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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Анализ выживаемости - статистический метод анализа времени, 

прошедшего от заданного начального момента до момента наступления 

определенного исхода (обычно – смерти). Метод позволяет описать любой 

исход, имеющий место лишь однажды в процессе наблюдения Преимущество 

метода заключается в том, что в расчетах используются сведения обо всех 

пациентах, в том числе еще не умерших к моменту проведения анализа или 

утерянных в процессе наблюдения, что позволяет оценить среднее время 

проживания более точно.  

Качество жизни – по определению Всемирной организации 

здравоохранения это восприятие индивидами их положения в жизни в 

контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии 

с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Качество жизни определяется 

физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни человека. 

Качество жизни – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в 

рамках своего общества. 

Кардиоресинхронизирующая терапия - восстановление 

последовательного порядка сокращения и расслабления предсердий и 

желудочков сердца с помощью атриовентрикулярной стимуляции 

Кардиоресинхронизирующие устройства - устройства, стимулирующие 

желудочки сердца в соответствии с ритмом предсердий для  минимизации 

механической дисинхронии сердца. 

Коронарный синус - короткий сосуд, направляющий около двух третей 

венозной крови из миокарда в правое предсердие. Коронарный синус, обычно 

расположенный между левым предсердием и левым желудочком на задней 

поверхности сердца, может служить анатомическим ориентиром для сердечных 

процедур. 

Механическая дисинхрония сердца - разобщенность ритмов сокращения 

сегментов и/или камер миокарда, возникающая в результате нарушения 

проведения импульса и приводящаяк нарушению насосной функции сердца  

Метод темно-синих конвертов - способ слепой рандомизации 

(случайного распределения) участников исследования в основную и 

контрольную группы. Пронумерованный и запечатанный конверт из темной 

бумаги (для исключения вероятности намеренного назначения основного или 

альтернативного вмешательства) содержит информацию о предполагаемом 

способе лечения, вручается исследователем пациенту при подписании 

информированного добровольного согласия.  

Нон-респондер (nonrespondentpatient) - пациент, у которого примененное 

лечебное вмешательство (лекарство или процедура) оказывается 

неэффективным или недостаточно эффективным 

Регрессионный анализ – статистический метод, позволяющий определить 
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зависимость какой-либо одной величины от совокупности других. 

AUC – площадь под ROC-кривой (areaunderROCcurve) – показатель, 

который дает количественную интерпретацию ROC – площадь, ограниченная 

ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций. Чем выше 

показатель AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 

демонстрирует непригодность выбранного метода классификации. 

ROC-кривая – график, позволяющий оценить качество бинарной 

классификации, отображает соотношение между долей объектов от общего 

количества носителей признака, верно классифицированных как несущий 

признак, и долей объектов от общего количества объектов, не несущих 

признака, ошибочно классифицированных как несущий признак при 

варьировании порога решающего правила. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АВ - атрио-вентрикулярный,атрио-вентрикулярная; 

АПФ - ангиотензин-превращающий фермент; 

АМКР – антагонист минералокортикоидных рецепторов; 

БЛНПГ - блокада левой ножки пучка Гиса; 

БПНПГ - блокада правой ножки пучка Гиса; 

ДААТ – двойная антитромбоцитарная терапия; 

ИБС - ишемическая болезнь сердца; 

ИКД (ICD) - имплантируемая кардиоверсия-дефибрилляция; 

            имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор;  

кМРТ - кардиальная магнитно-резонансноая томография; 

КДО – конечно-диастолический объем; 

КСО – конечно-систолическйи объем; 

КРТ – кардиальная ресинхронизирующая терапия; 

КРУ - кардиальные ресинхронизирующие устройства; 

КМР – кардиальный магнитный резонанс: 

ЛЖ – левый желудочек; 

ЛЖЭ - левожелудочковый электрод; 

МРТ – магнитная резонансная томография; 

МЖП – межжелудочковая перегородка; 

ОАК – оральный антикоагулянт; 

ПЖ – правый желудочек; 

ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; 

ПКА – правая коронарная артерия; 

РКИ - рандомизированные контролируемые исследования; 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 

СРТ - сердечная ресинхронизирующая терапия; 

СРТ-ИКД (CRT-D) - сочетание сердечной ресинхронизирующей терапии и   

имплантируемой кардиоверсии дефибрилляции; 

ТДВ – тканевая доплеровская визуализация; 

ФК - функциональный класс; 

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность; 

ШОКС - Шкала оценки клинического состояния; 

ЭКГ- электрокардиография; 

ЭКС - электрокардиостимулятор, электрокардиостимуляция; 

ЭХоКГ – эхокардиография; 

V-V задержка – межжелудочковая задержка; 

AHA - Американская ассоциация сердца; 

АСС- Американская коллегия кардиологов; 

CI - confidenceinterval (доверитеьныйинтервал); 

ЕSC-Европейскоеобществокардиологов; 

KDIGO - Kidney Disease: Improving Global Outcome; 
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NT-pro-BNP - мозговой натрийуретический пептид;  

NYHA- Нью-Йоркская ассоциация сердца; 

OR - odds ratio (отношение шансов) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы  

Глобальной медико-экономической проблемой современной медицины 

является хроническая сердечная недостаточность, учитывая все большее 

распространение данного заболевания. Заболеваемость данной патологии 

постоянно растет и риск возникновения неблагоприятных осложнений 

возрастает. Учитывая последние данные экономических анализов, изучающих 

аспекты лечения ХСН, ежегодно порядка 2% всех средств бюджета 

здравоохранения расходуется на ведение данной категории пациентов. Порядка 

2/3 от этой суммы расходуется на стационарный этап [1]. Распространенным 

электророфизиологическим маркером ХСНявляется нарушения предсердно-

желудочковой и межжелудочковой синхронной проводимости, которая 

выявляется у 35% больных (в 90% случаев в форме блокады левой ножки пучка 

Гиса). Доказана связь между длительностью комплекса QRS и летальностью 

среди пациентов этой группы. При расширении комплекса QRS более 120 мс у 

пациентов с ХСН II ФК ежегодная смертность составляет 15%, при ХСН III ФК 

до 25 %, при ХСН IV ФК –70% [2].  

В одном из крупнейших мета анализов, проведенных McAlister F.A. в 2004 

г., с вовлечением 3216 пациентов с ХСН, было установлено, что применение 

кардиоресинхронизирующих устройств доказано увеличивает показатели 

сократимости левого желудочка, улучшает качества жизни больных ХСН, 

кроме того общая летальность  и показатель регоспитализаций вследствие 

декомпенсации ХСН достоверно снижались в результате проведенной 

кардиальной ресинхронизирующей терапии (КРТ) на 21–32% [3].  

Однако 30 % больных ХСН имеет низкий клинический ответ на СРТ, 

несмотря на наличие дисинхронии [4].Вполне возможно, что ответ или 

отсутствие ответа на СРТ включает в себя несколько взаимосвязанных 

механизмов, а не единый механизм дисинхронии левого желудочка. Имеет 

место вариабельность строения и ангиоархитектоники венечного (или 

коронарного) синуса, не позволяющие провести стимуляциооный 

левожелудочковый электрод до таргетного  участка. В результате чего 

проведение электрода в венозную систему левого желудочка возможно только 

после рентгенконтрастного исследования коронарного синуса и его ветвей. 

Манипуляции на уровне венозной системы сердца требуют различных 

специально разработанных устройств и высокого уровня эндоваскулярных 

навыков. В литературе описаны клинические примеры «лысого» коронарного 

синуса с отсутствием боковых ветвей, либо с ветвями малого калибра, извитой 

структуры. Возможно наличие  постинфарктного трансмурального рубца в 

месте наиболее удобном для расположения левожелудочкового электрода.  

Кроме того, достичь место приемлемого стимулирования не представляется 

возможным из-за диафрагмального раздражения или неудовлетворительных 

показателей возбуждения и порога стимуляции. Это требует поиска другой 

локализации предполагаемого воздействия на проводящую систему сердца [5]. 
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В настоящее время нет оптимальных параметров для отбора кандидатов и 

предсказания ответа на СРТ. 

Несмотря на значительное продвижение исследований по имплантации 

кардиоресинхронизирующих устройств за последние годы остаётся немало 

спорных моментов по методам стимуляции левого желудочка при различных 

вариациях анатомического строения коронарного синуса.   

Цель 

Улучшить результаты бивентрикулярной стимуляции желудочков сердца 

при дисинхронии в зависимости от анатомии коронарного синуса и его ветвей. 

Задачи исследования 

1. Изучить показатели клинико-функциональных, инструментальных и 

лабораторных тестов, частоту регоспитализации, летальность от всех причин 

при бивентрикулярной стимуляции у больных с дисинхронией желудочков 

сердца при классическом способе имплантации левожелудочкового электрода. 

2. Разработать альтернативный способ стимуляции левого желудочка у 

больных с дисинхронией желудочков сердца, в том числе при отсутствии 

анатомических условий для традиционного способа стимуляции. 

3. Разработать алгоритм стимуляции левого желудочка при диcсинхронии 

желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса. 

4.Оценить эффективностькомплекса мер для улучшения бивентрикулярной 

стимуляции у больных с дисинхронией  желудочков сердца в зависимости от 

анатомии коронарного синуса. 

Научная новизна 

1. Разработан способ имплантации левожелудочкового электрода с целью 

бивентрикулярной стимуляции при дисинхронии желудочков (патент на 

изобретение №2718311 Российская Федерация;патент на изобретение №33868 

Республика Казахстан(Приложения А,Б). 

2. Разработан алгоритм стимуляции левого желудочка при дисинхронии 

желудочков в зависимости от анатомии коронарного синуса 

(Рационализаторское предложение №2444 Приложение В). 

Практическая значимость работы 

1. Клинически обоснована эффективностьпримененияспособа 

бивентрикулярной стимуляции сердца у больных с дисинхронией в 

зависимости от анатомии коронарного синуса при ХСН,которыйпозволяет 

улучшить как непосредственные результаты лечения, так и отдаленную 

выживаемость у данной категории больных. 

2. Разработанный и внедренный в работу кардиохирургического отделения 

Университетского госпиталя НАО МУСалгоритм стимуляции желудочков 

сердца при дисинхронии в зависимости от анатомии коронарного синуса 

предлагается внести в соответствующие клинические протокола для 

использования в практике аритмологических лабораторий и отделений. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Способ кардиоресинхронизирующей терапии, учитывающий 

длительность V-V задержки, позволяет идентифицировать оптимальную ветвь 

коронарного синуса при имплантации левожелудочкового электрода. 

2. Имплантация кардиоресинхронизирующего устройства при 

дисинхронии с учетом данных V-V задержки в различных ветвях коронарного 

синуса позволяет отсрочить время повторной госпитализации по поводу 

декомпенсации ХСН и уменьшить частоту летального исхода в отдаленном 

периоде. 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 4 научные работы, в том числе 3 в 

журнале, рекомендуемом Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Республики Казахстан, 1 статья в журналах с индексацией в базе SCOPUS, 1 

патент на изобретение Российской Федерации, 1 патент на изобретение 

Республики Казахстан. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены: 

1. IX конгресс кардиологов Республики Казахстан, г. Алматы, июнь 2018г 

2. Конференция молодых ученых «Наука и здоровье», посвященная 70-

летию члена-корреспондента НАЕН РК, профессора Дюсупова Ахметкали 

Зайнолдаевича и ассоциированного профессора Дюсуповой Бактыбалы 

Бексултановны, октябрь 2018 

3. Стендовый доклад на Конгрессе с международным участием «Сердечная 

недостаточность. 2018г 

4. III Конгресс Казахстанского Общества Аритмологов с международным 

участием – устный доклад.    

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 106 страницах компьютерного набора, состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

- разделов собственных исследований, выводов и практических рекомендаций, 

списка использованных источников, включающего 91 наименование, из них 44 

источника на русском языке и 47 на иностранных языках. Содержит 24 таблицы 

и 31 рисунков. 
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1 КАРДИАЛЬНАЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Сердечная недостаточность представляет собой одну из наиболее 

глобальных проблем в мире, ею страдают около 23 миллионов жителей Земли. 

В последние десятилетия она приобрела характер эпидемии, являясь одной из 

основных причин заболеваемости, смертности и инвалидности[6]. 

Большое количество фармакологических препаратов, предназначенных для 

лечения сердечной недостаточности, выпускается в настоящее время 

фармацевтической промышленностью, что, несомненно, положительно влияет 

на показатели выживаемости и улучшает качество жизни пациентов. В основе 

действия большинства этих лекарственных средств лежит принцип снижения 

постнагрузки на ЛЖ в большей степени, чем прямое влияние на функцию 

миокарда [7]. Практически все клинические руководства по лечению ХСН 

делают акцент на необходимости проведения мультилекарственной терапии в 

целевых дозах в качестве оптимальной стратегии оказания помощи таким 

пациентам[8].  Однако, несмотря на успехи медикаментозной терапии, 

значительная доля пациентов с ХСН сохраняет симптомы заболевания в 

соответствии с III-IV классами NYHA. Существуют многочисленные 

исследования, демонстрирующие, что в этих условиях может оказаться 

полезным методы кардиальной  ресинхронизирующей терапии (КРТ), 

особенноприналичие критериев дисинхронии миокарда с продолжительностью 

комплекса QRS более 135 мсек [9-11]. Пациентам с рефрактерным к 

оптимальной медикаментозной терапии течение ХСН должна быть выполнена 

КРТ или бивентрикулярная стимуляция.Данная стратегия нивелирует 

дисинхронию желудочков, вследствие чего улучшается кардиальный выброс, 

диастолическое наполнение и уменьшаетсямитральная регургитация. 

Стимуляция желудочков значительно тормозит прогрессирование симптомов 

ХСН, что отражается в процессе обратного ремоделирования левого желудочка, 

когда уменьшается КДО ЛЖ и повышается ФВ[12, 13].В результате данных 

действий наблюдается купирование симптомов СН, улучшение качества жизни, 

снижения частоты  регоспитализаций и уменьшение среднего койко-дня 

пребывания в стационаре, а также регресс  общей летальности [14,р. 9]. 

Если в первые годы применения бивентрикулярной стимуляции метод 

применялся в основном на пациентах с тяжелыми формами ХСН, 

манифестацией систолической дисфункции ниже 35%, внутрижелудочковыми 

блокадами, то в настоящее время показания к его применению значительно 

расширились с включением пациентов с умеренно выраженными симптомами 

(ФКI-II по NYHA) [16,р. 3]. 

В последнее десятилетие КРТ стала краеугольным камнем в лечении 

пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью, основанном 

на доказательствах. При механической дисинхронии ЛЖ в сочетании с 

пролонгированной деполяризацией оптимальным методом является 
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бивентрикулярное стимулирование, что отражается в лучшей синхронизации 

функции ЛЖ, повышении сердечного выброса, снижении показателей 

заболеваемости и смертности у пациентов с III-IV классами ХСН  в 

соответствии с  NYHA[16,р.1335]. Несмотря на активное внедрение 

клинических руководств и рекомендаций, почти 30% пациентов, получающих 

КРТ, не проявляют улучшения симптомов и относятся к группе, резистентной к 

стандартной терапии [17, 18]. 

Результаты проведенных исследований  демонстрируютположительное 

влияние КРТ в сочетании с проводимойконсервативной терапией на показатель 

летальности у больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ [19].  

 

1.1Физиологические механизмы развития дисинхронии миокарда и 

кардиальной ресинхронизирующей терапии 

Литературные данные свидетельствуют о том, что более половины 

больных, страдающих ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка 

(ФВ ЛЖ) до 35% и менее достоверно чаще имеют риск внезапной сердечной 

смерти [20, 21]. Данные пациенты чаще всего имеют дисинхрония миокарда как 

триггер развития тяжелойХСН [22-24]. Желудочковые формы тахикардии, 

встречаются у 35-40% больных с хроническими формами ИБС, а также  при 

кардиомиопатии неишемического генеза. Частота выявления дисинхронии при 

неишемической кардиомиопатии составляет  50%, при хронических формах 

ИБС – 29%[25]. 

Согласно опубликованным данным были показаны предпосылка 

формирования дисинхронии сердца при ишемической и дилатационной 

кардиомиопатий [26].  Снижение насосной функции левого желудочка является 

основной причиной сердечной недостаточности. Было показано, что 

возможным предиктором возникновения жизнеугрожающих тахиаритмий 

может выступать полная блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) с 

расширением комплекса QRS[27]. Морфология БЛНПГ показывает, что 

блокадный комплекс возникает на уровне ствола пучка Гиса и его 

проксимальных ветвей, дистальные разветвления задействованы реже. 

Замедленное прохождение импульса через миокард приводит к увеличению 

времени электрической активности миокарда и неэффективной работе сердца 

[22,с. 57]. 

В опубликованном метаанализе ряда исследований (MIRACLE, MIRACLE 

ICD и REVERSE) сравнивали клиническую характеристику пациентов с КРТ и 

без КРТ в течение полугода. Мультивалентный анализ показал, что ширина 

комплекса QRS и фракция выброса левого желудочка могут выступать в 

качестве показателей респондерства на КРТ (P <0,05). Определена взаимосвязь 

через 6 месяцев между улучшением клинического состояния на 3,7% при 

снижении ФВ на 1%; наиболее оптимальная клиническая польза оказалась при 

ширине QRS от 160 до 180 мс. Это позволило сделать закономерный вывод, что 

у симптомных пациентов (NYHA ФК класс II-IV) широкий QRS и низкаяФВ 

ЛЖ уверенно улучшали отзыв на КРТ [28]. 
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Общепринятой стратегией показаний к КРТ на сегодняшний день является 

оценка морфологии и продолжительности комплекса QRS. Однако 

предложенный прогностический критерий может быть недостоверным, когда у 

ряда больных имеет место расширенный комплекс на ЭКГ приотсутствие 

ультразвуковых данных дисинхронии, либо имеет место обратная картина [29]. 

В ряде случаев большее расширение QRSсопровождается тяжелой тоногенной 

дилатацией полостей сердца, при этом несмотря на устранение дисинхронии 

положительных проявлений КРТ добиться не удается [30,р. 21]. 

Вариабельность успешности процедуры КРТ может быть связана с 

наличием морфологии БЛНПГ и ее отсутствием. Патологическое 

распространение импульса при БЛНПГ начинается с апикального отдела ЛЖ и 

достигает его латеральных отделов со значительной задержкой. Как правило 

блокада проведения импульса приводит к позднему ответу миокарда, что 

выражается в электромеханической диссоциации. Таким образом, стимуляция 

латеральной стенки ЛЖ путем имплантации электрода в боковую ветвь не 

имеет четкой доказательной базы и зависит от предпочтений оператора. 

Работами ряда ученных определено, что у пациентов с узким комплексом QRS, 

не соответствующим критериям БЛНПГ даже при наличии различных видов 

нарушений внутрижелудочковой проводимости в том числе и БПНПГ, 

результаты КРТ будут значительно хуже [32-34]. Следовательно напрашивается 

вывод, что предиктором респондерства при КРТ с БПНПГ и БЛНПГ является 

наличие ультразвуковых данных дисинхронии миокарда как таковой [35]. При 

этом БПНПГ довольно часто сопровождается систолической дисфункцией 

правого желудочка (ПЖ) с развитием артериальной легочной гипертензией и 

значительными изменениями в проводящей системе правых отделов сердца. 

Было показано, что порядка 25% пациентов с БПНПГ по данным ЭКГ имеют 

патологическую активацию ЛЖ, схожую с БЛНПГ;у половины из них 

выявляется замедление проведения импульса, для устранения которой может 

быть рассмотрена КРТ [36]. Нон-респондерство на КРТ у пациентов с 

отсутствием морфологических критериев БЛНПГ возможно связано с 

несовершенством проведения стимуляционного электрода в эндокард ЛЖ, даже 

приналичие патологического вектора волны деполяризации. Дискутабельным 

является целесообразность проведения левожелудочковой стимуляции больных 

с БПНПГ против стимуляции только ПЖ в оптимальном режиме, что само по 

себе может невилировать явления дисинхронии.  

На клинический ответ на КРТ и положительную волюмическую динамику 

желудочков сердца, помимо ширины комплекса QRS, могут влиять и другие 

клинические факторы, такие как дисфункция правого желудочка, наличие 

легочной гипертензии, массивных рубцовых полей и дилатации полостей 

желудочков. Все эти факторы могут внести свой модифицирующий вклад в 

формирование клинического ответа на КРТ [37, 38]. Кроме того, на 

выраженность ответа на КРТ могут сказаться такие ассоциированные 

патологические состояния, как терминальная стадия хронической болезни 

почек, тяжелая анемия [39].  
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Еще одним, достаточно противоречивым фактором риска внезапной 

смерти, связанной с дисинхронией миокарда, является степень тяжести 

клинического течения ХСН в соответствии с классификацией NYHA, которая 

связана с формированием аритмогенеза за счет активации нейрогуморальных 

факторов. Этот факт подтверждается наблюдениями за пациентами с 

искусственным кардиовертером-дефибриллятором. Показано, что у таких 

больных по мере нарастания степени ХСН частота включения этих приборов 

возрастает, достигая пика при ФК III NYHA [40]. При прогрессировании ХСН с 

декомпенсацией наблюдается рост показателей смертности, связанных с 

нарушениями гемодинамики. 

