циентов с манифестирующим WPWсиндромом 
относится к II классу показаний [8]. Фокусные 
предсердные тахикардии так же успешно лечатся 
катетерной аблацией в качестве терапии первой 
линии, если аритмия симптомна, гемодинами-
чески значима, или приводит к дилатации камер 
сердца на фоне тахиаритмии[10]. При дилатации 
камер сердца на фоне тахиаритмии нормали-
зация размеров и систолической функции ЛЖ  
происходит в течение трех месяцев после успеш-
ной аблации в  97  % случаев. Мультифокусные 
предсердные тахикардии являются исключе-
нием, они трудно поддаются аблации и лучше 
предпочесть медикаментозное лечение (со-
ставляют 10  % всех предсердных тахикардий).  

Так же следует помнить, что предсердные тахи-
кардии по статистике в 18 % случаев имеют ле-
вопредсердное прооисхождение. В таких случаях 
для проведения процедуры требуется опреде-
ленная подготовка пациента (к доступу в левые 
камеры сердца) и сама процедура требует нави-
гационного картирования, картирования легоч-
ных вен с помощью циркулярного диагности-
ческого катетера. Аблация не показана при неу-
стойчивых асимптомных эпизодах ПТ [11]. 

Пациентам с трепетанием предсердий жела-
тельно предпочесть аблацию медикаментозной 
терапии, так как трепетание предсердий субъ-
ективно плохо переносится, ритм трудно уре-
дить медикаментозно, нарушение ритма редко 
самопроизвольно купируется и при длительном 
существовании быстро приводит к ремоделиро-
ванию сердца и сердечной недостаточности. При 
консультировании больного с трепетанием пред-
сердий важно уметь видеть паттерн типичного 
трепетания предсердий, поскольку для устране-
ния данной аритмии требуется аблация кавотри-
куспидального перешейка – процедура относи-
тельно простая, непродолжительная по времени, 
а соответственно выполнимая даже у тяжелых 
больных, с большим количеством сопутствую-
щих заболеваний [12, 13]. Процедура не требует 
навигационного картирования и доступна для 
выполнения во многих ЭФИ лабораториях. Тре-
петание предсердий после катетерного лечения 
фибрилляции предсердий так же желательно 
лечить методом катетерной аблации [14, 15, 16]. 
Инцизионное трепетание предсердий – аритмия, 
которая поддерживает себя по механизму ма-
крореентри вокруг рубца в правом предсердии 
после открытого хирургического вмешательства 
на сердце. Аритмия является устойчивой, редко 
купируется самостоятельно. Интервенционное 
лечение как правило имеет высокую эффектив-
ность. В ходе процедуры выполняется картиро-
вание предсердия и аблация критического для 
петли ре-ентри участка, что позволяет полно-
стью избавить пациента от данной аритмии [17].

Желудочковая экстрасистолия с высокой 
эффективностью лечится катетерной аблаци-
ей в  случае, если она мономорфная (экстра-
систолические комплексы одинаковы по форме) 
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и  частая. По соглашению экспертов [18] сим-
птомная мономорфная ЖЭ является показанием 
к аблации, если ААТ неэффективна, плохо пере-
носится, или пациент не желает принимать ее. 
Основными симптомами ЖЭ являются перебои 
в работе сердца и дискомфорт в грудной клетке. 
шкал для оценки субъективной переносимости 
ЖТА нет. Пациенты по-разному могут ощущать 
наличие экстрасистолии: от полного отсутствия 
симптомов при большом количестве эктопии до 
выраженного дискомфорта при минимальном 
количестве экстрасистол за сутки. Так как сим-
птомность экстрасистолии является основным 
показанием к РЧА, регрессия субъективных 
ощущений после операции должна учитываться 
в качестве критерия эффективности процедуры 
[19]. В литературе нет общепризнанных крите-
риев отдаленной эффективности РЧА ЖЭ. Воз-
можно использовать критерии эффективности 
ААТ: снижение количества одиночных ЖЭ на 
75 %, снижение количества парных и групповых 
ЖЭ на 90 %, полное отсутствие эпизодов ЖТ [20, 
21]. По нашему опыту КА может быть терапией 
первой линии если экстрасистолия частая, сим-
птомная или ухудшает систолическую функцию 
левого желудочка, учитывая ожидаемую высо-
кую эффективность процедуры и отсутствие 
последующей необходимости в  приеме ААТ  
[22, 23]. 