Наиболее высокой степенью доказанности в отношении внезапной 

кардиальной смерти обладает  снижение фракции выброса ЛЖ  как среди 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, так и больных с 

кардиомиопатиями  неишемического генеза [41].  

Основным фактором, определяющим координацию сокращения, 

расслабления сердца и миокардиальной функции в целом, является 

электрическая последовательность активации сердца. Нарушения 

электрической активации, проявляющиеся в виде БЛНПГ, могут привести к 

задержке сокращения боковой стенки левого желудочка, асинхронность 

сокращения, снижение эффективности сокращения сердца, лежащую в основе 

развития сердечной недостаточности. Блокада проведения импульсов внутри 

желудочков может служить как непосредственной причиной сердечной 

недостаточности, так и опосредованной причиной тоногенной дилатации 

полостей сердца. Длительное наличие дисинхронии в анамнезе приводит к 

атрофии мышечных волокон миокарда с утерей возможности к адекватной 

реакции наносимого импульса [42]. Это обуславливает не только 

гистологические изменения морфологии отдельных кардиомиоцитов, но и 

ультраструктурные изменения, а именно патологию сарколеммы, усиление 

апоптоза и соединительнотканное замещение, в том числе участков пролегания 

проводящей системы сердца [43, 44].  

Точкой приложения кардиальной ресинхронизирующей терапии является 

наличие одномоментного стимулирования обоих желудочков в антеградном 

направлении. Путем адекватного программирования импульсов, наносимых как 

в желудочках, так и в правом предсердии, удается подобрать наиболее 

оптимальный режим стимуляции левого желудочка с распространением волны 

возбуждения наиболее приближенной к физиологической [45, 46].Сам термин 

дисинхронии подразумевает под собой ассинхронную работу разных отделов 

сердца, а именно нарушения синхронности между предсердиями, предсердиями 

и желудочками и внутрижелудочковую и интрамуральную [45,р. 1136].Из всех 

представленных видов дисинхронии, наиболее клинически значимой является 

межжелудочковая дисинхрония, устранение которой выступает показателем 

адекватности КРТ.  
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1.2 Диагностические методы прогнозирования ответа пациентов с 

хронической  сердечной недостаточностью на кардиальную 

ресинхронизирующую терапию 

На сегодня эхокардиография, включающая изучение 

морфофункциональных параметром с использованиемтаких методик как М-

режим, двухмерная и трехмернаяЭхоКГ и тканевая допплеровская 

визуализация (ТДВ), является общепризнанным методом оценки систолической 

функции миокарда левого желудочка при ХСН. Разработанные технологии 

позволяют подтвердить наличие ЭХО-признаков дисинхронии миокарда, а 

также в ряде работ показана их высокая предсказательная значимость в оценке 

ответа на электрофизиологического и клинического ответа на КРТ.  

В недавно опубликованных исследованиях установлено, что именно ТДВ 

является чувствительным методов не только выявления, но и оценки 

выраженности дисинхронии камер сердца, методика позволяет 

идентифицировать направление и скорость продольного движения 

миокардиальной стенки в различных отделах ЛЖ [46,р.  1835].Однако эта 

технология имеет свои ограничения, не решена проблема дифференцировки 

активных и пассивных сокращений кардиомиоцитов, что является частым 

звеном нарушений гемодинамики при ишемической кардиомиопатии 

вследствие фиброзирования миокарда, кроме того двухмерность методики 

оказывает существенное лимитирующее значение на качество и разрешение 

получаемого изображения.   

Для определения лиц с диссихронией ЛЖ, нечувствительных к КРТ, были 

предприняты значительные усилия, включая оценку доплеровских 

эхокардиографических параметров, изображений МРТ и анализ однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии. В некоторых из подобных 

исследований проводилось сравнение маркеров дисинхронии с шириной QRS, 

однако достоверных статистических результатов получено не было [47-49]. 

Одним из основных признаков интрамиокардиальной дисинхронии часто 

относят дисинхронию радиальной функции. Вначале изучения показателей 

сегментарной дисфункции ЛЖ основное значения уделялось оценке 

гемодинамических параметров базальной полости (т.н. малая ось) и временным 

показателям пика укорочения перегородки и задней стенки ЛЖ с параллельной 

оценкой доплеровского изображения [50-52].Казавшаяся простота метода, на 

первый взгляд, показала существенные технические ограничения – 

позиционирование датчика М-моды в разрез волны сокращения задней стенке и 

септума без интеграции в ее базальный сегмент[53];точное определение время 

торможения импульса в данных сегмента сердца крайне затруднительна у лиц с 

постинфарктным кардиосклерозом. Длительность электрической задержки 

импульса ≥ 130 мсек принято рассматривать как наиболее оптимальное для 

выявления респондерства на КРТ [51,р. 568].тем не менее статистически 

достоверных результатов по данной величине получено не было [54, 55], что 

значительно ограничивало данный показатель в его применении в условиях 

реальной клинической практики [56-58]. 
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При изучении показателей вертикальной и горизонтальной дисинхронии 

ЛЖ применялась методика определения атриовентрикулярной дисинхронии у 

пациентов с симптомной ИБС, в том числе при острых и хронических 

коронарных синдромах [59-62]. Многие исследователи применяли показатели 

вертикальных мелкоамплитудных движений и торможения скорости кровотока 

через клапаны к началу систолы как маркер дисинхронии, которые показали 

свою диагностическую ценность в дальнейшем.  

В дальнейшем стал принят за стандарт показатель ультразвуковой 

скорости и задержки как маркер дисинхронии во многих исследованиях [63-67]. 

Применение данного доплерографического критерия у больных с ХСН 

демонстрирует явное отклонение от нормы, что позволило судить о 

неэффективности систолической функции ЛЖ. Продолжительная по времени и 

грубая дисинхрония обуславливает раннюю реполяризацию желудочков в фазе 

расслабления, что не дает полноценного диастолического наполнения ЛЖ. 

Таким образом, данные процессы определяют клиническую картину у 

пациентов с ХСН в виде снижения толерантности к физической нагрузке. 

Выявлена четкая корреляция между крупно амплитудной дисинхронией на 

тканевом доплере и продолжительностью QRS при различных тоногенных 

кардиомиопатиях ишемического и неишемического генеза с наличием  

футлярных блокад и без таковых. Эта теория базируется на едином строении и 

механизме задач субэндокардиальных участков сердца, которые обуславливают 

упругость и целостность проводящей системы сердца. Данная теория 

закладывает объяснения электрофизиологии ЛЖ вне раздражения и при 

действии внешних факторов [68, 69]. Однако при наличие обширных 

ультразвуковых критериев дисинхронии прогноз на респондерство по КРТ 

остается открытым, дальнейшее изучение данных критериев показало их 

низкую прогностическую цену в определении ответа КРТ [17,р. 2609-2610]. 

В последующем предложена попытка использования триангулярных 

измерений полости ЛЖ с целью изучения секторальной сократимости ЛЖ как 

маркер отбора пациентов на КРТ, при этом в виде константы использовался 

показатель времени электромеханической задержки ЛЖ [70-73]. Однако 

применение данной методики ограничивалось техническими возможностями 

ультразвукового сканера и наличием специалиста соответствующей 

квалификации. При рутинном сканировании полости ЛЖ весьма сложно дать 

четкую характеристику всем сегментам ЛЖ, особенно при наличии 

диастолической перегрузки, что часто сопровождается у пациентов с клапанной 

недостаточностью на фоне ишемической кардиомиопатии.   

Схожие данные продемонстрировала кардиальная магнитно-резонансноая 

томография (кМРТ). Данный метод бесценен в выявлении рубцовой 

деформации стенок ЛЖ [74-76]. КМРТ имеет общепринятые ограничения у 

пациентов с наличием имплантированных девайсов [77]. 

Таким образом, напрашивается вывод, что посегментное изучение 

функции ЛЖ не может выступать в качестве единого критерия по оценке 

тяжести дисинхронии и тем более надежного маркера респондерства на КРТ. 
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Следовательно определение величины волюмического значения при диастоле и 

скорость потока в выводном отделе ЛЖ принято считать за показатель 

секторальной дисинхронии, отвечающей за глобальную сократимость ЛЖ и его 

фракцию изгнания.  В данном критерии анализируется степень наполнения ЛЖ 

в покое. При наличии дисихронии идет торможение формирования выброса 

сердца и укорочение времени полезного наполнения ЛЖ. Данный критерий 

имеет четкую связь с продолжительность комплекса QRS на ЭКГ и может 

выступать маркером респондерства на КРТ [78]. К тому же замедление 

систолического наполнения ЛЖ приводит к горизонтальной дисинхронии 

последнего по отношению к ПЖ. Межжелудочковую задержку принято считать 

оптимальной до 50 мс, что позволяет данному критерию как маркеры на КРТ 

[79]. Однако доказано, что дисинхрония на этапе расслабления и пассивного 

наполнения ЛЖ, инициируется в период позднего систолического наполнения 

камер сердца, тормозит эффективное волюмирование ЛЖ, что 

элетрофизиологически отражается в виде широкого QRS [80]. 

В то время как большинство пациентов с пролонгированным 

изоволемическим сокращением имеют продленное время изоволемической 

релаксации, у некоторых из них отмечаются изолированные диастолические 

нарушения. Показано, что сумма этих двух временных интервалов в отношении 

к времени сердечного выброса (индекс Tei) предсказывает удовлетворительный 

клинический ответ на КРТ [81, 82]. Конечным продуктом такого аномального 

временного отношения является снижение времени наполнения ЛЖ и скорости 

сердечного выброса. Поскольку области митрального и аортального клапанов 

существенно не изменяются, у большинства пациентов сокращение времени 

наполнения ЛЖ и сердечного выброса отражается в редуцировании ударного 

объема выброса, чем и объясняется одышка у пациента.   В последнее время 

было установлено, что абсолютная сумма периодов изоволемического сжатия и 

изоволемической релаксации ("общее изоволемическое время (t-IVT)") 

представляет собой глобальное время потери в сердечном цикле, когда не 

происходит ни заполнения полости ЛЖ, ни выброса из него [83]. Общее 

изоволемическое время также показало себя в качестве наилучшего предиктора 

клинического ответа на КРТ, когда наиболее продолжительное t-IVT является 

предиктором наилучшего ответа на КРТ [48,р. 557;82,р. 1747; 83,р. 411-416; 84-

85], а значение 15 сек/мин обещает хороший клинический эффект лечения [86].  

Общее изоволемическое время показало точность на 74-84% для 

прогнозирования удовлетворительного клинического ответа на КРТ. Наконец, в 

качестве упрощенного потенциального маркера улучшения общей функции 

полости и хорошего ответа на КРТ был предложен интервал скорость-время 

сердечного выброса [87]. Поскольку рубцевание миокарда остается основным 

ограничением для рассмотрения сегментных маркеров дисинхронии в 

прогнозировании реакции на КРТ [88-90], этот вопрос остается неоднозначным, 

если использовать глобальные маркеры дисинхронии.  

Литературные данные свидетельствуют о пациентах, страдающих 

сердечной недостаточностью и не отвечающих на оптимальную 
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фармакологическую терапию, а также о достаточно высокой 

распространенности электрической дисинхронии ЛЖ в форме расширения 

QRS, в большинстве случаев она сочетается с механической дисинхронией. 

Сведения о точности используемых сегментальных маркеров дисинхронии в 

прогнозировании удовлетворительного клинического ответа на КРТ остаются 

противоречивыми по техническим и концептуальным причинам. Общие 

маркеры дисинхронии выглядят более легкими в исполнении, 

воспроизводимыми и потенциально точными в отражении ответа общей 

полости, однако их значение до сих пор недостаточно изучено. 

 

1.3 Клиническая эффективность метода кардиальной 

ресинхронизирующей терапии при хронической сердечной 

недостаточности 

При наличие признаков ХСН в следствие кардиомиопатий различной 

этиологии в виде снижения ФВ ≤35% и выявляемой БЛНПГ на ЭКГ проведение 

КРТ позволяет добиться хорошего клинического эффекта. Результаты 

опубликованных данных говорят о том, что нивелирование явлений 

дисинхронии у данных пациентов путем трехкамерной стимуляции может 

влиять не только на регресс клинической симптоматики ХСН, но и снижение 

ранней и отдаленной летальности.  Это базируется на различных 

функциональные механизмы. При сердечной недостаточности типичные  

внутри- и межжелудочковые нарушения проводимости электрических 

импульсов приводят к механической асинхронии, которая, в свою очередь, 

обусловливает аномальную сократимость левого желудочка с задержкой 

активации латеральной стенки, парадоксальным движениям межжелудочковой 

перегородки, снижение диастолического наполнения и митральной 

регургитации, связанной с дисинхронией активации папиллярных мышц.  

Несомненно, эти функциональные изменения могут привести к фатальным 

последствиям для сердца. Атриовентрикулярная лево- или бивентрикулярная 

стимуляция современными водителями ритма способна корректировать 

патологическую дисинхронию, тем самым улучшая сердечную функцию и 

клинические исходы для этих пациентов [91].  

Кардиальная ресинхронизирующая терапия (КРТ) является новым методом 

лечения пациентов с тяжелыми формами хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). У большинства пациентов с тяжелой ХСН  

наблюдается БЛНПГ или задержка внутрижелудочкового проведения 

импульса, при этом до 25% пациентов имеют расширение комплекса QRS> 120 

мс, что отражается в значительной левожелудочковой дисинхрониии и высоких 

показателях смертности. Эффективность КРТ основана на снижении задержки 

проводимости импульсов в обоих желудочках с закономерным улучшением 

глобальной сократимости миокарда, нивелированием митральной 

недостаточности и обратным перераспределением объемом полости ЛЖ, что 

проявляется в улучшении клинической картины. Кардиальная ресинхронизация 

проводится с использованием трансвенозного доступа через ветвь коронарного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6tze%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16598605
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синуса или эпикардиально. Данные РКИ показали, что пациенты после КРТ 

имеют положительную тенденцию в снижении ФК ХСН по классификации 

NYHA, возрастает толерантность к нагрузке, кроме того уменьшается период  

госпитализации вследствие декомпенсации ХСН.  КРТ является эффективной 

при лечении пациентов со снижением функции ЛЖ, широким комплексом QRS 

и рефрактерной к лечению ХСН, несмотря на назначение оптимальной 

медикаментозной терапии. Комбинация КРТ с имплантацией кардиального 

дефибриллятора должна рассматриваться необходимой при фракции выброса 

ЛЖ менее 30%. Так, согласно данным рандомизированного исследования 

COMPANION, применение КРТ привело к 43% снижению показателей 

смертности и госпитализации при сочетании данного метода с 

имплантированием кардиального дефибриллятора.  Остается дискутабельным 

тезис о влиянии КРТ на эффективность лечения кардиомиопатии различного 

генеза, в том числе и при наличии фибрилляции предсердий. В настоящее 

время КРТ используется также в послеоперационном периоде или во время 

проведения операции на сердце, а также с помощью эпикардиального доступа 

или робот-ассоциированной хирургии у пациентов, для которых невозможно 

применить доступ через коронарные вены [92]. 

Согласно имеющимся на сегодня результатам нескольких РКИ по 

изучению влияния КРТ у больных с устойчивой к оптимальной 

медикаментозной терапии ХСН со сниженной ФВ и наличием БЛНПГ, 

процедура показала положительное влияние на клиническое состояние 

пациентов, улучшение глобальной сократимости миокарда и снижение 

летальности. В исследованииMUSTIC (MultisiteStimulationinCardiomyopathies) 

изучалась роль КРТ в лечении больных ХСН, где рандомно сравнивались 

пациенты по маркерам ХСН, разделенные на группы с активным 

желудочковым пейсингом и без него.  Было вовлечено шестьдесят семь 

пациентов, имеющих ХСН III–IV ФК по NYHA и БЛНПГ, что выражалось 

длительностью QRS> 150 мс на ЭКГ. У всех больных сохранялся синусовый 

ритм, глубина followup составляла6 мес.В результате исследования было 

определено, что у пациентов с  постоянной трехкамерной стимуляцией имелись 

достоверные положительные сдвиги по клинической картине и классу ХСН[93].  

Следующее мультицентровое рандомизированное клиническое 

исследование MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical Evaluation)  с 

вовлечением 452участников с тяжелой, рефрактерной к оптимальной 

медикаментозной терапии ХСН, где подвергшиеся КРТ с консервативной 

терапией (основная группа) сравнивались с пациентами группы контроля 

получавшими только консервативную терапию. Критериями вовлечения 

являлись снижение ФВ ЛЖ  до 35 %  и ниже, ширина QRS более 130 мсек.  В 

экспериментальной группе достигнуто значимое улучшение по первичным 

конечным точкам, которые включали в себя улучшение глобальной 

сократимости миокарда ЛЖ и снижение летальности и количества 

регоспитализации на 40% [94, 95].  
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ВРКИCARE-HF (CArdiacResynchronizationinHeartFailure), с вовлечением 

813 больных, с ХСН III и IV ФК NYHA было показано достоверное 

преимущество КРТ в сравнении с только консервативной терапией[96]. 

Исследование продемонстрировало регресс риска развития конечных точек 

(госпитализация по поводу декомпенсации ХСН, общая смертность) на 37%. 

Исследование характеризовалось довольно жестким отбором пациентов, а 

именно снижение систолической функции с ФВ ЛЖ менее 35%, дисинхрония 

миокарда, подтвержденная по ЭКГ (QRS ≥150 мсек) либо признаки 

дисинхронии миокарда, выявленные при ЭхоКГ в сочетании с QRS 120–149 

мсек [97]. 

Одно из самым крупномасштабных исследований, сравнивающее 

клинические преимущества консервативной стратегии, КРТ и имплантации 

КВД в сочетании с КРТ, было РКИ COMPANION 

(ComparisonofMedicalTherapy, Pacing, andDefibrillationinHeartFailure) [14,р. 

2141].Участвующие в исследовании 1520 пациентов с тяжелой симптомной 

ХСН III и IV ФК по NYHA, имеющие сниженную систолическую функцию ЛЖ 

с ФВ < 35%, а также БЛНПГ по данным ЭКГ были разделены на 3 группы: 

оптимальная медикаментозная терапия, КРТ в сочетании с ОМТ и КРТ в 

комплексе с дефибрилляцией и ОМТ. В результате КРТ, а также КРТ с 

дефибрилляцией показали статистически достоверный регресс риска 

регоспитализаций ввиду прогрессирования ХСН, при этом 

продемонстрировано дополнительное снижение общей смертности 

аритмического генеза в третьей группе. Стоит отметить значительное 

ограничение данного исследования, а именно отсутствие анализа 

дополнительных преимуществ имптантаций комбинированного устройства 

(КРТ+КВД) у данных пациентов [98, 99]. 

Для определения потенциального влияния КРТ на различные виды 

вентрикулярной аритмии среди пациентов с показаниями к установлению 

кардиовертера-дефибриллятора был проведен ретроспективный анализ двух 

предыдущих крупных исследований КРТ при ХСН - Contak-CD и Insync-ICD. В 

этих исследованиях было установлено положительное воздействие КРТ на 

вентрикулярную функцию, снижающее частоту появления мономорфной и 

полиморфной вентрикулярной тахикардии по данным ЭКГ. Анализ включал 

1041 пациентов, соответствующих критериям включения упомянутых 

исследований, 880 из них включены в группу КРТ, остальные в группу 

контроля с медикаментозной терапией (441 больных). Было проанализировано 

840 ЭКГ у 150 пациентов с желудочковой аритмией, включая 678 эпизодов 

мономорфной аритмии и 162 случая полиморфной аритмии в основной группе 

и 82 пациента контрольной группы (288 случаев мономорфной аритмии и 51 

случай полиморфной аритмии). Было сделано заключение, что КРТ не 

ассоциировано с измеряемым повышением частоты как мономорфной, так и 

полиморфной желудочковой аритмии [100]. 

Систематический обзор пяти ранее проведенных исследований (CONTAK-

CD, MIRACLE ICD-II, REVERSE, MADIT-CRT, and RAFT) с участием 4213 
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пациентов, оценивал влияние КРТ у бессимптомных или малосимптомных 

пациентов с ХСН, имеющих БЛНПГ по данным ЭКГ (у 91% был II ФК 

NYHA).В ходе анализа оценивалось влияния КРТ на такие показали, как общая 

летальность, систолический объем ЛЖ, а также ФВ ЛЖ. Данное исследование 

продемонстрировало достоверное влияние КРТ на снижение риска смерности 

(OR 0,78 (95% CI 0.63- 0.97; p = 0.024) и прогрессирования ХСН (OR 0.63 (95% 

CI, 0.52- 0.76), p< 0.001), кроме того показана возможная эффективность КРТ в 

спектре обратного ремоделирования ЛЖ (p = 0.015).Также КРТ 

продемонстрировала влияние на клиническую симптоматику (95% CI 0.31-

0.93), p = 0.026) [101-104]. 

Вдальнейшемэтобылопродемонстрировановболеекрупныхидетальнооргани

зованныхРКИREVERSE-HF 

(REsynchronizationreVErsesRemodelinginSystolicleftvEntriculardysfunction) [67,р. 

899], MADIT-CRT 

(MulticenterAutomaticDefibrillatorImplantationTrialwithCardiacResynchronizationT

herapy) [16,р. 1333-1336] иRAFT 

(Resynchronization/DefibrillationforAmbulatoryHeartFailureTrial) [105].  

Установлено, что около 30% пациентов с сердечной недостаточностью, 

получающих КРТ, не реагируют на проводимую терапию. В этих случаях метод 

механической дисинхронизации может сыграть определенную роль в 

выявлении пациентов, способных лучше реагировать на лечение КРТ. Однако 

недавние широкомасштабные клинические испытания PROSPECT и RethinQ 

поставили под сомнение эту концепцию. В настоящее время глубокому 

изучению подвергаются возможности КРТ у пациентов с сердечной 

недостаточностью с узкими QRS (<120 мс), I и II класса NYHA, 

атриовентрикулярной узловой аблацией у пациентов с фибрилляцией 

предсердий [106]. 

Кардиальная ресинхронизирующая терапия была предложена в качестве 

дополнительной терапии у пациентов с рефрактерной сердечной 

недостаточностью и снижением проводимости желудочков. В ходе 

исследования у больных с устойчивой к оптимальной медикаментозной 

терапией бивентрикулярной ХСН со сниженной ФВ ЛЖ и БЛНПГ по данным 

ЭКГ, через шесть месяцев после проведения КРТ демонстрировали 

значительное улучшение таких показателей, как снижение функционального 

класса сердечной недостаточности (с 3,5±0,5 до 2,4±0,7 (p<0,01)), 

продолжительности комплекса QRS с 145±22 мс до 126±6 мс (p<0,01). Фракция 

выброса ЛЖ увеличилась с 21±6% до 31±12% (p<0,01). Уровень N-

терминального натрийуретического пептида (NT-pro BNP) снижался с 

2503±1953 пг/мл до 767±342 пг/мл (р<0,01). Показатель 6-минутной ходьбы 

увеличился с 153± 122 м до 278±128 м (р<0,01). Показатель, характеризующий 

качество жизни согласно опроснику SF-36, улучшился с 66±14 до 98±25 

(p<0,01). Количество посещений кардиолога по поводу ХСН сократилось с 

3,8±3,7 в год до 0,5±0,8 посещений в год (p<0,01). В течение года после 

имплантации признаки ХСН исчезли у семидесяти процентов пациентов. 
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Результаты исследования позволили авторам сделать заключение о высокой 

эффективности и безопасности проводимого лечения в отношении снижения 

симптомов ХСН, функционального состояния кардиоваскулярной системы, 

функции ЛЖ и качества жизни [107]. 

Несмотря на то, что КРТ является терапией выбора для пациентов с 

рефрактерной к лечению ХСН (III или IV  ФК по NYHA) и левожелудочковой 

дисинхронизацией, эффективность этого метода не всегда является высокой 

при более тяжелых формах ХСН, когда пациенты принимают препараты с 

инотропным эффектом. Так, в исследовании Herweg B, проведенном в 2007 

году на группе пациентов в среднем возрасте 55 лет, страдающих зависимой от 

приема инотропных средств ХСН IV класса с установленным КРТ 

имплантированным кардиовертером-дефибриллятором, у 70% наблюдалась 

БЛНПГ, у 20 % нарушение интравентрикулярной проводимости, и у 10% 

ширина QRS была менее 120 ms. Показания для КРТ основывались на 

электрокардиографических критериях или эхокардиографических 

доказательствах дисинхронизации левого желудочка.  Инотропная терапия 

состояла из добутамина или милринона  в течение, в среднем, 146 дней до КРТ. 

В течение трех лет наблюдения после примененного метода все пациенты были 

живы, 30% получили трансплантацию сердца, признаки сердечной 

недостаточности снизились до II класса NYHA у 50% и до III у 40%больных. 

Потребность в применении инотропных препаратов исчезла у 90% пациентов 

через 14 дней КРТ. Наблюдалось снижение объема левого желудочка с 226 до 

212 мл и конечного систолического объема со 174 до 150 мл (p<0.01), фракция 

выброса ЛЖ выросла с 23,5 до 32,0%(p <0.05). Результаты позволили авторам 

сделать заключение, что для пациентов с конечной стадией ХСН и 

дисинхронизацией ЛЖ, нуждающихся в поддержке инотропными средствами, 

КРТ является эффективным методом лечения с доказанным положительным 

эффектом в отношении улучшения функции ЛЖ [108]. 

В систематическом обзоре шотландских ученых, посвященном изучению 

качества жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью при 

проведении КРТ, указано, что исследование CARE-HF продемонстрировало 

значительное снижение показателя общей летальности при проведении 

бивентрикулярной стимуляции в сравнении с оптимальной фармакологической 

терапией. Эти результаты подтверждались данными исследования 

COMPANION, в котором оценивалась эффективность комбинации 

бивентрикулярной стимуляции с имплантацией дефибриллятора кардиовертера 

(ICD). В результате наблюдалось значительное сокращение показателей 

смертности от сердечной недостаточности, а также госпитализации [109]. 

В метаанализе пяти рандомизированных исследований, которые включали 

2371 пациента, бивентрикулярная стимуляция в сравнении с корректной 

медикаментозной терапией значительно снижала общую летальность на 29% 

(16,9% и 20,7% соответственно; отношение шансов (OR)0,71; 95% CI 0,57-0,88) 

и смертность из-за прогрессирующей сердечной недостаточности на 38% 

(6,7%и 9,7% соответственно; OR 0.62; 95% CI 0.45–0.84) [110]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herweg%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17599447
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Исследования  MUSTIC и MIRACLE показали значительное снижение 

показателя госпитализации при использовании КРС в сравнении с оптимальной 

фармакологической терапией (HR 0.48; 95% CI 0.37–0.61) и риска увеличения 

тяжести ХСН (HR 0.67; 95% CI, 0.46–0.84) [102,р. 2867;111].  Bradley DJ с 

соавт. в своем метаанализе, включившем четыре рандомизированные 

клинические испытания с общим количеством 1634 пациентов, показал, что 

бивентрикулярная стимуляция снижает показатель госпитализации при ХСН на 

29% (OR 0.71; 95% CI 0.53–0.96) [112]. Авторы также отмечали улучшение 

переносимости физической нагрузки (6-минутный тест ходьбы, пиковое 

потребление кислорода) и качества жизни пациентов согласно Миннесотскому 

опроснику качества жизни. 

Похожие данные были получены в метаанализе из 10 рандомизированных 

клинических испытаний, включившем 1836 пациентов, получивших КРС и  

1491 больных с медикаментозной терапией. Бивентрикулярная стимуляция 

снижала госпитализацию из-за ХСН  (OR 0.60; 95% CI 0.45–0.80, р<0.001), 

повышала пиковое потребление кислорода до 1.77 (95% CI 0.32–3.22, р<0.017) 

мл/кг/мин и улучшало симптомы сердечной недостаточности как минимум на 

один класс NYHA (OR 1.52; 95% CI 1.30–1.77, р<0.0001) [113]. 

McAlister et al. В 2007 году опубликовал систематический обзор 

эффективности и безопасности бивентрикулярной стимуляции  в группе из 

почти 10 000 пациентов с левожелудочковой систолической дисфункцией. 

Установлено, что метод снижал показатель госпитализации на 37% (95% ДИ 7-

57%) и общую летальность на 22%(95% ДИ, 9-33%). Бивентрикулярная 

стимуляция улучшала фракцию выброса ЛЖ в среднем на 3% (95% ДИ, 0,9-

5,1%), качество жизни (средневзвешенное сокращение показателя 

Миннесотского опросника на 8 баллов (95% ДИ 5,6-10,4) и функциональный 

статус (снижение класса ХСН NYHA наблюдалось у 59% пациентов) [114]. 

В еще одном РКИ REVERSE-HF, изучавшем эффекты КРС при ХСН 

легкой и умеренной степени, приняли участие 610 больных. В исследование 

были включены пациенты со сниженной ФВ ЛЖ, имеющие БЛНПГ и высокую 

толерантность физической нагрузке. Исследователи ориентировались на 

удельный вес пациентов, у которых наблюдалось ухудшение суммарного балла 

по клиническим критериям, таким как повторная регоспитализация вследствие 

декомпенсации ХСН, увеличение ФК (NYHA), показатели качества жизни., в 

качестве вторичной точки исследование было выбрано сокращение конечного 

систолического объема левого желудочка.К концу первого года прослеживания 

не было установлено значительного различия в показателе первичных 

конечных точек, тогда как конечный систолический объем ЛЖ достоверно 

больше снизился у пациентов, получавших КРТ. К концу исследования 

ухудшение конечного результата наблюдалось у 19% больных, получавших 

КРТ и у 34% пациентов, находящихся на оптимальной медикаментозной 

терапии (р = 0,01). Обращал на себя внимание тот факт, что в группе, 

получавшей КРТ,  наблюдалось снижение КСО ЛЖ на  27,5 ± 31,8 мл/м2, в то 

время как в контрольной группе – только на  2,7 ± 25,8 мл/м2 [55,р.  2210]. 
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Исследование MADIT-CRT включало 1820 пациентов из 110 

кардиологических центров в Европе и Северной Америке. В исследовании 

оценивались пациенты со значительно сниженной ФВ ЛЖ (менее 30 %), 

подтвержденной дисинхронией по данным ЭКГ с QRS > 130 мсек и имеющие 

ХСН I и II ФК по NYHA, однако более двух третей пациентов имели QRS > 150 

мсек. В дальнейшем была проведена оценка клинических исходов в двух 

группах пациентов – с ИКД и с КРТ-Д. Прогрессирование клинического 

течения ХСН, требующее повторных госпитализаций выявлено у 17,2% с КРТ, 

в то время как при проведении ИКД этот показатель достигал 25,3%, разница 

была статистически достоверной (р< 0,001). Принципиальным являлся 

подтверждение факта влияния КРТ на показатели ремоделирования ЛЖ, так 

КСО ЛЖ при проведении КРТ снижался в среднем на 57 мл, в группе ИКД 

только на 18 мл (p < 0,001). Исследование продемонстрировало достоверное 

снижение повторных госпитализаций на 41%, а также более чем на 50% 

снижало время до первой госпитализации вследствие ХСН после КРТ. 

Принципиальной особенностью проведенного исследования являлся факт 

влияния КРТ на исходы у женского пола, так был продемонстрирован 

достоверный регресс регоспитализаций и улучшение насосной функции сердца, 

что закономерно снижало общую летальность [115]. 

Схожие данные имелись и в исследовании RAFT, в котором 1798 больных 

II и III ФК ХСН со средней медианой времени исследования 40 месяцев. 

Полученные негативные данные относительно общей летальности и 

регоспитализации были выявлены у 33,2% с КРТ и у 40,3% пациентов после 

имплантации КВД. В когорте больных с ХСН ФК II после изучения результатов 

и оценки рисков возможных неблагоприятных исходов по различным 

общепринятым шкалам было определено улучшение клинических исходов на 

27%. Однако вопреки обнадеживающим данным КРТ имела ряд 

постимплантационных осложнений. Стоит отметить влияние положительное 

воздействие КРТ на смертность и частоту регоспитализации вследствие 

декомпенсации ХСН в когорте больных с ФК II по NYHA [105,р. 2389-2390]. 

Интерес вызывает тот факт, что в приведенных ранее исследованиях мощный 

ответ на КРТ был ассоциирован с наиболее широким комплексом QRS с 

соответствующим электрофизиологическим признаком БЛНПГ на ЭКГ. 

На фоне побед и успехов на протяжении 20-летней истории применения 

КРТ как опции лечения рефрактерной ХСН нельзя отрицать наличие страты 

пациентов, у которых использование данного метода оказывается 

неэффективным [116]. Результаты целого ряда РКИ и обсервационных 

исследований позволили определить наиболее значимые предикторы 

успешности применения КРТ. В исследовании Clealandи соавт. (2013) длина 

комплекса QRS> 140 мсек ассоциировалась с лучшими исходами при 

имплантации КРУ, в то время как в статье Cunnington и соавт. (2015) ЭКГ-

признаком, статистически значимо связанным с успешностью проводимого 

вмешательства, стало наличие БЛНПГ [117, 118]. Clelandи Freemantle 

отмечают, что многие факторы, включая поло-возрастные характеристики, 



26 
 

функциональный класс по NYHA и другие клинико-инструментальные 

параметры, могут быть выделены в качестве предикторов клинической 

эффективности КРТ при проведении анализа подгрупп в мета-анализах [119]. 

Другой существенной проблемой оценки эффективности КРТ стала 

гетерогенность признаков, согласно которым и определяются нон-респондеры. 

Так, по данным литовских авторов критериями успешно проведенной 

имплантации КРУ могут считаться такие параметры как снижение ФК по 

NYHA, увеличение показателя теста 6-минутной ходьбы более чем на 15%, а 

также повышение конечного систолического объема левого желудочка на 15% 

и более [120]. Другие европейские исследователи помимо данных 

эхокардиографии учитывают и клинические исходы - частота госпитализации 

по поводу ХСН и летальность на протяжении 6 месяцев после вмешательства 

[121]. 

Кроме переменных, ассоциированных с участниками исследования, 

большое внимание уделяется технике процедуры имплантации электрода. Так, 

по результатам нескольких исследований неоптимальное размещение электрода 

в левом желудочке стало статистически значимым предиктором 

неэффективности проведенной КРТ [122, 123]. Таким образом, отсутствие 

ответа на проведенную имплантацию КРУ у пациентов с рефрактерной ХСН 

является достаточно многогранной проблемой, требующей комплексного 

мультидисциплинарного подхода. Определенный вклад в решение данного 

вопроса может быть внесен путем оптимизации позиционирования электродов 

при имплантации КРУ. 

 

1.4 Характеристика инновационных технологий в имплантации 

электродов и  оптимизации их позиционирования 

Доказано, что позиционирование левожелудочкового электрода в зоне 

наихудшей проводимости является предиктором положительного ответа на 

КРТ. Имела место гипотеза, что продолжительность импульса с электрода в 

правом желудочке и коронарном синусе может перекликаться с 

респондерством КРТ (индекс RLD). Проведен эксперимент с вовлечением 97 

больных, подвергшихся КРТ. Место прикрепления кончиков электродов 

изучалось на составленной и пронумерованной карте ЛЖ с привязкой к 

сегментам в следующих проекциях RAO 40°и LAO40°. при этом оценивалась  

продолжительность QRS во время пейсинга обоих желудочков. Оптимальное 

значение RLD получено в основном, медиально-латеральном сегментах; на них 

приходилось более 2/3 всех имплантированных устройств. Этот показатель 

(индекс RLD) коррелировал с шириной QRS при одномоментном пейсингедвух  

желудочков (р = 0,0001). Данная тенденция наблюдалась у 78 больных без 

дисфункции АВ-узла и у 19 больных с поперечными блокадами различной 

этиологии (- 0,34 против 0,27, Р = 0,7).Возможно, что индекс RLD может 

являться удобным инструментом оценки стояния кончиков электродов при 

КРТ. Индекс RLD связан с продолжительностью BIV-QRS, возможным 

фактором респондерства КРТ [124]. 
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С целью улучшения ответа на КРТ необходимо тщательное 

позиционирование ЛЖ электрода в венах сердца с привязкой к крайнему 

участку возбуждения ЛЖ. Выявление корреляции торможения импульса от 

кончика электрода в венах ЛЖ (CSDI) с ЭХОКГ и ЭКГ критериями 

эффективности изучалось у 137 больных ХСН со сниженной систолической 

функцией ЛЖ и широким комплексом QRS, подвергшихся КРТ ранее.ЭХОКГ 

признак респондерства на КРТ был определен как 15% снижения КСО ЛЖ. 

Торможение импульса на уровне венозной системы сердца определялось как 

начало зубца Q и до изолинии на эндограмме ЛЖ с кончика электрода. 

Формула CSDI соответствовала времени торможения импульса, деленное на 

продолжительность QRS поверхностной ЭКГ. Было определено, что показатель  

CSDI может выступать в качестве маркера сокращения КСО ЛЖ в ответ на КРТ 

(Beta = 0.318, p < 0.001)., улучшение насосной функции ЛЖ (r = 0.244, p =0.004) 

и укорочения QRS (r = 0.178, p =0.046). Таким образом, CSDI может стать 

удобным инструментом в определении респондерства на КРТ [125]. 

Конюляция коронарного синуса используется при ряде аритмологических 

процедур, с целью проведения КРТ и инфузию лекарственных средств. Таким 

образом, изучение архитектоники венозной системы сердца необходимо для 

дальнейшей оптимизации данных методик. 30% нонреспондерство к КРТ 

может быть связано в том числе с неудовлетворительным стоянием кончика 

электрода в дистальных венах ЛЖ. В работах Spencer etal., 2014, описывался 

способ изучения архитектоники коронарного синуса путем канюлирования и 

реверса кровотока при помощи баллона с одномоментным выполнением 

компьютерной томографии.  На 3Д реконструкциях КТ в 121 случаях изучалось 

строение коронарного синуса, его ветвления и диаметр просвета вен.  В 29% 

случаев не определялась оптимальная ветвь боковой стенки ЛЖ, либо его вена 

была малого калибра. Накопленных архив данных по венозной системе сердца 

позволил создать базу для изучения архитектоники коронарного синуса, что 

позволило в дальнейшем оптимизировать устройства доставки и конюляции 

[126]. 

В работе ALternate Site Cardiac ResYNChronization (ALSYNC) изучались 

преимущества системы трансторакального прямого эндокардиального 

бивентрикулярного пейсинга. Система имплантировалась на поверхность ЛЖ 

через торакальный доступ, follow-up12 мес. Были выбраны нонреспондеры к 

КРТ из 18 клиник. С целью профилактики тромбоэмболических осложнений 

всем пациентам был рекомендована оральная антикоагулянтная терапия. 

Первичная конечная точка исследования – отсутствие перипроцедуральных 

осложнений в 6 месячный период, связанных с девайсом. В 89,4% случаев 

процедура была успешной. В полугодичном интервале 82,2% больных были 

свободно от каких-либо нежелательных эффектов. Были описаны 14 острых 

нарушений мозгового кровообращения, из них 9 преходящих нарушений (6,8%) 

и 5 лакунарных инсультов (3,8%), а также 23 летальных исхода (17,4%). После 

половины срока наблюдения у 59% больных отмечался рост толерантности 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spencer%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24144884
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физической нагрузке, у 55% больных выявлено обратное ремоделирование ЛЖ 

[127]. 

Желудочковый пейсинг из ПЖ и пейсинг из двух ветвей венозной системы 

сердца в ЛЖ показал свое превосходство в плане роста систолической функции 

ЛЖ, а также положительного обратного ремоделирования в сравнении с 

традиционной КРТ из двух камер. Методика была безопасной и эффективной 

[128]. 

Данные множества РКИ демонстрируют отсутствие эффекта КРТ на 

профилактику возникновения фибрилляции предсердий (convCRT). 

Адаптированная КРТ (aCRT) выступает параметром стимулирования ЛЖ, 

направленным на снижения количества нонреспондерства. Анализ алгоритма 

aCRT показал, что параметр стимуляции подбирает оптимальный режим 

стимуляции ЛЖ в зависимости от наличия торможения импульса на уровне АВ-

узла, что способствует уменьшению количества пароксизмов фибрилляции 

предсердий и положительному ремоделированию стенок предсердий.  Больные, 

находящиеся на aCRT имели преимущества по нежелательному явления 

фибрилляции предсердий перед когортой больных, прооперированным 

традиционным способом. При наличии предсердно-желудочковых блокад 

эффект от aCRT увеличивался [129]. 

Невозможность канюляции венозной системы сердца сама по себе 

является фактором нонреспондерства. Устройство WiSE-CRT (EBR Systems, 

Саннивейл, Калифорния) должно было послужить решением этой задачи. Она 

основывалась на ЛЖ пейсинге путем удаленного имплантата в полости ЛЖ. 

Исследование SELECT-LV было призвано для оценки данной технологии. 

Продолжительность наблюдения больных в исследовании составила полгода. 

Был достигнут значительный клинический эффект данной методики (97,1%). 

Критериями отбора в SELECT-LV являлись неприемлемая архитектоника 

венозной системы сердца, нонреспондерство на традиционную КРТ и 

дисфункция ранее имплантируемого электрода ЛЖ. Положительный результат 

в более чем 90% случаев. 84,8% больных продемонстрировали улучшение в 

периоде наблюдения, кроме того 66% показали значительное обратное 

ремоделирование ЛЖ и улучшение его насосной функции. В 8,6% имели место 

ранние постимплантационные осложнения, 22,9% имели осложнение в период 

до 1 мес. Исследование SELECT-LV показывает практическую состоятельность 

системы WiSE-CRT у нонреспондеров к традиционной КРТ [130].  

Был разработан датчик SonR, который монтировался в правопредсердный 

электрод, который изучал предсердно-желудочковую и межжелудочковую 

задержки и позволял оптимизировать наносимы импульс. Целью RESPOND-

CRT было изучение влияние данного датчика. В исследовании с вовлечением 

998 больных проводили оценку клинической эффективности в течение 1 года 

от момента имплантации. Респондерство на терапию с применением данного 

устройства составляло 75%, при медиане наблюдения 548 дней. Число 

регоспитализаций снизилось на 35% (отношение риска 0,65, 95% ДИ, 0,46-0,92, 

P = 0,01) [131]. 