Рассмотрим ситуации, когда обычно исполь-
зуется то или иное сочетание медикаментозно-
го и интервенционного лечения, решение о КА 
принимается индивидуально в зависимости от 
клинической ситуации. Это прежде всего же-
лудочковые тахикардии и фибрилляция пред-
сердий. Наличие желудочковой тахикардии ос-
ложняет такую патологию как кардиомиопатии, 
ишемическую болезнь сердца (ИБС), особенно 
после перенесенных инфарктов миокарда. Такие 
пациенты со структурной патологией миокар-
да имеют показания для имплантации кардио-
вертера-дефибриллятора и профилактической 
антиаритмической терапии. Ранее возможность 
аблации желудочковой тахикардии (ЖТ) рассма-
тривалась, в основном, после исчерпания воз-
можностей медикаментозной терапии. Зачастую 
во время подбора терапии пациент испытывал 

неоднократные обоснованные, то есть произо-
шедшие вследствие быстрой ЖТ или фибрилля-
ции желудочков (ФЖ), срабатывания ИКД [24, 
25, 26, 27]. Согласно EHRA/ HRS Expert Consessus 
on catheter ablation of ventricular arrhythmias, воз-
можность РЧА следует рассмотреть как можно 
раньше у пациента с устойчивой мономорфной 
ЖТ или частой симптомной ЖЭ. Данный доку-
мент предлагает следующие показания к РЧА ЖТ 
[18]. РЧА показана пациентам со структурной 
патологией (включая инфаркт миокарда в анам-
незе, дилатационную кардиомиопатию (ДКМП), 
аритмогенную дисплазию правого желудочка 
(АДПЖ) в следующих ситуациях: cимптомная 
устойчивая мономорфная ЖТ, включая эпизоды 
ЖТ у пациентов с ИКД, если ААТ недостаточно 
эффективна, плохо переносится или нежелатель-
на для пациента по каким-либо причинам; по-
стоянно возвратная устойчивая мономорфная 
ЖТ или электрический шторм, не связанный с 
обратимой причиной; частая ЖЭ, неустойчивая 
ЖТ, вызывающая ухудшение сократительной 
способности сердца; фасцикулярная тахикардия; 
устойчивая полиморфная ЖТ и ФЖ, рефрактер-
ная к медикаментозной терапии, когда предпола-
гается наличие триггера, который можно устра-
нить путем катетерной аблации.

РЧА является методом выбора в следую-
щих ситуациях: наличие хотя бы одного эпизо-
да устойчивой мономорфной ЖТ при неэффек-
тивности хотя бы одного препарата из I или III 
классов; ЖТ после инфаркта миокарда (ИМ) при 
фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 
более 30  %, как приемлемая альтернатива амио-
дарону; гемодинамически стабильная ЖТ после 
ИМ с относительно сохранной ФВ ЛЖ (более 
35 %) даже при эффективной ААТ. РЧА показана 
пациентам без структурной патологии в следую-
щих ситуациях: высокосимптомная мономорфная 
ЖТ; мономорфная ЖТ, если ААТ неэффективна, 
непереносима или нежелательна; устойчивая по-
лиморфная ЖТ или ФЖ, рефрактерная к ААТ, 
если ожидается наличие триггера, который может 
быть устранен катетерной аблацией. РЧА проти-
вопоказана: при наличии подвижного тромба в 
желудочке сердца; при асимптомной ЖЭ, кото-
рая не приводит к ухудшению сократительной  
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способности сердца [28]. Таким образом, паци-
енту со структурной патологией сердца в первую 
очередь следует рассмотреть возможность им-
плантации ИКД. Показаниями для назначения 
антиаритмической терапии в дополнение к ИКД 
являются имплантация ИКД для вторичной про-
филактики внезапной сердечной смерти (ВСС), 
зарегистрированные эпизоды ЖТ, срабатывания 
ИКД по поводу эпизодов ЖТ и / или фибрилля-
ции желудочков (ФЖ), ФВ ЛЖ ≤25%. [28-30]. Ра-
диочастотная аблация выполняется пациентам с 
ИКД для уменьшения количества срабатываний 
ИКД, а, следовательно для увеличения продол-
жительности и качетства жизни. Исследование 
SMASH VT (the Substrate Mapping and Ablation in 
Sinus Rhythm to Halt Ventricular Tachycardia) пока-
зало, что выполнение аблации уменьшило коли-
чество шоков на 73 % у пациентов с доказанными 
эпизодами ЖТ перенесших инфаркт миокарда без 
ААТ [29]. Следует подчеркнуть, что в этом иссле-
довании выполнялось картирование субстрата 
аритмии. Данная процедура является относитель-
но сложной, требует навигационного картирова-
ния и технически выполнима не во всех электро-
физиологических лабораториях. Вопрос - когда 
оптимально выполнять аблацию – сразу после им-
плантации ИКД профилактически или после мно-
жественных срабатываний устройства остается 
открытым. КА абсолютно необходима пациентам 
с электрическим штормом наряду с ААТ. 