29 
 

Проведенный поиск литературных данных свидетельствует о наличие 

глобальной проблемы дисинхронии миокарда у больных ХСН различной 

этиологии.  Были представлены ряд причин возникновения дисинхронии 

желудочков у больных с ХСН различного генеза. Проведенный анализ дает 

представление об имеющейся корреляции между клиническим течением ХСН и 

наличию дисинхронии миокарда ЛЖ, подтвержденной электрофизиологически 

и по данным ЭХОКГ. Однако как показано в ряде исследований, широкий 

комплекс QRS не всегда ассоциирован с наличием механической дисинхронии. 

Проанализированные литературные источники говорят о том, что при 

определении показаний к КРТ должен учитываться комплекс предикторов как 

ЭХОКГ-показатели, ЭКГ-картина, субъективное состояние пациента. 

Остается нерешенной задача по поиску унифицированного и легко 

воспроизводимого алгоритма для показаний к КРТ в рутиной клинической 

практике. Литературные данные свидетельствуют о высокой клинической 

эффективности, социальной значимости и безопасности бивентрикулярной 

стимуляции миокарда. Однако, невзирая на двадцатилетний опыт применения 

метода кардиоресинхронизирующей терапии при рефрактерной ХСН, почти 

треть больных оказывается в числе нон-респондеров к проведенному 

вмешательству. Снижение доли нон-респондеров среди пациентов, 

подвергшихся КРТ, является крайне важной задачей современной медицинской 

науки, поскольку ее решение позволить достичь баланса между пользой и 

потенциальными рисками при имплантации КРУ, снизить медико-социальное и 

финансовое бремя в системе здравоохранения и социального развития. Таким 

образом, для сокращения числа нон-респондеровпомимо тщательного отбора 

пациентов для проведения КРТ и эффективного менеджмента после операции 

необходима дальнейшая оптимизация позиционирования при имплантации 

электрода.  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1Этапы исследования 

Цель исследования- улучшение результатов бивентрикулярной 

стимуляции желудочков сердца при дисинхронии в зависимости от анатомии 

коронарного синуса и его ветвей.  

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы было проведено 

исследование, программа которого включила в себя три этапа, 

соответствующие поставленным задачам.  

На первом этапе проведено исследование по влиянию бивентрикулярной 

стимуляции с учетом анатомии коронарного синуса на непосредственные и 

отдаленные результаты, выживаемость у больных с дисинхронией желудочков 

сердца. Для выполнения задачи проведен ретроспективный анализ 

медицинской документации исследуемой категории пациентов: выписки из 

историй болезни, амбулаторных карт, протоколы имплантаций 

кардиоресинхронизирующих устройств. Сбор социально-демографических и 

клинических сведений позволил провести анализ таких переменных как пол и 

возраст пациентов, наличие коморбидностей, объем фармакотерапии, отследить 

динамику функциональных, лабораторно-инструментальных показателей до и 

после основного и альтернативного видов вмешательств. Завершающей фазой 

данного этапа стал мониторинг изменений функционального класса ХСН 

(NYHA), определенных клинически и по шкале оценки клинического 

состояния, регоспитализации и летальности на протяжении follow-up периода. 

Контрольными точками follow-up периода стали 0,1,3,6,12 месяцев. 

На втором этапе проведена разработка альтернативного способа 

стимуляции левого желудочка у больных с дисинхронией желудочков сердца, в 

том числе при отсутствии анатомических условий для традиционного способа 

стимуляции. Разработанный способ КРТ послужил в качестве альтернативного 

вмешательства в ходе проведенного контролируемого клинического испытания. 

В соответствующем разделе приведен клинический случай применения 

произведенного способа у конкретного пациента с полной демонстрацией 

техники предлагаемой методики имплантации левожелудочкового электрода. 

Данные, полученные в ходе исполнения первого и второго этапов, 

позволили разработать алгоритм стимуляции левого желудочка при 

диcсинхронии желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного 

синуса и провести оценку его эффективности на третьем, завершающем этапе 

исследования. Оптимизация действующей общепринятой мировой практики 

произведена с учетом анатомических особенностей коронарного синуса и его 

ветвей, что позволяет определить интраоперационную тактику проведения 

имплантации ЛЖЭ.  
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2.2Написание литературного обзора 

Нулевым этапом исследования послужило написание литературного 

обзора, которое предшествовало составлению протокола исследования для  

актуализации новизны темы, ознакомления с методологией аналогичных 

исследований,  корректной формулировки основной гипотезы. Таким образом, 

основной целью обзора стал анализ и синтез найденных материалов о влиянии 

дисинхронии миокарда на клинико-функциональные характеристики пациентов 

с ХСН, способы ее диагностики, спектре стандартных и инновационных 

методов проведения кардиоресинхронизирующей терапии.  

Проведен систематический поиск источников на русском, казахском, 

английском языках. Глубина поиска составила 20 лет (01.01.2000 – 01.11.2020). 

Для написания обзора использовались поисковые системы и базы данных, 

находящиеся в бесплатном доступе или с доступом по институциональной 

подписке. Кроме того, для полноты охвата имеющихся публикаций и 

рукописей произведен поиск в следующих источниках серой литературы: 

архивы журналов, включенных в перечень ККСОН МОН РК по профилю 

«Здравоохранение и социальное обеспечение», патентные базы,  электронные 

библиотеки диссертационных исследований. Полный перечень источников, 

включенных в литературный обзор, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень источников материалов, включенных в литературный 

обзор 

 

Источник 

данных 

Название базы 

данных/издания  

URL интернет страницы/ 

ISSN печатной версии  

Издания 

1 2 3 

Англоязычны

е базы данных 

PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

Google Scholar https://scholar.google.com 

TripDatabase https://www.tripdatabase.com/ 

ResearchGate https://www.researchgate.net/ 

Cochrane Library https://www.cochranelibrary.com 

Русскоязычны

е базы данных 

eLIBRARY 

 

https://elibrary.ru 

 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru 

 

Журналы, 

включенные в 

перечень 

ККСОН МОН 

РК по 

профилю 

«Медицина» 

Клиническая 

медицина Казахстана 

 

ISSN 1812-2892 

Медицина 

 

ISSN 1728-452X 

Вестник КазНМУ 

 

ISSN 2524-0684 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.com/
https://www.tripdatabase.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.cochranelibrary.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Продолжение таблицы  1 

 

1 2 3 

 Наука и 

здравоохранение 

ISSN 2410-4280 

Астана медициналық 

журналы 

ISSN 1562 – 2940 

Медицина и экология ISSN 2305-6045 

Медицинский 

журнал Западного 

Казахстана 

ISSN 1814-5620  

 

Электронные 

библиотеки 

диссертацион

ных 

исследований  

Национальная 

библиотека РК 

http://cat.nlrk.kz/ 

Электронная 

библиотека РГБ 

http://diss.rsl.ru/ 

КРАД Наука 

Центральной Азии 

http://oel.bik.org.kg/ 

Научная электронная 

библиотека Dissercat 

http://www.dissercat.com/ 

DART-Europe E-

theses Portal 

http://www.dart-europe.eu/basic-

search.php 

Базы данных 

патентов 

База патентов 

Казахстана 

http://kzpatents.com/ 

Патентные 

документы РФ 

http://new.fips.ru/iiss/ 

База данных 

Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности  

https://patentscope.wipo.int/search/en/se

arch.jsf 

 

В обзор включены полнотекстовые источники первичных (результаты 

оригинальных проспективных исследований) и вторичных (систематические 

обзоры и мета-анализы) исследований. Синтаксис поиска включил следующие 

ключевые слова:  

1) хроническая сердечная недостаточность (heartfailure); 

2) дисинхрония миокарда (disynchrony); 

3) бивентрикулярная стимуляция (biventricularpacing); 

4) кардиоресинхронизирующая терапия (cardiacresynchronizationtherapy); 

5) блокада левой ножки пучка (left bundle branch block).  

По итогам систематического поиска в обзор включено 160 источников (147 

англоязычных и 17– на русском языке).   

 

http://kzpatents.com/
http://new.fips.ru/iiss/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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2.3 Дизайн исследования. Размер выборки. Качественные 

характеристики участников исследования 

 Научная гипотеза исследования: «Имплантация бивентрикулярного 

устройства с учетом измерения V-V задержки уменьшает отдаленную 

летальность и число регоспитализаций вследствие декомпенсации ХСН». 

Релевантным дизайном исследования для тестирования названной гипотезы 

является проспективное рандомизированное контролируемое клиническое 

исследование. Первичной точкой исследования стала длина 

электрокардиографического комплекса QRS, отражающая ответ на проведенное 

вмешательство.  В качестве вторичных точек предложены следующие 

переменные: летальность от всех причин, регоспитализация вследствие 

декомпенсации ХСН, динамика ФК ХСН (NYHA), определенная клинически и 

по данным шкалы оценки клинического состояния при ХСН (В. Ю. Мареев, 

2000) [41,с. 386].Протокол исследования был одобрен на заседании Этического 

комитета Государственного Медицинского Университета г.Семей (Протокол 

№7 от 30.05.2017).  

Расчет размера выборки:В нашем исследовании использован 

регрессионный анализ. Для расчета размера выборки при использовании 

регрессионного анализа в качестве основного инструмента, используется 

приложение PASS 2000, версия 12.0.4. Доступ к выбранному контенту 

предоставлен неофициальным консультантом по статистическому анализу  

А.М. Гржибовским.Проведение расчета показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчет размера выборки для регрессионного анализа 
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На данном графике продемонстрировано необходимое количество 

пациентов для проведения регрессионного анализа. На оси ОХ плотность 

индексного события. На оси ОУ – требуемое количество пациентов. Указанные 

кривые отражают логарифмы плотности инцидентности, показывающий на 

количестве  пациентов плотность возникновения того или иного эффекта при 

наличие триггера риска. Красная кривая – количество пациентов, достаточное 

для определения различия в 1,5 раз, зеленая кривая – в 1,9 и более раз, синяя 

кривая – 2,9 и более раз. Данные расчеты актуальны при наличии альфа и бета 

ошибок, равных 0,05 и 0,20, соответственно, статистической мощности 80 %, 

для модели с R2 = 0,10.  

Основываясь на первичную конечную точку проводимого исследования, 

возможное количество отсутствие ответа на КРТ т.е. предполагаемое 

количество нонреспондеров, а так же литературные данные, согласно которым 

отсутствие адекватного ответа на терапию СРТ у больных с ХСН достигает 27-

30%[132], мы взяли наиболее возможную частоту нонреспондеров в основной 

группе 13% (предполагаемая частота нонреспондеров в контрольной группе 27 

%, в основной группе – 14%, разница – 13 %). Таким образом, для выявления 

различия в 2 и более раз необходимо включить в исследование в 63 пациента. 

Результаты расчета представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Данные расчета выборки для регрессионного анализа 

 

Стат. 

мощность 

    
R-Squared 

  

Размер 

выборки 

Reg. 

Coef. 

S.D. 

of X1 

Event 

Rate 

X1 vs 

Other X's 

Two- 

Sided 

(N) (B) (SD) (P) (R2) Alpha Beta 

0,80046 472 0,4055 1,5 0,05 0,1 0,05 0,19954 

0,80153 162 0,6931 1,5 0,05 0,1 0,05 0,19847 

0,80466 65 1,0986 1,5 0,05 0,1 0,05 0,19534 

0,8003 337 0,4055 1,5 0,07 0,1 0,05 0,1997 

0,80249 116 0,6931 1,5 0,07 0,1 0,05 0,19751 

0,80104 46 1,0986 1,5 0,07 0,1 0,05 0,19896 

0,80013 262 0,4055 1,5 0,09 0,1 0,05 0,19987 

0,80153 90 0,6931 1,5 0,09 0,1 0,05 0,19847 

0,80346 36 1,0986 1,5 0,09 0,1 0,05 0,19654 

0,80129 215 0,4055 1,5 0,11 0,1 0,05 0,19871 

0,80345 74 0,6931 1,5 0,11 0,1 0,05 0,19655 

0,81056 30 1,0986 1,5 0,11 0,1 0,05 0,18944 

0,80146 182 0,4055 1,5 0,13 0,1 0,05 0,19854 

0,80583 63 0,6931 1,5 0,13 0,1 0,05 0,19417 

0,80466 25 1,0986 1,5 0,13 0,1 0,05 0,19534 

Примечание - Reg. Coef. – коэффициент регрессии 

SD – стандартное отклонение 

EventRate (р) – p-value, значениер 
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Two-Sided Alpha, Beta –нулевая и альтернативная гипотеза 

 

С целью реализации поставленных целей на первом этапе проведен 

ретроспективный анализ результатов КРТ, осуществляемой по стандартной 

методике. Выбранный дизайн – продольное ретроспективное исследование. 

Вовлечение участников в данный этап исследования проходило среди 

пациентов, госпитализированных в отделение аритмологии АО «Национальный 

Научный Кардиохирургический Центр» г.Нур-Султан с 01.2016 по 12.2018. 

В последующем проведено рандомизированное контролируемое 

исследование, включавшее пациентов, госпитализированных в 

кардиоревматологическое отделение Университетского Госпиталя 

Государственного медицинского университета г.Семей, отделение кардиологии № 

2 Больницы скорой медицинской помощи г.Семей с 01.2016 по 12.2019. 

 Критериями включения в исследование стали следующие характеристики: 

 1)верифицированный диагноз хронической сердечной недостаточности на 

фоне дисинхронии желудочков; 

 2)ХСН, рекурентная к терапии диуретиками (ХСН класс 3-4 по NYHA), 

несмотря на получаемую консервативную терапию согласно имеющимся 

рекомендациям  в течение предшествующих 3 месяцев; 

 3) систолическая дисфункция и дилатация левого желудочка (ФВ< 35%, 

КДО > 150 мл, QRS>130 мс). 

 Критерии исключения: пациенты с диагнозом ХСН с ФК 1-2 по NYHA, а 

также имевшие стимулятор-зависимые брадиаритмии, пациенты не 

подписавшие информированное согласие. 

Изначально всего в исследование было отобрано 85 человек. В 

последствии 22 пациента были исключены из группы исследования согласно 

критериев соответствия группе исследования из-за прогресса заболевания, 

нежелания принимать участие, смены места жительства. 

Каждый участник выборки дал добровольное письменное 

информированное согласие на участие в исследовании после ознакомления с 

целью, потенциальной пользой и рисками, сопряженными с участием в 

клиническом испытании. Сформированная выборка из 63 пациентов путем 

слепой рандомизации (метод «темно-синих конвертов») была разделена на 2 

группы (рисунок 2). В основную группу включены 32 пациента с ХСН, 

которым бивентрикулярная стимуляции желудочков сердца была произведена с 

учетом анатомических особенностей коронарного синуса и его ветвей. 

Контрольная группа состояла из 31 участника, у которых применялся 

общепринятый способ имплантации левожелудочкового электрода.  
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Рисунок 2 – Разделение выборки на группы исследования и контроля методом 

слепой рандомизации 

 

 Измерение и фиксация показателей первичных (длина комплекса QRS) и 

вторичных (изменение ФК, летальность, регоспитализация) конечных точек 

исследования проводилась в период госпитализации, затем на 30-е сутки после 

операции, а в дальнейшем продолжительность наблюдения (follow-up) 

составила 3, 6, 12 месяцев (0,1,3,6,12).Указанные сроки выбраны с учетом 

временных интервалов, принятых в проведенных исследования по оценке 

эффективность КРС при ХСН [14,р. 2140-2150]. 

 

Всего в исследование было отобрано 85 человек 

22 пациента были исключены из группы исследования согласно критериев 

включения 
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3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ  

 

3.1 Шкала оценки клинического состояния больного ХСН 

 Шкала оценки клинического состояния (ШОКС), модифицированная  

Мареевым В. Ю., служит инструментом динамического комплексного анализа 

функционального состояния пациента для оценки эффективности проводимой 

терапии. ШОКС включает в себя жалобы пациента (одышка, изменения веса, 

ощущение нарушения ритма сердца), объективные данные (ортопноэ, 

усиленный венозный рисунок шеи, мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах 

сердца, наличие 3-го тона на верхушке сердца, увеличение печени по 

отношению к реберной дуге, венозный застой в нижних конечностях), 

параметры общей гемодинамики. При наличии признака и степени его 

выраженности суммируются баллы, число которых соответствует 

определенному функциональному классу: 0 баллов – свобода от явлений ХСН; 

I ФК –≤ 3 балла; II ФК- соответствует количеству баллов от 4 до 6; III ФК – был 

определен количеством баллов от 7 до 9; IV  ФК – ≥ 9 баллов[41,с. 386]. 

 

3.2 Тест 6-минутной ходьбы 

Как и другие нагрузочные тесты, тест 6-минутной ходьбы (6-minute walk 

test, 6-MWT), выполняется для определения функционального статуса пациента 

и мониторинга эффективности проводимой терапии. Тест 6-минутной ходьбы 

зарекомендовал себя в качестве доступного и понятного для интерпретации 

результатов метода оценки толерантности к физической нагрузке у пациентов с 

ХСН [133]. 

Значения теста 6-минутной ходьбы определялись в условиях стационара 

как на момент госпитализации, так и в последующие интервалы наблюдения (3, 

6, 12 месяцев). Перед проведением теста с каждым пациентом проводился 

предварительный инструктаж о цели и ходе процедуры. Для интерпретации 

данных теста использованы параметры, представленные в национальных 

протоколах РК: дистанция равная 551 м и более соответствует отсутствию ХСН 

у обследованного пациента, прохождение 426-550 м за 6 мин свидетельствует о 

ФК I; 301-425 м – ФК II. Дистанция от 151 до 300 м означает наличие ФК III, а 

самой выраженной ХСН (ФК IV) соответствует расстоянию в 150 м и менее 

[134].  

 

 3.3 Скорость клубочковой фильтрации с применением формулы CKD-

EPI 

 Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) является рутинным 

тестом, входящим в перечень лабораторных тестов у пациентов с ХСН. 

Существует множество способов определения СКФ как на уровне 

амбулаторного звена, так и стационара. Согласно американских 

рекомендацийKDIGO (KidneyDisease:ImprovingGlobalOutcome, 2012) наиболее 
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оптимальной формулой расчета СКФ является формула 

ChronicKidneyDiseaseEpidemiologyCollaboration (CDK-EPI) [135]. 

 Расчет СКФ с применением формулы CKD-EPI с использованием 

креатинина(мл/мин/1,73 м2)представлен ниже (1): 

 

141×мин (Scr/κ, 1)α × макс(Scr/κ, 1)-1,209 × 0,993Возраст [×1,018 для женщин] 

[×1,159 для представителей негроидной расы] 

(1) 

где Scr* - креатинин сыворотки, мг/дл 

κ – коэффициент, равный 0,7 для женщин и 0,9 для мужчин,  

α – коэффициент, равный -0,329 для женщин и -0,411 для мужчин,  

мин – минимальное значение Scr/κ или 1, макс – максимальное значение 

Scr/κ или 1. 

 

3.4 N-концевой пропептид натриуретического гормона (B-типа) (NT-

proBNP) 

 NT-proBNP представляет собой 32-аминокислотный пептид, 

продуцируемый желудочками сердца в ответ на растяжение кардиомиоцитов 

и/или увеличения давления.NT-proBNP является маркером развития сердечной 

недостаточности, а его количественный уровень отражает тяжесть 

патологического состояния. Диагностическая ценность теста заключается в 

подтверждении диагноза хронической сердечной недостаточности, а также 

мониторинга течения заболевания и эффективности терапии [136]. 

 Уровень NT-proBNP в сыворотке крови определялся методом электро 

хемилюминисценции на анализаторе CobasE601(RocheDiagnostics). Забор 

материала осуществлялся утром натощак. Для исследования применялись 

следующие референсные значения, подтверждающие наличие ХСН у 

обследуемого участника: >125 пг/мл для лиц младше 75 лет и >450 пг/мл для 

лиц старше 75 лет.  

 

 3.5 Определение изменения длины комплекса QRS 

 Практически всегда при проведении электрографии у пациентов с ХСН 

обнаруживаются различного рода изменения: признаки гипертрофии отделов 

сердца, ишемии и рубцов миокарда (Клинический протокол МЗ РК, ХСН, 

2013). Увеличение длины комплекса QRS>120 мс при ПБЛНПГ при ХСН 

возникает при электрической и механической диссоциации, что, в свою очередь 

указывает на необходимость имплантации кардиоресинхронизирующего 

устройства. Поэтому из инструментальных методов исследования в качестве 

первичной конечной точки для изучения эффективности стандартного и 

альтернативного способов кардиоресинхронизирующей терапии было выбрано 

изменение ширины желудочкового комплекса в до имплантационном  и после 

имплантационном периоде [137]. 

 Для оценки изменений длины комплекса QRSполучены результаты записи 

ЭКГ по 12 отведениям, полученные до и после бивентрикулярной стимуляции 
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(Поли-спектр 8 – 12-канальный компьютерный электрокардиограф, РФ). 

Исходные записи, наиболее близкие по времени к имплантации устройства, 

были получены из медицинской документации пациентов. Интервалы QRS 

были рассчитаны вручную и перепроверены на выходе компьютера (величина 

QRS1). После установки бивентрикулярных кардиостимуляторов произведены 

повторные записи ЭКГ для расчета ширины комплекса QRS (величина QRS2). 

Арифметическая разница между величинами QRS1 и QRS2 позволила 

рассчитать  значение дельта-QRS: 

 

ΔQRS = QRS1-QRS2 (2) 

 

где: QRS1 – ширина комплекса QRSдо процедуры, мсек 

QRS2 – ширина комплекса QRS после процедуры, мсек 

 

 3.6 Определение параметров ЭхоКГ, ассоциированных с дисинхронией 

при ХСН 

 Помимо ЭКГ признака наличия дисинхронии (увеличение длины 

комплексаQRS>120 мс) для комплексной оценки состояния пациента с ХСН 

необходимо измерение некоторых эхокардиографических параметров: 

конечный диастолический объем, конечный систолический объем, фракция 

выброса левого желудочка [138]. 

 Ультразвуковое исследование сердца проводилось в M- и В- режимах с 

применением датчика 3,5 МГц (Эхокардиограф EnVisor C HD, Philips). 

 Расчет КДО и КСО проводился по формуле L. Teichholz  [139]: 

 

V = (7: 2,4 + Д) × Д3(3) 

 

где: V — рассчитываемый объем в мл; Д — соответствующий размер 

(конечно-диастолический или конечно-систолический размер левого 

желудочка) в см.  

Расчет фракции выброса ЛЖ осуществлялся по формуле L. Teichholz [139]: 

 

ФВ = (УО :КДО) ×100%(4) 

 

где: УО, мл — ударный объем ЛЖ, рассчитывается  

по следующей формуле:УО = КДО – КСО(5) 

 

3.7 Статистический анализ 

 Статистическая обработка данных производилась с помощью программы 

SPSS версия20.0. Частота переменной в  изучаемой выборке выражалась в 

абсолютных числах, а доля – в процентах. Распределение количественной 

переменной в изучаемой выборке отклонялось от закона нормального 

распределения, соответствие полученного в ходе статистической обработки 

распределения нормальному изучалось с применением критерия Колмогорова-
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Смирнова. Количественные переменные выражены в виде медианы с указанием 

25-го и 75-го процентилей. 

 Выбор статистического критерия зависел от типа анализируемых 

переменных и метода статистического анализа. Для поиска статистически 

значимых различий в сравниваемых группах использовался хи-квадрат тест для 

качественных переменных и критерий Манна-Уитни – для количественных. 

Средние и медианы времени дожития для конечных точек выражались в виде 

оценки, стандартной ошибки и 95% ДИ. 

Для оценки эффективности стандартного и альтернативного способов 

вмешательства строились кривые выживаемости с помощью анализа 

выживаемости методом Каплана-Мейера, сравнение которых производилось с 

применением логрангового критерия в сопоставлении с критериями Бреслоу и 

Tarone-Ware.В результате ROC-анализа проведена оценка прогностического 

значения количественных признаков. На основании результатов 

многофакторного регрессионного анализа по значениям exp(B) значимых 

переменных и константы была построена прогностическая модель, оценена ее 

прогностическая значимость. Для выявления факторов, оказывающих влияние 

на конечные точки, проведена логистическая регрессия с применением 

критерия Вальда. 

Уровень статистической значимости равнялся общепринятому в 

биомедицинских исследованиях значению <0,05, а статистическая мощность 

составила 80%. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1Оценка эффективности бивентрикулярной симуляции у больных с 

дисинхронией желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного 

синуса 

 

4.1.1Ретроспективный этап исследования 

Для оценки клинической эффективности традиционного способа ведения 

пациентов с дисинхронией в условиях хирургического стационара нами было 

проведено ретроспективное исследование серии случаев. Всем пациентам было 

выполнено вмешательство по традиционной методике. Установлено 

кардиоресинхронизирующее устройство с имплантацией левожелудочкового 

электрода в боковую либо заднюю коронарную ветвь без учета 

внутрижелудочковой электрической задержки опираясь лишь на 

ангиографическую картину ветвей коронарного синуса. Общая характеристика 

больных представлена в таблице 3. Преимущественно, пациенты были 

мужского пола (82,4%) с классом ХСН по NYHA III (72,5%). Треть больных 

(33,3%) в анамнезе имели реваскуляризацию. 

 

Таблица 3 – Общая характеристика больных, включенных в ретроспективный 

этап исследования, n=51 

 

Переменные Частоты (абс.) %  

1 2 3 4 

Возраст (Медиана, 25-й-75-й процентиль) 62 55;69 

Пол Женский 9 17,6% 

Мужской 42 82,4% 

Класс ХСН по NYHA III 37 72,5% 

IV 14 27,5% 

ИБС Нет 21 41,2% 

Да 30 58,8% 

ПИКС Нет 21 41,2% 

Да 30 58,8% 

Ишемическая кардиомиопатия Нет 23 45,1% 

Да 28 54,9% 

Дилятационная кардиомиопатия Нет 29 56,9% 

Да 22 43,1% 

Постоянная форма ФП Нет 38 74,5% 

Да 13 25,5% 

Пароксизмальная форма ФП Нет 47 92,2% 

Да 4 7,8% 

ОНМК в анамнезе Нет 48 94,1% 

Да 3 5,9% 
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Продолжение таблицы  3 

 

1 2 3 4 

ХПН Нет 38 74,5% 

Да 13 25,5% 

СД Нет 44 86,3% 

Да 7 13,7% 

Реваскуляризации в анамнезе Нет 34 66,7% 

Да 17 33,3% 

Операция на сердце с применением 

АИК в анамнезе 

Нет 46 90,2% 

Да 5 9,8% 

Эндоваскулярная операция в анамнезе Нет 40 78,4% 

Да 11 21,6% 

 

Все пациенты получали стандартную консервативную терапию. У менее 

чем четверти пациентов в схеме лечения присутствовали сердечные гликозиды 

(23,5%) (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Характеристика получаемой медикаментозной терапии больных, 

включенных в ретроспективный этап исследования, n=51 
 

Переменные Частота % по столбцу 

И-АПФ/сартан Да 51 100,0% 

Бета-блокаторы Да 51 100,0% 

АМКР Да 51 100,0% 

Дигоксин Нет 39 76,5% 

Да 12 23,5% 
 

Исходные клинико-лабораторные и инструментальные данные пациентов, 

включенных в ретроспективный этап исследования представлены в таблице 4. 

Все пациенты имели значительное увеличение комплекса QRS 150 (132;152) 

мм, а также значительное изменение других ключевых характеристик, 

требующих вмешательства (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Клинико-лабораторные и инструментальные характеристики 

пациентов, включенных в ретроспективный этап исследования, n=51 
 

Переменные Медиа

на 

25-й 

Процентиль 

75-й 

Процентиль 

Тест 6 минутной ходьбы-метр до КРТ, м 230 150 285 

QRS, мсек 150 132 152 

ЛЖ КДО, мл 211 179 299 

ЛЖ КСО, мл 160 116 222 

ЛЖ ФВ, % 29 22 33 
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Для анализа динамики между связанными группами (до и после 

вмешательства) с распределением количественных данных отличным от 

нормального был применен статистический тест с критерием Уилкоксона. По 

результатам анализа динамики ширины комплекса QRS, мс, показателей теста 

6MWD, м, ЭХО КГ показателей ЛЖ КДО и КСО, мл, ЛЖ ФВ, %, 6MWD, м и 

ШОКС в группе пациентов, включенных в ретроспективный этап исследования 

после проведения КРТ, выполненного традиционным способом были выявлены 

статистически значимые различия в группах до и после вмешательства (таблица 

6). 

 

Таблица 6 – Динамика ширины комплекса QRS, мс, показателей теста 6MWD, 

м, ЭХО КГ показателей ЛЖ КДО и КСО, мл, ЛЖ ФВ, %, 6MWD, м и ШОКС в 

группе пациентов, включенных в ретроспективный этап исследования, n=51 

 

Переменные Медиана 25-й 

Процентиль 

75-й 

Процентиль 

Z-

критерий 

Р-оценка 

QRS_до КРТ 150 132 152 -5,169 ,000 

QRS после КРТ 137 127 149 

ЛЖ КДО до КРТ 211 179 299 -5,778 ,000 

ЛЖ КДО после 

КРТ 

171 150 220 

ЛЖ КСО до КРТ 160 116 222 -5,841 ,000 

ЛЖ КСО после 

КРТ 

123 94 161 

ЛЖ ФВ % до 

КРТ 

29 22 33 -5,572 ,000 

ЛЖ ФВ % после 

КРТ 

32 26 37 

Тест 6 минутной 

ходьбы-метр до 

КРТ 

230 150 270 -5,950 ,000 

Тест 6 минутной 

ходьбы-метр 

после КРТ 

320 250 362   

Шкала ШОКС до 

КРТ 

9 8 11 -4,381 ,000 

Шкала ШОКС 

после КРТ 

7 6 9 

Z-критерий Фишера 

 

Однако, при подробном анализе случаев нами было выявлено, что у 29,4% 

пациентов показатели ширины комплекса QRS, мс, показателей теста 6MWD, 

м, ЭХО КГ показателей ЛЖ КДО и КСО, мл, ЛЖ ФВ, %, 6MWD, м и ШОКС 

оставались в пределах значений дооперационного периода, что позволило нам 
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выявить группу нон-респондеров (n=15; 29,4%). В 30 дневном периоде после 

операции два пациента умерли по причине ишемического инсульта в раннем 

послеоперационном периоде иввиду нарастания клиники ХСН через 28 дней от 

момента вмешательства, что составило 3,9% (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Количество нон-респондеров и послеоперационная выживаемость 

в группе пациентов, включенных в ретроспективный этап исследования, n=51 

 

Переменные Частоты % по столбцу 

 Респондер 36 70,6% 

Нон-респондер 15 29,4% 

Общая летальность 2 3,9% 

 

На следующем этапе работы нами были проанализированы показатели 

динамики ключевых показателей эффективности КРТ на протяжении всего 

периода исследования (follow-up 0, 1, 3, 6, 12 мес) для ретроспективной группы 

(n=51). Показатели QRS, ЛЖ КДО, ЛЖ КСО, ЛЖ ФВ, тест 6 минутной ходьбы, 

шкала ШОКС находились в пределах медианных значений, полученных после 

первого месяца наблюдения от момента операции. Летальность в отдаленный 

период составила 2 случая в точке 6 месяцев и 1 случай в точке 12 месяцев 

(рисунок 3).В шестимесячной точке наблюдения смертность была связана с 

обширной тромбоэмболией легочной артерии ассоциированной с тромбозов 

глубоких вен нижних конечностей. В 12 месячный период смертность была 

связана с конкурирующим заболеванием – злокачественной опухолью гортани. 

Проведенный анализ продемонстрировал клиническую эффективность 

традиционного способа имплантации КРТ, выявив частоту встречаемости нон-

респондерства среди пациентов, таким образом, выполнена основная цель 

данного этапа исследования. 
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Рисунок 3 – Динамика ключевых показателей эффективности КРТ на 

протяжении всего периода наблюдения (follow-up0, 1, 3, 6, 12 мес) для 

ретроспективного этапа исследования 

 

Таким образом, КРТ является высокоэффективным методом коррекции 

ХСН при дисинхронии желудочков сердца, что позволяет снизить число 

регоспитализаций и улучшить клиническую картину тяжести 

ХСН.Ретроспективный анализ больных оперированных по поводу ХСН с 

дисинхронией желудочков показывает, что основной задачей стоящей перед 

интервенционным аритмологом в наши дни это: поиск оптимальной ветви 

позиционирования левожелудочкового электрода с целью снижения количества 

нон - респондеров  (29,4% в ретроспективным анализе). Необходима разработка 

и внедрение унифицированного алгоритма определения режима КРТ с целью 

снижения послеоперационной летальности (3,9% в ретроспективном анализе).  
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4.2 Разработка альтернативного способа стимуляции левого 

желудочка у больных с дисинхронией желудочков сердца, в том числе при 

отсутствии анатомических условий для традиционного способа 

стимуляции 

 

4.2.1 Описание способа 

В литературе описан общепринятый способ имплантации 

кардиосинхронизирующего устройства путем разреза кожи, подкожной 

жировой клетчатки в левой подключичной области длинной до 6 см [140].  

В межмышечном пространстве создается карман, соответствующий 

размерам имплантируемого устройства. Осуществляется венозный доступ с 

трехкратной пункцией левой подключичной вены. Через специальный 

разрывной интрадъюссер заводится правожелудочковый электрод с активной 

фиксацией и фиксируется в область верхушки правого желудочка либо в 

область межжелудочковой перегородки. Далее производится канюляция 

коронарного синуса при помощи доставляющего устройства. Затем 

выполняется венограмма коронарного синуса с использованием 

обтурирующего баллона. Оценка флебограмм ветвей коронарного синуса 

проводится как минимум в двух проекциях. Целевой ветвью коронарного 

синуса при бивентрикулярной стимуляции принято считать ветви, находящиеся 

в проекции боковой стенки левого желудочка. В целевую ветвь коронарного 

синуса заводится левожелудочковый электрод (ЛЖЭ) с пассивной фиксацией 

при помощи направляющего стилета или коронарного проводника. Затем 

удаляют доставляющее устройство, стилет и коронарный проводник. В ушко 

правого предсердия имплантируется третий электрод с активной фиксацией. 

Электроды поочередно подключаются непосредственно к коннекторам 

кардиоресинхронизирующего устройства. Кардиоресинхронизирующее 

устройство помещается в межмышечный карман, фиксируется к мышце 

подшиванием. Подкожная клетчатка и кожа ушиваются послойно наглухо.  

Недостатком данного способа является то, что ЛЖЭ фиксируется в 

просвете вены на боковой стенке ЛЖ без учета величины электрической 

межжелудочковой задержки (норма до 100 мс и более), эмпирически, без 

объективного подтверждения дальнейшей эффективности. При проведении 

процедуры предполагается, что нахождение ЛЖЭ в одной из ветвей 

коронарного синуса на боковой стенке левого желудочка обеспечит 

достаточное электрофизиологическое возбуждение и максимальное вовлечение 

миокарда левого желудочка. Другим ограничением в применении 

традиционного способа является отсутствие возможности прогнозирования 

ответа на ресинхронизирующую терапию. В то же время до 30% пациентов не 

испытывают улучшения в функции левого желудочка и регресса клинических 

симптомов [141].  

Существуют различные причины такого отрицательного эффекта 

сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) на фоне дисинхронии 

желудочков. С одной стороны, индивидуальные анатомические особенности 
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венозной системы ЛЖ могут обусловить неоптимальное расположение ЛЖЭ на 

боковой поверхности ЛЖ. С другой стороны, близость расположения левого 

диафрагмального нерва с сохраненной активностью его  

электрофизиологической деятельности становится помехой для импульсов 

установленного кардиостимулятора [142]. 

Другой способ хирургической доставки ЛЖЭ при коррекции 

ХСНподразумевает предварительнуюэхокардиографию (ЭхоКГ) с целью 

детекции зоны терминального возбуждения ЛЖ на предоперационном этапе 

[143].  

Методика включает дополнительное проведение коронарной ангиографии 

через левую коронарную артерию в шести проекциях до визуализации венозной 

фазы в венах сердца контрастного вещества, таким образом выясняется 

состояние коронарного венозного синуса и его целевой ветви. Если просвет 

целевой веныне соответствует калибру стимуляционного электрода, то 

стимуляционный электрод заменяется на эпикардиальный, который 

имплантируется торакотомическим путем, однако эндоваскулярный способ 

имплантации ЛЖЭ предпочтительнее. 

Вышеописанный способ имеет ряд ограничений для применения в 

интервенционной кардиологии. Во-первых, при проведении коронарографии не 

всегда удается получить четкие изображения всех ветвей коронарного синуса с 

помощью возвратной венографии через артериальное русло. Во-вторых, ЭхоКГ 

исследование для определения поздней зоны активации ЛЖ выполняется на 

предоперационном этапе и не дает возможности прогнозирования в плане 

ответа на ресинхронизирующую терапию в послеоперационном периоде. 

Наконец, не учитываются ключевые факторы повышения частоты ответа на 

кардиресинхронизирующую терапию: идентификация оптимальной позиции 

ЛЖЭ и точное размещение электрода на оптимальном участке. Известно, что 

оптимальная позиция ЛЖЭ находится в жизнеспособной области миокарда с 

самым отсроченным порогом стимуляции. Размещение электрода в 

рекомендуемом положении через ветви коронарного синуса является сложной 

задачей. Эта процедура требует высокой точности, поскольку разница в 20 мм в 

месте расположения электрода на стенке миокарда может влиять на ответ, а 

неправильная область стимуляции левого желудочка может привести к 

большей дисинхронии миокарда [144].  

Кроме того, торакоскопия не проводится при фиброзе миокарда, при 

тонкой стенке сердца, наличии в анамнезе пациента оперативных 

вмешательств. Стоит помнить и о высоком риске интра- и послеоперационных 

кровотечений, требующих открытой операции [145]. 

Анализ методики и ограничений имеющихся методик имплантации 

кардиоресинхронизирующего устройства показал, что современная 

клиническая практика таких отраслей как интервенционная кардиология, 

аритмология и кардиохирургия, требует разработки альтернативных методов 

имплантации ЛЖЭ. В соответствии с задачами диссертационного исследования 

разработан альтернативный способ стимуляции ЛЖ. Отличие заключается в 
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дифференцированной имплантации ЛЖЭ, когда электрод помещается в просвет 

только той вены боковой стенки ЛЖ, где значение физиологической 

электрической межжелудочковой задержки соответствуют нормальным ее 

величинам или наиболее близко к последней. Подобный подход способствует 

охвату наибольших жизнеспособных областей миокарда ЛЖ у больных с 

синдромом хронической сердечной недостаточности.  

Разработанный способ имплантции ЛЖЭ предполагает выполняет 

пошаговое выполнение нескольких манипуляций. На начальном этапе 

проводится катетеризация и ангиография коронарного синуса и его ветвей. На 

рисунке 4 схематически показаны значимые ветви коронарного синуса.  

 
1 – коронарный синус, 2 – большая кардиальная вена, 3 – ветви средней кардиальной 

вены, 4 – задняя кардиальная вена 

 

Рисунок 4 – Визуальная схема значимых ветвей коронарного синуса 

 

После катетеризации коронарного синуса и его ангиограммы, маркируются 

все ветви  коронарного синуса , залегающие в оптимальной позиции в области 

боковой стенки ЛЖ. При этом целевыми ветвями коронарного синуса  

являются ветви средней кардиальной вены  и ветви задней кардиальной вены. 

Большая кардиальная вена не является оптимальной, поскольку она проходит 

по передней стенке ЛЖ, а стимуляция передней стенки ЛЖ не желательна при 

кардиоресинхронизирующей терапии.  

Следующим шагом является измерение межжелудочковой задержки, а 

именно -задержки восприятия активации между электродами 

имплантированными в ПЖ и в ЛЖ. На рисунке 5 приведена схема способа 

имплантации. 
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а)                                            б)                                         в) 

 
а – измерение межжелудочковой задержки в средней кардиальной вене 

б - измерение межжелудочковой задержки в задней кардиальной вене 

в - измерение межжелудочковой задержки в боковой ветви большой кардиальной вены 

1 – правожелудочковый электрод 

2 – правопредсердный электрод 

3С, 3В, 3А – левожелудочковый электрод 

 

Рисунок 5 – Схема имплантации 

 

Кабели анализатора от предсердного электрода, маркированного как 

ATRIUM, подключаются к правожелудочковому электроду, а кабели от 

желудочкового электрода (VENTRICUL) присоединяются к 

левожелудочковому электроду. Далее на анализаторе-программаторе 

производится измерение расстояния от первого воспринятого сигнала до 

второго на соответствующих каналах эндограмм между артефактами от Atrial 

EGM и Ventricular EGM. Данным способом измеряется межжелудочковая 

задержка в средней кардиальной вене (рисунок5а). Далее измеряется 

межжелудочковая задержка в задней кардиальной вене (рисунок5б) и боковой 

ветви большой кардиальной вены (рисунок5в). Окончательная имплантация 

ЛЖЭ производится в ту ветвь, которая показывает наибольшее значение 

межжелудочковой задержки, что свидетельствует о возможности большего 

охвата миокарда левого желудочка. Для более точного измерения стандартная 

скорость движения эндограммы должна быть увеличена с 25 мм/с до 50 или 100 

мм/с.   Для применения данной методики необходимо имплантировать 

правожелудочковый электрод (2 на рисунке 13)  в первую очередь. 

Правопредсердный электрод (1 на рисунке 2) имплантируется в последную 

очередь. 
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На рисунке 6 приведен пример измерения межжелудочковой задержки на 

программаторе Medtronic. В представенном примере результат измерения 

величины V-V задержки составил 150 мс. 

 

 

 

Рисунок 6 – Монитор программатора Medtronic 

 

Таким образом, разработанный коллективом авторов альтернативный 

способ имплантации ЛЖЭ на поверхности сердца у пациентов с ХСН позволяет 

выбрать оптимальную ветвь коронарного синуса с наибольшим значением 

межжелудочковой задержки, что дает возможность прогнозировать ответ на 

КРТ путем охвата наибольшей массы миокарда ЛЖ.  