С развитием технологий и улучшением эф-
фективности интервенционного лечения фи-
брилляции предсердий приоритет в лечении 
данной аритмии получает КА против меди-
каментозного лечения [31]. В рекомендациях 
ACC  – AHA-НRS рассматриваются показания к 
аблации ФП в зависимости от наличия струк-
турной патологии сердца. Согласно данным ре-
комендациям, КА может быть терапией первой 
линии при отсутствии структурной патологии 
сердца и применяться при отсутствии эффек-
та от хотя бы одного препарата 1 или 3 класса 
ААП в случае наличия структурной патологии 
сердца [32]. Согласно рекомендациям 2012 г., 
при пароксизмальной форме и неэффективно-
сти хотя бы одного из препаратов 1 или 3 класса, 
КА имеет 1 класс показаний, при недлительной  

персистенции – 2 А класс показаний, у длитель-
но персистирующих НРС – 2 В. Таким образом, 
у пациентов при отсутствии ИБС и кардиомио-
патий и другой структурной патологией сердца 
можно рассмотреть возможность КА ФП сразу 
же или после применения соталола, пропафено-
на или амиодарона[33-35]. Пациентам со струк-
турной патологией можно назначать соталол или 
амиодарон, можно сразу же направить в  опыт-
ный центр для выполнения катетерной аблации 
если терапия непереносима, неэффективна или 
пациент предпочитает аблацию медикаментоз-
ной терапии. 

К ситуациям, не требующим интервенцион-
ного лечения, относится синусовая тахикардия, 
полиморфная предсердная тахикардия. Хрониче-
ская синусовая тахикардия – это состояние, при 
котором ритм постоянно учащен, и уровень его 
учащения не соответствует физической и эмоци-
ональной активности человека. Средняя ЧСС по 
данным суточного мониторирования ЭКГ повы-
шена, с еще большим увеличением ритма в ответ 
на физическую нагрузку. Данное нарушение рит-
ма является самой частой причиной обращения 
пациентов к аритмологу в частные клиники, по-
скольку, как правило, сопровождается большим 
количеством жалоб и неприятных субьективных 
ощущений. Морфология зубца P на ЭКГ иден-
тична синусовому. Перед установлением диагно-
за необходимо исключить функциональную си-
нусовую тахикардию, причинами которой могут 
гипертиреоз, анемия, феохромоцитома, курение, 
употребление большого количества кофе, неко-
торых препаратов. Лечение хронической синусо-
вой тахикардии заключается в коррекции психо-
эмоционального состояния больного и, как пра-
вило, назначении ивабрадина. 

Полифокусная предсердная тахикардия воз-
никает вследствие одновременной или после-
довательной активации нескольких водителей 
ритма в предсердии. На ЭКГ проявляется тахи-
кардией с различающимися PP, RR, RP интерва-
лами и наличием как минимум трех различных 
морфологий зубца Р. Изолиния между зубцами 
Р, как правило, сохранена. Данное нарушение 
ритма характерно для пациентов с бронхо – ле-
гочными заболеваниями, больных, получающих  
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полихимиотерапию, детей с тяжелыми респира-
торными инфекциями. Она может быть основ-
ным ритмом сердца в течение длительного вре-
мени, может возникать в виде пароксизмов на 
фоне синусового ритма. Антиаритмическая те-
рапия редко оказывает положительный эффект, 
электрическая кардиоверсия в большинстве слу-
чаев неэффективна, как и катетерная аблация. 
Возможно применения þ адреноблокаторов для 
регулирования частоты сердечного ритма. После 
лечения основного заболевания и прекращения 
токсического действия на миокард и нормализа-
ции электролитного дисбаланса тахикардия мо-
жет прекратиться самопроизвольно [40]. 

Таким образом, при консультировании паци-
ентов с тахиаритмиями важно своевременно на-
править пациента на катетерную аблацию, выя-
вить тех больных, которым она может помочь, в 
остальных случаях назначить антиаритмическую 
терапию, а некоторым не назначать постоянное 
лечение вообще. 
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