 

4.2.2 Описание клинического случая 

Для демонстрации  эффективности разработанного альтернативного 

способа имплантации левожелудочкового электрода представлен клинический 

пример пациента К., 68 лет. Больной поступил в стационар (дата:15.01.2018) в 

плановом порядке с диагнозом: Ишемическая кардиомиопатия, перенесенный 

инфаркт миокарда с зубцом Q по передней стенке левого желудочка, 

стенокардия напряжения 3 функциональный класс. Основной диагноз 

осложнялся ПБЛНПГ и хронической сердечной недостаточностью 3-4 

функционального класса по NYHA. Фоновым заболеванием стала артериальная 

гипертензия 3 степени, риск 4. Из конкурирующих патологий можно 

выделитьязвенную болезнь желудка в стадии неполной ремиссии, хронический 
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панкреатостеатоз в не обострения, доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, и  ХПН 1 степени с кистозной трансформацией обеих 

почек.При первичном контакте,пациент жаловался  на одышку при 

минимальной физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, прогрессивное 

снижение толерантности к физической нагрузке, повышение АД до 180/100 мм 

рт.ст. Больному было назначена трехкомпонентная антигипертензивная терапия 

на фоне которой артериальное давление оставалось в пределах 140/80 мм рт.ст.  

Из анамнеза удалось выяснить, что пациент страдал артериальной 

гипертензией в течение многих лет, а максимальные значения артериального 

давления при измерении составляли 200/130 мм.рт.ст. При этом прием 

антигипертензивных препаратов был нерегулярным. Пять лет назад пациент 

перенес инфаркт миокарда с зубцом Q по передней стенке левого желудочка. 

Пациенту проведена реваскуляризация миокарда: маммаро-коронарное 

шунтирование ПМЖВ, аортокоронарное шунтирование ПКА в 2015 г. На 

протяжении последних двух состояние пациента ухудшилось: прогрессировала 

хроническая сердечная недостаточность со снижением фракции выброса левого 

желудочка до 28%. Субъективно ухудшение самочувствия выражалось в виде 

нарастания одышки, отеков нижних конечностей. В амбулаторных условиях 

пациент был осмотрен кардиологом, который порекомендовал имплантацию 

кардиоресинхронизирующего устройства. 

В условиях стационара пациент прошел комплекс инструментальных 

обследований. В таблице 8 представлены данные эхокардиограммы пациента от 

15 января 2018 г. 

 

Таблица 8 – Значения параметров ЭхоКГ пациента К. от 15.01.2018 

 

Параметр ЭхоКГ Значение 

Конечный диастолический размер ЛЖ 62 мм 

Толщина МЖП 12,4 мм 

Задняя стенка ЛЖ 15,6 мм 

Левое предсердие 59,8 мм 

Конечный диастолический объем 265 мл 

Конечный систолический объем 199 мл 

ФВ ЛЖ 28% 

Заключение: Дилатация всех отделов сердца. Дилатация аорты на уровне 

синуса Вальсальвы, в восходящем отделе и дуги аорты. Дилатация ствола 

легочной артерии. Диффузный гипокинез стенок ЛЖ. Гипертрофия стенок 

левого желудочка. Уплотнение стенок аорты и створок аортального клапана, 

митрального клапана и трикуспидального клапанов. Кальциноз корня аорты и 

створок аортального клапана – 2-3 степени, митрального клапана – 1 степени. 

Небольшой стеноз аортального клапана. На аортальном клапане: 

максимальная скорость 2,34 м/с, средняя скорость 1,56 м/с. Умеренная 

легочная гипертензия. Сепарация листков эпикарда, перикарда на 6,3 мм 

(около 90 мл). Диастолическая функция ЛЖ и ПЖ нарушены по 2 типу 
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По данным ЭКГ от 15.01.2018г. – Ритм синусовый.  ЧСС 88 в мин. 

Электрическая ось сердца: резкое отклонение оси влево. Гипертрофия левого 

желудочка, систолическая перегрузка левого желудочка. Изменения миокарда: 

ишемия. ПБЛНПГ. Ширина комплекса QRS - 200 мсек.  

После предварительной подготовки пациент был взят на операцию. Под 

местной анестезией, после обработки операционного поля, был произведен 

разрез длиной 6 см в левой подключичной области.  

 

 
 

Рисунок 7 – Момент обезболивания 0,5% новокаином в левой 

подключичной области 

 

Трижды пунктировалась левая подключичная вена.  

 

 
 

Рисунок 8 – Три проводника в левой подключичной области 

 

После установки интрадъюссера 9F была произведена имплантация 

правожелудочкового электрода 6947М – 62 сm в верхушку правого желудочка.  
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Рисунок 9 – Установка интродьюсера 9 Fr. в левую подключичную вену 

 

Доставляющей системой канюлирован коронарный синус после установки 

интрадъюссер 9Fr. Затем производилась флебограмма коронарного синуса с 

использованием баллонной окклюзии в трех проекциях: 1) передне-задняя 

проекция (рисунок 10), 2) в левой ангуляции до 30 градусов (рисунок 11), 3) в 

правой ангуляции до 30 градусов (рисунок 12).  

 

 
 

Рисунок 10 

А 

В 

С 
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Рисунок 11 

 

 
 

Рисунок 12 

 

На флебограмме определялись 3 оптимальные ветви коронарного синуса: 1 

ветвь большой кардиальной вены (на рисунках 10-12А),  2 ветви средней 

коронарной вены (на рисунках 10-12В) и  ветвь задней коронарной вены (на 

рисунках 10-12С). В дистальную ветвь большой коронарной ветви заводился 

левожелудочковый электрод 4298 – 78 сm с последующим замером 

А 

В 

С 

С 

В 

А 
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межжелудочковой задержки по разработанной методике. В данной ветви 

межжелудочковая задержка составила 70 мсек. (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок13 

 

Далее производился замер межжелудочковой задержки в медиальной ветви 

средней коронарной вены. Межжелудочковая задержка в указанной вене 

составила 50 мсек (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 
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При измерении межжелудочковой задержки в задней коронарной вене 

показатель равнялся 110 мсек. (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок  15 

 

Задняя коронарная вена была признана оптимальной, так как имела 

наиболее высокий результат межжелудочковой задержки. Была произведена 

окончательная имплантация левожелудочкового электрода в заднюю 

коронарную вены с замером параметров и фиксацией электрода. В 

подключичную вену был установлен интрадъюссер 7 Fr. Произведена 

имплантация правопредсердного электрода 5076 - 52 cmв ушко правого 

предсердия.  В подкожной клетчатке было создано ложе для аппарата, после 

чего было имплантировано кардиоресинхронизирующее устройство. В конце 

вмешательства ложе было ушито, с последующим наложением послойных и 

интрадермального швов. Шов был обработан раствором йода, наложена 

асептическая повязка. Параметры электродов составили: правый желудочек - 

сопротивление на кончике электрода 1000 Ом, порог стимуляции 1,0 мВ; левый 

желудочек - сопротивление на кончике электрода 540 Ом, порог стимуляции 0,9 

мВ; правое предсердие - сопротивление на кончике электрода 650 Ом, порог 

стимуляции 1,0 мВ. (рисунок 16). 
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Рисунок 16- Окончательный вид имплантированного 

кардиоресинхронизирующего устройства 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Заживление раны 

на 7 сутки «perprima». Больной отметил клиническое улучшение в виде 

уменьшения одышки и увеличения функциональной активности. Переход 

больного во 2 функциональный класс ХСН по NYHA был зафиксирован на  

тесте 6-минутной ходьбы.Применение разработанного альтернативного способа 

у пациента К. показало достаточно хорошие результаты, выраженные в 

улучшении самочувствия пациента и снижении функционального класса ХСН 

по NYHA. Подобная  демонстрация разработанного способа на конкретном 

клиническом примере в совокупности с описанными ранее оптимизированными 

показателями непосредственных и отдаленных результатов позволяют говорить 

об эффективности описанной интервенции с высоким потенциалом включения 

в имеющиеся алгоритмы менеджмента пациентов с ХСН. 

 

4.2.3 Общая характеристика пациентов включенных в исследование 

(период госпитализации) 

 Для исследования непосредственных и отдаленных результатов, 

выживаемости при бивентрикулярной стимуляции с дисинхронией желудочков 

сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса в исследование были 

включены 63 пациента с хронической сердечной недостаточностью, 

соответствующие критериям включения и исключения. Исследуемая выборка 

путем рандомизации была разделена на две группы, участникам которых в 
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последующем проводилась имплантация левожелудочкового электрода 

стандартным (n=31) или альтернативным (n=32) способом.  

 Основные клинико-анамнестические сведения об изучаемых группах 

приведены в таблице 9. Возраст участников в сравниваемых группах оказался 

сопоставимым: медиана показателя была равна 65 годам контрольной группе, и 

63 годам – в основной. Изучение гендерного распределения показало численное 

преобладание пациентов мужского пола в обеих группах. 

Изучаемые группы оказались практически однороднымии по клиническим 

характеристикам. Так, в подавляющем большинстве случаев пациенты из обеих 

групп принадлежали III классу ХСН по NYHA до оперативного вмешательства, 

а ишемическая болезнь сердца отмечена в 96,8% и 100% случаев в основной и 

контрольной группах соответственно. Постоянная форма фибрилляции 

предсердия встречалась у каждого пятого участника основной группы, в то 

время как в контрольной группе эта форма аритмии была у 29,0% 

представителей контрольной группы. 

 Статистически значимые различия были найдены и при сопоставлении 

групп по наличию сахарного диабета IIтипа: 6,2% (n=2) в группе исследования 

и 30,0% (n=9) – в контрольной (р=0,014 с применением χ2-теста). По другим 

коморбидностям сравниваемые группы оказались схожими: в подавляющем 

большинстве случаев в изучаемой выборке ХСН сопровождалась артериальной 

гипертензией (>90% пациентов). Практически каждый десятый участник 

перенес ОНМК в прошлом, а у трети пациентов в качестве сопутствующей 

патологии отмечалась хроническая почечная недостаточность. По 

перенесенным оперативным вмешательствам при сравнении обеих групп 

статистически значимых различий не обнаружено. 

 

Таблица 9 – Общая характеристика больных, включенных в исследование, n=63 

 

Переменные 

 Тест различий в 

группах 

Контрольная 

группа, n=31 

Основная группа, 

n=32 

χ2 р 

Абс.ч. %  Абс.ч. %  

Демографические данные, вредные привычки 

Возраст (медиана (25;75 

процентиль))* 

65 (56;70) 63 (53;70) 439,50

0 
-,778 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Пол Женский  12 38,7% 8 25,0% 
1,366 ,240 

Мужской  19 61,3% 24 75,0% 

Курение Нет 24 77,4% 27 84,4% 
,494 ,482 

Да 7 22,6% 5 15,6% 

Класс ХСН по 

NYHA до 

оперативного 

вмешательства 

III 23 74,2% 26 81,2% 

,454 ,501 
IV 8 25,8% 6 18,8% 
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Продолжение  таблицы  9 

 
1 2 3 4 5 6 7 9 

ИБС Нет 1 3,2% 0 0,0% 
1,049 ,306 

Да 30 96,8% 32 100,0% 

ПИКС Нет 3 9,7% 12 7,5% 
6,719 ,42 

Да 28 90,3% 20 92,5% 

Ишемическая 

кардиомиопатия 

Нет 5 16,1% 3 9,4% 
,648 ,421 

Да 26 83,9% 29 90,6% 

Дилятационная 

кардиомиопатия 

Нет 31 100,0% 32 100,0% 
- - 

Да 0 0,0% 0 0,0% 

Постоянная 

форма ФП 

Нет 22 71,0% 25 78,1% 
,426 ,514 

Да 9 29,0% 7 21,9% 

Пароксизмальна

я форма ФП 

Нет 29 93,5% 30 93,8% 
,001 ,974 

Да 2 6,5% 2 6,2% 

Коморбидные состояния 

ОНМК в 

анамнезе 

Нет 28 90,3% 29 90,6% 
,002 ,967 

Да 3 9,7% 3 9,4% 

АГ Нет 3 9,7% 2 6,2% 
,253 ,615 

Да 28 90,3% 30 93,8% 

ХПН Нет 22 71,0% 22 68,8% 
,037 ,848 

Да 9 29,0% 10 31,2% 

СД II типа Нет 21 70,0% 30 93,8% 
5,984 ,014 

Да 9 30,0% 2 6,2% 

Интервенции на сердце в анамнезе 

Реваскуляризаци

и в анамнезе 

Нет 21 67,7% 23 71,9% 
,128 ,721 

Да 10 32,3% 9 28,1% 

Операция на 

сердце с 

применением 

АИК в анамнезе 

Нет 29 93,5% 32 100,0% 

2,132 ,144 
Да 

 

 

2 6,5% 0 0,0% 

Эндоваскулярна

я операция в 

анамнезе 

Нет 25 80,6% 24 75,0% 

,290 ,590 Да 6 19,4% 8 25,0% 

* Для оценки статистической значимости различий в группах по признакам, 

выраженным в количественных переменных, применен тест Манна-Уитни 

χ2  Пирсона 

 

 Анализ сведений о фармакотерапии в изучаемых группах приведен в 

таблице 10. Самой распространенной группой фармакологических препаратов 

по лечению ХСН в исследуемой выборке стали бета-блокаторы (>80% 

пациентов в обеих группах применяли данную группу препаратов). На втором 

месте по частоте применения оказались петлевые диуретики: ¾ и 4/5 

участников контрольной и основной групп соответственно получали указанные 

лекарственные средства. Исходя из стандартных схем фармакотерапии вполне 

ожидаемым оказался факт применения группы антагонистов 

минералокортикодных рецепторов в 2/3 случаев как в основной, так и в 

контрольной группе.  
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 По применению других групп лекарственных препаратов статистически 

значимых различий также не было выявлено. Более чем у половины пациентов 

в обеих группах в схему лечения включены ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента или сартаны. Различий по применению 

антиаритмических препаратов и сердечных гликозидов в ходе проведенного 

анализа не обнаружено. Каждому десятому пациенту назначались препараты из 

группы пероральных антикоагулянтов, а двойная антиагрегантная терапия 

понадобилась 12 (38,7%) и 18 (56,7%) участникам контрольной и основной 

групп соответственно. 

 

Таблица 10 – Характеристика получаемой медикаментозной терапии в группах 

исследования, n=63 

 

Переменные 

 Тест различий в группах 

Контрольная 

группа, n=31 

Основная 

группа, n=32 

χ2 D.f. p 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Петлевые 

диуретики 

Нет 7 23,3% 6 18,8% ,196 1 ,658 

Да 23 76,7% 26 81,2%    

И-АПФ/сартан Нет 12 40,0% 14 46,7% ,271 1 ,602 

Да 18 60,0% 16 53,3%    

Бета-блокаторы Нет 6 19,4% 4 12,5% ,554 1 ,457 

Да 25 80,6% 28 87,5%    

АМКР Нет 11 35,5% 10 32,3% ,072 1 ,788 

Да 20 64,5% 21 67,7%    

Дигоксин Нет 14 45,2% 18 56,2% ,775 1 ,379 

Да 17 54,8% 14 43,8%    

Амиадарон Нет 21 70,0% 19 59,4% ,764 1 ,382 

Да 9 30,0% 13 40,6%    

ОАК (варфарин, 

ксарелта, 

продакса) 

Нет 27 90,0% 28 90,3% ,002 1 ,966 

Да 3 10,0% 3 9,7%    

ДААТ Нет 19 61,3% 14 43,8% 1,942 1 0,63 

Да 12 38,7% 18 56,2%    

Примечание - χ2Пирсона 

d.f. – степень свободы 

 

В таблице 11 продемонстрированы данные о результатах клинических 

исследований участников контрольной и основной групп. К III классу ХСН по 

NYHAбыли отнесены 23 пациента (74,2%) контрольной группы и 26 пациентов 

(81,2%) основной группы. Показатели тестов 6-минутной ходьбы, скорости 

клубочковой фильтрации и уровня мозгового натрий-уретического гормона 

показали отсутствие различий в изучаемых группах по исследованным 

признакам. 
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Таблица 11 – Клинико-лабораторные характеристики пациентов, включенных в 

исследование, n=63 

 

Переменные 

 Тест различий в 

группах 

Контрольная 

группа, n=31 

Основная 

группа, n=32 

χ2 p 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Класс 

ХСН по 

NYHA 

III 23 74,2% 26 81,2% ,454 ,501 

IV 8 25,8% 6 18,8%   

Тест 6 минутной ходьбы 

(6MWD) (медиана (25;75 

процентиль))*, м 

189 (150;220) 211 (184;243) 359,000 ,059 

СКФ (CKD-EPI 2011) 

(медиана (25;75 

процентиль))*, 

мл/мин/1.72м2 

60 (43;84) 65 (46;85) 434,500 ,521 

NT-pro-BNP (медиана 

(25;75 процентиль))*, пг/мл 

458,90 

(376,56;505,91) 

462,18 (411,04; 

501,59) 

476,000 ,783 

*  Для оценки статистической значимости различий в группах по признакам, 

выраженным в количественных переменных, применен тест Манна-Уитни 

χ2  Пирсона 

 

 Медиана длины электрокардиографического комплекса QRS составила 158 

мм в контрольной группе, аналогичный показатель в группе исследования 

равнялся 153 мм (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Электрокардиографические характеристики пациентов, 

включенных в исследование, n=63 

 

Переменные 

 Тест различий в группах 

Контрольная 

группа, n=31 

Основная группа, 

n=32 

U Z p 

Медиана (25;75 

процентиль) 

Медиана (25;75 

процентиль) 

QRS, мс 158 (150;168) 153 (150;178) 458,000 -,523 ,601 

Примечание - U – тест Манна-Уитни 

Z– тест Фишера 

 

 В исследовании не удалось выявить различий в данных 

эхокардиографических характеристиках изучаемых групп. Медианы конечных 

диастолического и систолического объемов левого желудочка в группе 

исследования составили 217 мл и 159 мл соответственно, в контрольной группе 

аналогичные показатели были несколько ниже. Фракция выброса левого 

желудочка равнялась 30% (25;33) в группе контроля, а в основной группе 26% 

(20;33) (таблица 13).  
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Таблица 13 – ЭХО КГ характеристики пациентов, включенных в исследование, 

n=63 

 

Переменные 

 Тест различий в группах 

Контрольная 

группа, n=31 

Основная группа, 

n=32 

U Z p 

Медиана 

(25;75 

процентиль) 

Медиана (25;75 

процентиль) 

ЛЖ КДО, 

мл 
211 (161;256) 217 (191;286) 

399,500 -1,327 ,185 

ЛЖ КСО, 

мл 
127 (103;173) 159 (123;192) 361,500 

-1,850 ,064 

ЛЖ ФВ, % 30 (25;33) 26 (20;33) 373,500 -1,691 ,091 

Примечание - U – тест Манна-Уитни 

Z – тест Фишера 

 

 На рисунке 17 представлены результаты идентификации оптимальной 

ветви коронарного синуса с учетом данных межжелудочковой (VV) 

электрической задержки. Максимальное значение среднейVV-задержки по 

средней вене составило 148 мс, по передней вене показатель равнялся 76 мс, а 

по задней вене – 112 мс. 

 
 

Рисунок 17 – Определение оптимальной ветви коронарного синуса 

(средняя VV-задержка в мс) 

 

 Таким образом, изучение клинико-анамнестических и лабораторно-

инструментальных характеристик участников исследования показало, что 

статистически значимых различий между основной и контрольной группами по 

этим признакам не обнаружено. Пациенты сравниваемых групп получали 

1
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1
1

2

7
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сопоставимые схемы стандартной фармакотерапии ХСН. 

Электрокардиографические и эхокардиографические параметры участников 

исследования не отличались в группах сравнения. Максимальное значение 

межжелудочковой задержки выявлено при измерении показателя в средней 

кардиальной вене. 

 

4.2.4 Анализ непосредственных и отдаленных результатов (клинико-

лабораторные характеристики: первичная точка исследования) при 

бивентрикулярной стимуляции у больных с дисинхронией желудочков сердца в 

зависимости от анатомии коронарного синуса 

 Результаты применения бивентрикулярной стимуляции при дисинхронии 

желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса 

продемонстрировали статистически значимо меньшую ширину комплекса 

QRSв группе исследования 140 мс (n=32) в сравнении с группой контроля 135,5 

мс (n=31)(p=0,002 с применением критерия Манна-Уитни (U=474,000)) 

(рисунок 18). Стоит напомнить, что медианы электрокардиографических, 

эхокардиографических и лабораторных параметров в сравниваемых группах до 

применения вмешательств статистически значимо не различались. 

 

 
Рисунок 18 – Динамика ширины комплекса QRS краткосрочного результата 

(первичная точка), мс 

 

 Статистически значимые различия были выявлены и при анализе 

показателей теста 6-минутной ходьбы в изучаемых группах. Медиана 
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анализируемого параметра  в основной группе пациентов увеличилась на 80,5 

м, в то время как в группе контроля прирост параметра составил лишь 36 м 

(p=0,016; U= 321,000) (рисунок 19).  

 

 
 

Рисунок 19 – Динамика показателей теста 6MWD, м 

 

 Комплекс показателей, отражающих функциональность левого желудочка 

после применения вмешательства, статистически значимо отличался в 

основной группе при сравнении с группой контроля. Так, медиана показателя 

конечного диастолического объема левого желудочка сердца у пациентов 

основной группы составила 188 мл (145;225), а в группе контроля параметр 

равнялся 202 мл (170;269) (p=0,017; U=398,000) (рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Динамика ЭХО КГ показателей ЛЖ КДО, мл 

 

 На рисунке 20 представлены данные, демонстрирующие уменьшение 

показателя конечного систолического объема левого желудочка в обеих 

изучаемых группах после применения вмешательства. Однако в основной 

группе указанный параметр статистически значимо был меньше, чем в группе 

контроля (107 мл против 159,0 мл; p=0,01 при значении критерия U=342,000) 

(рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Динамика ЭХО КГ показателей ЛЖ КСО, мл 

 

 При анализе сведений о состоянии фракции выброса левого желудочка 

после проведения ресинхронизирующей терапии выяснилось, что изучаемый 

параметр статистически значимо был выше в основной группе (Ме=39 (32;41) 

против контрольной – Ме=35(29;40); р=0,002 при значении U=404,500) 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Динамика ЭХО КГ показателей ЛЖ ФВ, % 

 

 Существенные сдвиги лабораторного показателя – мозгового 

натрийуретического пептида - после применения вмешательства отражены на 

рисунке 22. В группе контроля названный параметр снизился на 50,28 пг/мл, а в 

основной группе спад оказался еще более заметным – на 291,53 пг/мл. При этом 

показатели NT-pro-BNP гормона статистически значимо отличались в 

сравниваемых группах после проведенной КРТ (408,62 пг/мл в контрольной 

группе против 170,65 пг/мл в основнойгруппе исследования; р<0,001 с 

применением критерия Манна-Уитни) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Динамика NT-pro-BNP, пг/мл 

 

 Анализ динамики клинико-лабораторных параметров у пациентов с 

дисинхронией желудочков после проведения бивентрикулярной стимуляции 

показал наличие статистически значимых различий в показателях  

сравниваемых групп. В основной группе выявлены позитивные сдвиги в 

параметрах, отражающих дисинхронию желудочков: укорочение комплекса 

QRS, пролонгация теста 6-минутной ходьбы,  увеличение систолической 

функции  ЛЖ и уменьшение уровня мозгового натрийуретического пептида. 

 

4.2.5 Анализ непосредственных и отдаленных результатов (оценка по 

шкале ШОКС, регоспитализация и выживаемость: вторичная точка 

исследования) при бивентрикулярной стимуляции у больных с дисинхронией 

желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса, 0-1-3-6-12 

месfollow-up 

 На данном этапе исследования проведено изучение влияния вариантов 

бивентрикулярной стимуляции с учетом анатомических особенностей на шкалу 

оценки клинического состояния при ХСН, времени до повторной 

госпитализации и выживаемость. Кроме того, методом логистической 

регрессии выявлены факторы риска, определяющие вероятность развития 

указанных выше исходов.  
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 В таблице 14 приведены данные изменения функционального класса ХСН 

по NYHA на 1 шаг в основной и контрольной группах. В контрольной группе 

(n=31) период наблюдения до последнего изменения ФК ХСН составил 5 

месяцев, в последствии группа наблюдалась до 12 месяцев аналогично группе 

исследования (n=32) (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Функция дожития для вторичной конечной точки: изменение ФК 

ХСН по оценке ШОКС 

 
Исследуемая 

группа 

t, мес ФК ХСН, 

следующий 

на момент 

времени 

после КРТ 

Кумулятивная доля 

изменения ФК ХСН на 

момент времени 

N 

кумулятивн

ых случаев 

N 

оставшихся 

наблюдений 

Оценка Ст. ошибка 

Контрольная 

группа  

2 3 ,935 ,044 2 29 

3 2 ,871 ,060 4 27 

4 3 ,839 ,066 5 26 

5 2 ,806 ,071 6 25 

Основная 

группа 

3 2 ,563 ,088 14 18 

4 3 ,281 ,079 23 9 

5 2 ,156 ,064 27 5 

6 3 ,125 ,058 28 4 

7 3 ,063 ,043 30 2 

8 3 ,031 ,031 31 1 

12 3 ,000 ,000 32 0 

 

 Оценка среднего и медианы ожидаемого события (изменения ФК ХСН на 1 

шаг) в обеих группах отражены в таблице 15. Для пациентов контрольной 

группы среднее время до ожидаемого события с 95% вероятностью находится 

от 9,03 до 11,55 месяцев. Среднее значение ожидаемого события в основной 

группе было короче и составило 4,313 месяцев (95% ДИ 3,64-4,985) (таблица 

15). 

 

Таблица 15 –Средние и медианы времени дожития для события «Изменение ФК 

ХСН на 1 шаг» по оценке с помощью ШОКС 

 
Группы 

исследова 

ния 

Среднее Медиана 

Оценка Ст. 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

Оценка Ст. 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Контрольная 

группа 

10,290 ,643 9,030 11,550 12,000 ,000 * * 

Основная 

группа 

4,313 ,343 3,640 4,985 4,000 ,283 3,446 4,554 

Всего 7,254 ,522 6,231 8,277 5,000 1,487 2,086 7,914 

*Данный критерий не применим 
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Данные из таблицы 16 подтверждают, что различия между исследуемыми 

группами являются статистически значимыми при проверке с применением 

трех тестов. 

 

Таблица 16 – Общие сравнения для времени дожития для события «Изменение 

ФК ХСН на 1 шаг» по оценке с помощью ШОКС 
 

Критерий χ2 D.f. p 

Log Rank (Mantel-Cox) 37,354 1 ,000 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 26,545 1 ,000 

Tarone-Ware 31,652 1 ,000 

Примечание - Вектор весов тренда -1, 1.. Это вектор, используемый по 

умолчанию. 

χ2Пирсона 

D.f. – степень свободы 
 

На рисунке 24 приведены сведения, свидетельствующие о наличии 

статистически значимых различиях между медианами времени дожития в 

сравниваемых группах (Me=4,00 против Ме=12,00; лог-ранг тест ˂0,001) 

(рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Динамика кривых изменения ФК ХСН (по ШОКС) после КРТ, 12 

мес 
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Следующей переменной для проведения анализа выживаемости стало 

событие «Летальный исход». Так, в группе применения альтернативного 

вмешательства среднее значение времени дожития для изучаемой переменной 

стало равным 11,219 мес, в то время как в контрольной группе событие 

наступало быстрее (M=7,290) (таблица 17). Показатель летальности составил 

12,5% (4 случая) в группе альтернативного вмешательства, в группе контроля 

29,0% (9 случаев) при χ2 -2,628, р-0,105. 

 

Таблица 17 –Средние и медианы времени дожития для события «Летальный 

исход» 

 
Группы 

исследова 

ния 

Среднее Медиана 

Оцен 

ка 

Ст. 

ошиб 

ка 

95% 

доверительный 

интервал 

Оцен

ка 

Ст. 

ошиб 

ка 

95% 

доверительный 

интервал 

Ниж 

няя 

грани 

ца 

Верх 

няя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верх 

няя 

грани 

ца 

Контрольная 

группа 

7,290 ,849 5,627 8,954 7,000 * * * 

Основная 

группа 

11,219 ,309 10,614 11,823 * * * * 

Всего 9,286 ,510 8,286 10,286 * * * * 

*Данный критерий не применим 

 

Все три критерия проверки статистической значимости для проведенного 

анализа оказались меньше заданного р˂0,05 (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Общие сравнения для времени дожития для события «Летальный 

исход» 

 
Критерий χ2 D.f. p 

Log Rank (Mantel-Cox) 7,195 1 ,007 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 9,538 1 ,002 

Tarone-Ware 8,398 1 ,004 

Примечание -Вектор весов тренда -1, 1.. Это вектор, используемый по умолчанию 

χ2 Пирсона 

D.f. – степень свободы 

 

Графическое подтверждение найденных различий в группах сравнения 

приведено на рисунке 25. Кривая функции дожития группы пациентов с 

альтернативным вмешательством оказалась выше, чем кривая функции 

дожития контрольной группы (лог-ранг тест р=0,007) (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Анализ выживаемости пациентов после КРТ в группах 

исследования, 12 мес 

 

Наконец, еще одним событием, время дожития по которому статистически 

значимо различалось в изучаемых группах, стала регоспитализация.  

Из таблицы 19 видно, что время до повторной госпитализации в группе 

исследования было практически в два раза дольше в сравнении с группой 

контроля (М=10,188 меспротив М=5,548 мес). 

 

Таблица 19 –Средние и медианы времени дожития для события 

«Регоспитализация» 

 
Исследуемая 

группа 

Среднее Медиана 

Оценка Ст. 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

Оценка Ст. 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контрольная 

группа 

5,548 ,816 3,949 7,147 3,000 ,693 1,642 4,358 

Основная 

группа 

10,188 ,547 9,115 11,260 * * * * 
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Продолжение таблицы  19 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 7,905 ,569 6,789 9,020 * * * * 

*Данный критерий не применим 

 

Статистические логранговый критерий, критерии Бреслоу и Tarone-

Wareподтверждают наличие статистически значимых межгрупповых различий 

(таблица 20). 

 

Таблица 20 – Общие сравнения для времени дожития для события 

«Регоспитализация» 

 
Критерий χ2 D.f. p 

Log Rank (Mantel-Cox) 12,937 1 ,000 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 16,498 1 ,000 

Tarone-Ware 14,904 1 ,000 

Примечание - Вектор весов тренда -1, 1. Это вектор, используемый по умолчанию 

χ2 Пирсона 

D.f. – степень свободы 

 

Рисунок 26 демонстрирует, что кривая функции дожития контрольной 

группы значимо отличается от основной группы (лог-ранг тест ˂0,001) 

(рисунок 26). 

 
 

Рисунок 26 – Динамика кривых события регоспитализации после КРТ, 12 мес 
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В таблице 21 отображены результаты проведенной логистической 

регрессии для определения факторов риска и факторов защиты, влияющих на 

событие «Летальный исход». Курение и реваскуляризация в анамнезе не 

влияют на развитие летального исхода, в то время как высокий класс ХСН (IV 

по NYHA) до проведения вмешательства в 14,6 раз статистически значимо 

увеличивал шансы наступления неблагоприятного исхода. Напротив, 

принадлежность к женскому полу и проведение КРТ с учетом данных 

межжелудочковой задержки статистически значимо уменьшали шансы 

наступления летального исхода (в 5,15 раз и 3,34 раза соответственно) (таблица 

21). 

 

Таблица 21 – Логистическая регрессия факторов риска, влияющих на развитие 

летального исхода в группах после КРТ, в последующие 12 мес 

 

Переменные B Стд.Ошибка Вальд ст.св. р. Exp(B) 

Пол(женский) -1,639 ,752 4,753 1 ,029 ,194 

Курение(да) ,817 ,840 ,946 1 ,331 2,264 

Класс ХСН по 

NYHA до КРТ 

(IV) 

2,686 ,882 9,280 1 ,002 14,666 

Реваскуляризаци

и в анамнезе(да) 

,481 ,685 ,493 1 ,483 1,618 

КРТ с учетом VV 

(да) 

-1,207 ,654 3,399 1 ,005 ,299 

Константа ,258 ,590 ,191 1 ,662 1,294 

Примечание - Ехр(В) – шанс возникновения событий 

 

После разработки модели логистической регрессии для оценки 

прогностической способности нами были построены ROC-кривые факторов 

риска, влияющих на развитие летального исхода в группах после КРТ, в 

последующие 12 месяцев (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – ROC-кривые модели логистической регрессии факторов риска, 

влияющих на развитие летального исхода в группах после КРТ, в последующие 

12 мес 

 

Показатели оценки диагностической точности разработанной модели 

предикторов были оценены с помощью вычисления площади под кривой, 

которая составила для предсказанной вероятности 0,811 (р<0,001) и 0,744 

(р=0,001) для предсказанной группы (вероятность того, что при наличии 

комплекса факторов, включенных в модель пациент попадет в группу 

летального исхода или выживших), что свидетельствует о высокой 

прогностической способности (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Площадь под кривой (ROC: летальный исход), в последующие 12 

мес 

 

Тестовая 

переменная(ые) 

Площадь Стд. 

ошибкаa 

р Асимптотический 95% 

Доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя 

граница 

1 2 3 4 5 6 

Предсказанная 

вероятность 

,811 ,056 ,000 ,702 ,920 
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Продолжение таблицы 22 

 

1 2 3 4 5 6 

Предсказанная 

группа 

,744 ,067 ,001 ,611 ,876 

Тестовая переменная: Предсказанная вероятность, Предсказанная группа 

имеет, по крайней мере, одно совпадение в положительной и отрицательной 

группах реального состояния. Статистики могут быть смещенными. 

a. В непараметрическом случае. 

b. Нулевая гипотеза: истинная площадь = 0.5 

 

На вероятность повторной госпитализации из переменных, включенных в 

анализ, статистически значимо влияло лишь проведение КРТ с учетом V-V 

задержки. Альтернативное вмешательство в 3,87 снижало вероятность 

упомянутого события (Exp(B)=0,258; р=0,019 с применением критерия Вальда) 

(таблица 23). 

 

Таблица 23 – Логистическая регрессия факторов риска, влияющих на 

вероятность регоспитализации в группах после КРТ, в последующие 12 мес 

 

Факторы риска B Стд.Ошибка Вальд ст.св. р Exp(B) 

Пол(мужской) -1,117 ,664 2,833 1 ,092 ,327 

Курение(да) ,226 ,784 ,083 1 ,773 1,254 

Класс ХСН по 

NYHA до КРТ (IV) 

1,242 ,752 2,727 1 ,099 3,463 

Реваскуляризации 

в анамнезе (да) 

19,911 28388,499 ,000 1 ,999 443659815,34

7 

КРТ с учетом VV 

(да) 

-1,353 ,579 5,459 1 ,019 ,258 

Константа 1,058 ,609 3,019 1 ,082 2,881 

Примечание - Ехр(В) – шанс возникновения событий 

 

Нами также была протестирована прогностическая способность модели 

логистической регрессии факторов риска, влияющих на вероятность 

регоспитализации в группах после КРТ, в последующие 12 месяцев с помощью 

построения ROC-кривых (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – ROC-кривые модели логистической регрессии факторов риска, 

влияющих на вероятность регоспитализации в группах после КРТ, в 

последующие 12 мес 

 

Площадь под кривой для регрессионной мультивариантной оценки 

регоспитализации в последующие 12 месяцев составила для предсказанной 

вероятности 0,765 (р<0,001) и 0,684 (р=0,001) для предсказанной группы, что 

свидетельствует о хорошей прогностической способности модели (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Площадь под кривой (ROC: регоспитализация), в последующие 12 

мес 

 

Тестовая 

переменная(ые) 

Площа

дь 

Стд. 

ошибкаa 

Асимптот

ическая 

Знч..b 

Асимптотический 95% 

Доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

1 2 3 4 5 6 

Предсказанная 

вероятность 

,765 ,060 ,000 ,648 ,883 
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Продолжение таблицы  24 

 

1 2 3 4 5 6 

Предсказанная 

группа 

,684 ,071 ,015 ,545 ,823 

Тестовая переменная:Предсказанная вероятность, Предсказанная группа 

имеет, по крайней мере, одно совпадение в положительной и отрицательной 

группах реального состояния. Статистики могут быть смещенными. 

a. В непараметрическом случае. 

b. Нулевая гипотеза: истинная площадь = 0.5 

 

Проведенный анализ влияния вариантов применения КРТ при ХСН с 

дисинхронией желудочков сердца показал превосходство проведения КРТ с 

учетом V-Vзадержкинад общепринятым способом. Альтернативный способ 

позволил статистически значимо отсрочить время повторной госпитализации и 

наступления летального исхода, а также сократил число месяцев, требующееся 

на снижение класса ФК ХСН на 1 шаг.  

Таким образом, анализ непосредственных и отдаленных результатов 

применения различных вариантов вмешательства свидетельствует об 

эффективности КРТ с учетом V-Vзадержки и является научным обоснованием 

для рекомендации включения разработанной методики в алгоритмы 

менеджмента пациентов с ХСН с дисинхронией желудочков.  
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5 АЛГОРИТМ СТИМУЛЯЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ 

ДИCСИНХРОНИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

АНАТОМИИ КОРОНАРНОГО СИНУСА 

 

Согласно рекомендаций Европейского Общества Кардиологов (2013) 

кардиоресинхронизирующая терапия снижает смертность и частоту 

госпитализаций, улучшает структурно-функциональные характеристики сердца 

у пациентов с ХСН, получающих оптимальный объем медикаментозной 

терапии, значительным снижением систолической функции левого желудочка 

(≤35%) и ПБЛНПГ (2013 ESCGuidelines). На рисунке 29 представлены 

результаты анализа результатов нескольких рандомизированных клинических 

испытаний, демонстрирующие эффект КРТ на заболеваемость и смертность, 

наиболее выраженный у пациентов с кардиомиопатией неишемического генеза, 

женщин, а также при ширине комплекса QRS>150 м/с (рисунок 29). Из 

представленной схемы  видно, что основным предиктором отсутствия ответа на 

проведенную КРТ является ширина комплекса QRS (чем шире комплекс QRS, 

тем лучше ответ на КРТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Клинические факторы, влияющие на вероятность  

ответа на КРТ 

 
Примечание – Источник [146] 

 

На рисунке 30 продемонстрирована схема выбора объема вмешательств 

для пациентов с ХСН в зависимости от исходных клинико-функциональных 

данных. Алгоритм учитывает ширину комплекса QRS, возможность контроля 

пациенты, ответившие 

на лечение 

пациенты, не 

ответившие на лечение 

широкий комплекс QRS, блокада 

левой ножки пучка Гиса, женский 

пол, неишемическая 

кардиомиопатия 

мужской пол, ишемическая 

кардиомиопатия 

узкий комплекс QRS, другие 

блокады ножек пучка Гиса 

Степень улучшения от кардиоресинхронизирующей терапии 
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частоты сердечных сокращений, полноту бивентрикулярного пейсинга. 

Заданные параметры позволяют подобрать соответствующую интервенцию – 

КРТ, абляцию атриовентрикулярного узла или их комбинацию (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ФВ – 

фракция выброса, ЧСС – частота сердечных сокращений, КРТ – кардиоресинхронизирующая 

терапия, БВ – бивентрикулярный, АВУ – атриовентрикулярный узел 

 

Рисунок 30 – Показания для абляции атриовентрикулярного узла у пациентов с 

симптоматической перманентной фибрилляцией предсердий и оптимальной 

фармакологической терапией 

 
Примечание - Источник [146] 

 

 Алгоритм Европейского общества кардиологов (2013) охватывает 

достаточно большой объем вводных характеристик пациента, однако не 

учитывает данные межжелудочковой электрической задержки. Собственные 

результаты исследования позволяют сделать предположение о необходимости 

учета данных V-V задержки при стимуляции в различных ветвях коронарного 

синуса в ходе имплантации кардиоресинхронизирующего устройства. 

Оптимизация имеющегося алгоритма с учетом результатов проведенного 

исследования позволит уменьшить количество пациентов, не отвечающих на 

КРТ. 

ХСН, III-IV ФК по NYHAи ФВ<35% Сниженная ФВ и 

неконтролируемая 

ЧСС,  

любой комплекс QRS 

Абляция 

АВУ+  

КРТ + 

QRS ≥120 м/с QRS<120 

м/с 

КРТ 

Неполный 

БВ пейсинг 

Полный  

БВ пейсинг 

Абляция 

АВУ + 

Абляция 

АВУ - 

Адекватный 

контроль ЧСС 

Неадекватный 

контроль ЧСС 

Абляция АВУ - 

КРТ - 

 

Абляция 

АВУ+  

КРТ + 
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На рисунке 31 представлена оптимизированная авторами исследования 

версия алгоритма выбора объема вмешательств для пациентов с ХСН с учетом 

данных по межжелудочковой задержки (рисунок 31).Кроме того, в 

представленной схеме актуализированы данные по ключевым параметрам 

пациентов, у которых предполагается выполнение имплантации КРУ 

(удостоверение на рационализаторское предложение №2444). Клинико-

инструментальные характеристики пациентов, которым рекомендовано 

проведение КРТ, обновлены в соответствии c рекомендациями Европейского 

Общества Кардиологов от 2016 года.У больных с ХСН со следующими 

критериями: синусовый ритм, БЛНПГ, фракция выброса менее 35%, с длиной 

комплекса QRS≥150 мсек, а также в пределах 130-149 мсек КРТ считается 

основным рекомендуемым вмешательством. В то же время у пациентов с ХСН 

с аналогичными показателями, но с блокадой других частей пучка Гиса (не 

левой ножки) КРТ является опциональной интервенцией, которая может быть 

рассмотрена как вариант в менеджменте пациента. Также изменился cut-offpoint 

(точка отсечения)показателя длительности комплекса QRS, по рекомендациям 

ESC-2016 эта величина теперь равна 130 мсек вместо прежних 120 мсек [147]. 

Результаты нашего исследования демонстрируют, что необходимо 

принимать в расчет анатомические особенности строения КС для обеспечения 

высокой клинической эффективности проводимой бивентрикулярной 

стимуляции.У пациентов cХСН с заданными параметрами предлагается 

проведение ангиограммы коронарного синуса для выбора оптимальной ветви 

коронарного синуса с учетом V-V задержки. Ветвь коронарного синуса с 

максимальным значением заданного параметра становится зоной селективной 

имплантации ЛЖЭ. 
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ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ФВ – фракция 

выброса, ЧСС – частота сердечных сокращений, КРТ – кардиоресинхронизирующая терапия, 

БВ – бивентрикулярный, АВУ – атриовентрикулярный узел, КС – коронарный синус, МЖЗ – 

межжелудочковая задержка (1рекомендация класс I, уровень А; 2 рекомендация класс IIa, 

уровень В; 3 рекомендация класс I, уровень В; 4 рекомендация класс IIb, уровень В) 

 

Рисунок 31 – Оптимизированный алгоритм выбора объема вмешательств у 

пациентов ХСН при атриовентрикулярной и межжелудочковой дисинхронии (с 

дополнениями и изменениями согласно рекомендацийESC 2016) 

 

 

  

Измерение МЖЗ 

Имплантация ЛЖЭ в 

оптимальную (с самым высоким 

значением VV-задержки) ветвь 

КС  

Неполный 

БВ пейсинг 

Полный  

БВ пейсинг 

Абляция 

АВУ + 
Абляция 

АВУ - 

Адекватный 

контроль ЧСС 

1ХСН, БЛНПГ,ФВ<35%, QRS≥150 мсек; или 
2ХСН, БЛНПГ, ФВ<35%, (QRS 130-149 мсек; или 

3 ХСН, БнеЛНПГ, ФВ<35%, QRS ≥150 мсек; или 

4ХСН, БнеЛНПГ, ФВ<35%, (QRS 130-149 мсек) 

 

Сниженная ФВ и 

неконтролируемая 

ЧСС,  

любой комплекс QRS 

Неадекватный 

контроль ЧСС 

Абляция 

АВУ+  

КРТ + 

QRS ≥130мcек QRS<130мсек 

Абляция АВУ - 

КРТ - 

 

Интраоперационная ангио-грамма 

КС с маркировкой ветвей 

Абляция 

АВУ+  

КРТ + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Хроническая сердечная недостаточность является прогрессирующим 

заболеванием, существенно снижающим продолжительность и качество жизни 

пациента. Данная сердечно-сосудистая патология находится в фокусе многих 

исследований, поскольку остается одной из самых частых причин 

госпитализации пациентов старше 65 лет. Заболевание встречается в 8% 

случаев у женщин и в 10% случаев у мужчин, переступивших 60-летний порог 

[148]. Пятилетняя летальность от ХСН примерно на 50% больше, чем таковая 

при многих злокачественных новообразованиях [149]. Каждый четвертый 

пациент с ХСН поступает повторно в стационар в течение месяца с момента 

выписки [150]. Таким образом, эпидемиологическая ситуация с ХСН остается 

достаточно напряженной, обусловливая необходимость дальнейших 

исследований по оптимизации менеджмента заболевания. 

Важно отметить, что частота ХСН не снижается на протяжении последних 

20 лет, но выживаемость после установления диагноза увеличивается, особенно 

среди лиц мужского пола и молодого возраста. Подобные достижения 

становятся результатом многочисленных научных изысканий во всем мире, 

посвященных поиску терапевтических методов, способных снизить 

заболеваемость, смертность и расходы здравоохранения на данную нозологию. 

Можно выделить три основных группы исследований, направленных на 

оптимизацию алгоритмов терапии и вторичной профилактики ХСН. Одним из 

направлений стало изучение немедикаментозных подходов в менеджменте 

ХСН: нормализация водно-солевого режима, диетотерапия, модификация 

образа жизни пациента, копинг-стратегии. Другой блок исследований посвящен 

клиническим испытаниям фармакологических агентов: инотропных 

препаратов, диуретиков, вазодилятаторов, а также химических субстанций, 

принимающих участие в нейрогуморальных звеньях патогенеза заболевания. 

Однако самым прорывным и инновационным становится развитие различных 

устройств – разработка, внедрение и широкое применение кардиовертеров-

дефибрилляторов, систем вспомогательных устройств левого желудочка, 

кардиоресинхронизирующих девайсов [151]. 

Кардиоресинхронизирующая терапия (КРТ) становится жизненно важным 

решением для пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса. Устраняя 

электрическую и механическую диссоциацию левого желудочка, КРТ снижает 

летальность, улучшает функции левого желудочка, снижает симптомы 

сердечной недостаточности. Стоит отметить, что успешность применения КРТ 

устройств в значительной степени зависит от правильного подбора пациентов, 

которым показана данная процедура. Общепринятыми показаниями к 

имплантации КРТ является применение петлевых диуретиков на протяжении 

последних 6 недель у пациентов, получающих оптимальный объем 

медикаментозной терапии в течение 3 предшествующих месяцев (III и IV ФК 

по NYHA), значительное снижение функции левого желудочка (ФВ≤35%) и 

ПБЛНПГ[146,р.2300]. На повестке дня в интервенционной аритмологии и 
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кардиологии стоит улучшение результатов проводимой КРТ путем оптимизации 

имеющихся алгоритмов, которые должны учитывать не только клинико-

функциональные особенности пациента, но и анатомические варианты развития 

коронарного синуса и его ветвей [152]. 

Целью нашего исследования сталоулучшение результатов 

бивентрикулярной стимуляции желудочков сердца при дисинхронии в 

зависимости от анатомии коронарного синуса и его ветвей. Для достижения 

поставленной цели проведено проспективное рандомизированное 

контролируемое испытание с участием 63 пациентов. На первом этапе 

исследования медицинская документация прооперированных ранее пациентов 

по стандартной методике КРТ, подверглась ретроспективному анализу для 

сбора различных характеристик параметров, способных повлиять на исход 

клинического испытания. Сравниваемые группы оказались соизмеримыми по 

половозрастным, анамнестическим, клиническим, инструментальным и 

лабораторным показателям. В обеих группах пациенты получали сопоставимые 

схемы лекарственной терапии. Проведенный анализ показал, что у 29,4% 

пациентов показатели ширины комплекса QRS, мс, показателей теста 6MWD, м, 

ЭХО КГ показателей ЛЖ КДО и КСО, мл, ЛЖ ФВ, %, 6MWD, м и ШОКС 

оставались в пределах значений дооперационного периода, что позволило нам 

выявить группу нон-респондеров (n=15; 29,4%). Полученные данные 

подтверждаю результаты проведенных ранее исследований, показавших, что 

порядка 30% пациентов не отвечают на процедуры КРС. Летальность в 

отдаленный период составила 2 случая в точке 6 месяцев и 1 случай в точке 12 

месяцев, общая летальность составила 3,9%.На данном этапе было также важно 

определить оптимальную ветвь коронарного синуса – путем измерения 

межжелудочковой задержки таковой оказалась средняя кардиальная вена (V-V 

задержка равнялась 148 мс). 

Следующим шагом в исследования стала разработка альтернативного 

способа имплантации кардиосинхронизирующего устройства. Анализ 

имеющихся в повседневной практике стандартных методов стимуляции левого 

желудочка позволил ознакомиться с пошаговой методикой, преимуществами и 

недостатками каждого из них. Коллектив авторов предложил новый способ 

установки КРТ-устройства, позволяющий снизить число нонреспондеров среди 

пациентов, подвергшихся интервенции. Суть предложенного метода 

заключается в прицельном размещении электрода в просвете только той вены 

боковой стенки ЛЖ, где значение физиологической электрической 

межжелудочковой задержки соответствует нормальным ее величинам или 

наиболее близко к последней. Такой подход позволяет добиться наибольшего 

охвата жизнеспособных участков миокарда левого желудочка у пациентов с 

ХСН. 

Испытание альтернативного способа имплантации проводилось в группе 

исследования (n=32), тогда как в контрольной группе имплантация  

кардиосинхронизирующего устройства проводилась стандартным способом 

(n=31). Оценка эффективности предложенной нами методики производилась 
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путем динамического сравнения конечных точек исследования.  К первичным 

конечным точкам отнесены такие параметры как изменение ширины комплекса 

QRS, результаты теста 6-минутной ходьбы, скорость клубочковой фильтрации, 

уровень N-концевого пропептида натриуретического гормона B-типа, 

эхокардиографических показателей функции левого желудочка (конечный 

систолический объем, конечный диастолический объем, фракция выброса). В 

группе исследования выявлены положительные изменения в показателях, 

ассоциированных с дисинхронией желудочков: уменьшение ширины комплекса 

QRS, улучшение параметров теста 6-минутной ходьбы, увеличение 

систолической функции ЛЖ и уменьшение уровня мозгового 

натрийуретического пептида. Изменение вторичных конечных точек также 

отражало эффективность разработанного нами метода. В частности, 

альтернативный способ позволил статистически значимо отсрочить время 

повторной госпитализации и наступления летального исхода, а также сократил 

число месяцев, требующееся на снижение класса ФК ХСН на 1 шаг. 

Найденные нами статистически значимые различия в конечных точках 

исследования показали эффективность предложенной альтернативной методики 

имплантации КРТ-устройства. Этот результат позволил нам перейти к 

финальной части проведенного исследования – оптимизации алгоритма 

стимуляции левого желудочка при дисинхронии желудочков сердца в 

зависимости от анатомии коронарного синуса. Согласно оптимизированному 

алгоритму пациентам с ХСН с шириной комплекса QRS≥120 мс 

периоперационно проводится ангиография коронарного синуса с маркировкой 

ветвей с последующим измерением межжелудочковой задержки.  Имплантация 

левожелудочкового электрода проводится в ту ветвь коронарного синуса, в 

котором зафиксировано максимальное значение VV-задержки. 

КРТ представляется весьма важной немедикаментозной терапевтической 

опцией для пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

значительным снижением фракции выброса. Успешное вмешательство может 

быть проведено лишь в случае тщательного отбора кандидатов, характеристики 

которых строго соответствуют критериям ESC Guidelines 2013 [146,р. 2303]. 

Поскольку схемы электрической активации левого желудочка могут отличаться 

у разных пациентов, то таргетное размещение левожелудочкового электрода, 

учитывающее наличие участков рубцовой ткани в миокарде, также может быть 

применено. Некоторые авторы сходятся во мнении, что успешность КРТ может 

определяться и путем доставки ЛЖЭ. Так, установка ЛЖЭ в эпикарде путем 

минимального хирургического вмешательства или в эндокарде посредством 

транссептальной пункции  может помочь преодолеть некоторые сложности, 

связанные с анатомическим строением коронарного синуса. Достаточно 

перспективными считаются разработки по установке мультиполярных 

левожелудочковых электродов. Наконец, после проведения КРТ пациент 

должен оказаться под наблюдением высококвалифицированных специалистов 

из мультидисциплинарной бригады. Современная практика интервенционной 

кардиологии и аритмологии показывает, что даже при соблюдении всех 
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требований к успешной имплантации ЛЖЭ среди пациентов с ХСН с 

дисинхронией могут быть нонреспондеры. Следовательно, поиск новых путей 

оптимизации бивентрикулярной стимуляции по-прежнему является 

краеугольным камнем в менеджменте пациентов с ХСН. 

В современной литературе описаны зарубежные исследования, целью 

которых также стала оптимизациябивентрикулярной стимуляции желудочков 

сердца при дисинхронии. Часть исследований посвящена улучшению процесса 

отбора пациентов, которым показана КРТ, таким образом, чтобы охват данной 

процедурой был максимальным и в то же время успешным. Параллельно 

необходимо соблюдать условие «отсеивания» потенциальных нонреспондеров 

среди претендентов на вмешательство. С другой стороны, некоторые авторы 

направляют свои усилия на улучшение технических характеристик 

левожелудочковых электродов и способов их имплантации наряду с 

совершенствованием мультимодальной визуализации и картирования 

электрической активности проводящей системы сердца. Поиск оптимальной 

позиции для размещения электрода позволяет добиться лучших результатов в 

устранении электрической и механической дисинхронии.  

Ряд исследований демонстрирует, что оптимизация атриовентрикулярной 

задержки у пациентов с предсердно-желудочковыми пейсмейкерами может 

привести к улучшению сердечной гемодинамики. Так, в мультицентровом 

рандомизированном клиническом испытании PATH-CHF с участием 27 

пациентов с ХСН, которым показана КРТ, произведена имплантация 

эндокардиальных электродов в правых отделах сердца и эпикардиальных 

электродов левом желудочке. Вдобавок к названным электродам катетеры, 

снабженные микроманометрами, были размещены в обоих желудочках и 

аорте.Подобный режим стимуляции привел к незамедлительному улучшению 

систолической функции левого желудочка у пациентов с умеренной или 

тяжелой степенью ХСН [153]. В то же время рандомизированные клинические 

испытания, нацеленные на изучение эффективности рутинного применения 

оптимизации атривентрикулярной задержки не имеет каких-либо значимых 

преимуществ, c оговоркой, что подобная оптимизация могла бы иметь 

клиническую эффективность у пациентов-нонреспондеров [154, 155]. 

Аналогично, оптимизация времени межжелудочковой задержки 

продемонстрировала улучшение гемодинамических показателей у пациентов, 

прошедших вмешательство по имплантации КРТ-устройств. Мультицентровое 

проспективное нерандомизированное исследование InSyncIII проводилось с 

целью оценки преимуществ секвенциальной бивентрикулярной 

кардиосинхронизирующей терапии у пациентов с умеренной и тяжелой ХСН и 

расширенным комплексом QRS (n=340). В группе сравнения оказались 

пациенты их контрольной группы исследования MIRACLE, получавшие лишь 

медикаментозную терапию (n=216). Применение инновационной на тот момент 

(2005) технологии позволило зафиксировать такие показатели эффективности 

вмешательства, как изменение ФК по NYHA, улучшение качества жизни и 

параметров теста 6-минутной ходьбы. Варьирование V-V интервала под 
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эхокардиографическим контролем постепенно увеличило ударный объем у 

большинства пациентов в группе  InSyncIII[156]. 

Опять же результаты целый ряд исследований, в ходе которых изучалась  

оптимизацияV-V задержки в повседневной клинической практике, не 

демонстрировали эффективность предложенной методики. Однако авторы 

проведенных клинических испытаний не отрицают потенциальную пользу 

подобной оптимизации у пациентов с гетерогенной моделью активации левого 

желудочка (к примеру, при наличии постинфарктных рубцов в миокарде) [155,р. 

1624;157]. 

 Надо понимать, что результаты применения оптимизации 

кардиоресинхронизирующей терапии зависят от типа модификации 

вмешательства, группы сравнения, конечных точек клинического испытания 

[158]. В исследовании RHYTHMID с участием 121 пациента оптимизация V-V 

задержки с применением Эхо-КГ параметров не привела к улучшению качества 

жизни, теста 6-минутной ходьбы или к изменению функционального класса по 

NYHA. В контрольной группе в данном исследовании были пациенты с ХСН, у 

которых КРТ проводилась с конвенциональным режимом V-V задержки [159].  

 Более оптимистичные результаты получены в исследовании RitterP. и соавт. 

(2012). В многоцентровом рандомизированном клиническом испытании CLEAR 

с участием 186 пациентов сравнивались два режима: автоматическая 

корректировка межжелудочковой задержки через сигнальную систему Peak 

Endocardial Acceleration (PEA)(SonR®, Sorin CRM SAS, Clamart, France)  и 

оптимизация AV, VV задержек с учетом Эхо-КГ показателей. Через 12 месяцев у 

76% пациентов, у которых были применены PEA-датчики (n=123), отмечалось 

улучшение конечных точек в сравнении с показателем в 62% в группе контроля 

(n=115) (p=0,0285 с применением хи-квадрат теста). Доля пациентов, у которых 

произошло клиническое улучшение – изменение ФК по NYHA, была 

статистически значимо выше в основной группе [160]. 

 Таким образом, неоднородность результатов представленных исследований 

указывает на отсутствие четких и обоснованных рекомендаций в отношении 

оптимизации бивентрикулярной стимуляции у пациентов с дисинхронией. С 

другой стороны, подобная ситуация подчеркивает необходимость дальнейших 

разработок и испытаний модифицированных алгоритмов КРТ в последующих 

научных изысканиях и непосредственно в клинической практике. 

Разработанный в ходе диссертационного исследования альтернативный способ 

бивентрикулярной стимуляции продемонстрировал свою эффективность, оказав 

положительное влияние как на первичные, так и вторичные конечные точки. 

Применение адекватного дизайна исследования, качественные и 

количественные характеристики выборки, релевантные методы статистического 

анализа, интерпретация полученных результатов с позиций статистической 

значимости и клинической эффективности позволяют авторам представить 

оптимизированный алгоритм для дальнейшего его использования в научно-

практической деятельности. 
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Выводы 

1. Анализ традиционного применения кардиоресинхронизирующего 

устройства с имплантацией левожелудочкового электрода без учета 

внутрижелудочковой электрической задержки показал регрессдлины комплекса 

QRSс 150 до 137мс, количество нон-респондеров и частота регоспитализации 

по поводу усугубления клинической картины ХСН составила 15 (29,4%) 

случаев,летальность от всех причин в 2 (3,9%) случаях, динамика ФК ХСН 

(NYHA)имела регресс с IV до III класса. 

2. Разработанный способ бивентрикулярной стимуляции миокарда левого 

желудочка при анатомически сложных вариантах коронарного синуса с учетом 

оптимальных электрофизиологических и анатомических параметров позволяет 

выбрать оптимальную ветвь коронарного синуса с наибольшим значением 

межжелудочковой задержки, что дает возможность прогнозировать ответ на 

КРТ путем охвата наибольшей массы миокарда ЛЖ. 

3. Предложенный алгоритм кардиоресинхронизирующей терапии ХСН 

позволяет оптимизировать тактику ведения пациентов на основе детального 

анализа ангиографических и электрофизиологическихособенностейанатомии 

коронарного синуса с интраоперационной маркировкойего ветвей, что 

обеспечивает имплантацию ЛЖЭ в оптимальную ветвь коронарного синуса. 

4. Комплекс мер для улучшения бивентрикулярной стимуляции у больных 

с дисинхронией  желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного 

синуса позволил уменьшить продолжительность комплекса QRS с 153 до 133,5 

мс (р=0,002), увеличить толерантность физической нагрузке согласно теста 6-

минутной ходьбы на 80,5 м (210,5 м до процедуры и 291 м после, р=0,016), 

улучшить показатели глобальной сократимости миокарда по данным ЭХОКГ с 

25,5% до 39% (р=0,002), достичь положительного регресса ФК ХСН (NYHA) с 

IV до II класса, снизить частоту регоспитализаций в 3,87 раз (р=0,019) и 

увеличить время до повторной госпитализации в основной группе практически 

в два раза в сравнении с группой контроля (Ме=10,188 против Ме=5,548), 

предотвратить летальность от всех причин. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для улучшения непосредственных результатов лечения при ХСН, 

увеличения отдаленной выживаемости у больных с дисинхронией необходимо 

проведение бивентрикулярной стимуляции сердца с учетом анатомических 

особенностей коронарного синуса и его ветвей. 

2. После катетеризации коронарного синуса и его ангиограммы, 

маркируются все ветви  коронарного синуса, залегающие в оптимальной 

позиции в области боковой стенки ЛЖ. При этом целевыми ветвями 

коронарного синуса  являются ветви средней кардиальной вены  и ветви задней 

кардиальной вены. Большая кардиальная вена не является оптимальной, 

поскольку она проходит по передней стенке ЛЖ, а стимуляция передней стенки 

ЛЖ не желательна при кардиоресинхронизирующей терапии. 

3. Кабели анализатора от предсердного электрода, маркированного как 

ATRIUM, подключаются к правожелудочковому электроду, а кабели от 

желудочкового электрода (VENTRICUL) присоединяются к 

левожелудочковому электроду. Далее на анализаторе-программаторе 

производится измерение расстояния от первого воспринятого сигнала до 

второго на соответствующих каналах эндограмм между артефактами от Atrial 

EGM и Ventricular EGM. Данным способом измеряется межжелудочковая 

задержка во всех доступных ветвях коронарного синуса. Окончательная 

имплантация ЛЖЭ производится в ту ветвь, которая показывает наибольшее 

значение межжелудочковой задержки, что свидетельствует о возможности 

большего охвата миокарда левого желудочка. 

4. Для более точного измерения стандартная скорость движения 

эндограммы должна быть увеличена с 25 мм/с до 50 или 100 мм/с.   Для 

применения данной методики необходимо имплантировать 

правожелудочковый электрод в первую очередь. Правопредсердный электрод 

имплантируется в последную очередь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Патент на изобретение №2718311 «Способ имплантации 

левожелудочкового электрода с целью бивентрикулярной стимуляции при 

дисинхронии желудочков» (Российская Федерация) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Патент на изобретение №33868 «Способ имплантации 

левожелудочкового электрода для бивентрикулярной стимуляции при 

дисинхронии желудочков» (Республика Казахстан) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Рационализаторское предложение №2444 «Алгоритм стимуляции левого 

желудочка при дисинхронии желудочков в зависимости от анатомии 

коронарного синуса» 

 

 
 

 


