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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Целью настоящей монографии является обучение заинтересованных врачей мето
ду чреспищеводной электростимуляции сердца (ЧПЭС). Автор с самого начала ста
вил своей целью такое изложение материала, которое позволило бы прочитавше
му его иметь наиболее полное представление о данном методе исследования. Из
ложение материала основывается на личном опыте автора в применении метода 
ЧПЭС у кардиологических больных с различной патологией в течение 5 лет у более 
чем 2000 больных. Стимулом к написанию данного учебного пособия явился повы
шенный интерес практикующих врачей к данному методу исследования, отсутствие 
необходимой литературы, позволяющей самостоятельно освоить данный метод. 
Мнение некоторых отечественных авторов о неинформативности и неперспектив
ности ЧПЭС основывается на отсутствии данного метода в арсенале медицинской 
помощи США, является поверхностным и не выдерживает никакой критики. Автор 
надеется, что, закрыв последнюю страницу этого учебника, читатель убедится в 
большой информативности и полезности метода ЧПЭС при обследовании и лече
нии кардиологических больных. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Опыт применения ЧПЭС в кардиологии насчитывает более 30 лет. В нашей стране 
первое сообщение о применении ЧПЭС у больных с ишемической болезнью серд
ца появилось в научной медицинской литературе более 10 лет назад. За этот пери
од времени отношение к любому методу исследования уже носит устойчивый ха
рактер, а возможности самого метода хорошо изучены. Следует сказать, что отно
шение кардиологов к методу ЧПЭС в течение этого времени менялось в зависимости 
от развития самой кардиологии и технических возможностей применяемых стимуля
торов. Повышенный интерес к этому методу в настоящее время обусловлен с од
ной стороны, бурным развитием самой кардиологии, как науки, в частности ее 
аритмологии, а также появлением современных стимуляторов с хорошими техни
ческими характеристиками, позволяющими производить исследование с минималь
ными неприятными ощущениями для больного. Техническое оснащение кабинета, 
где проводится ЧПЭС должно включать в себя: 

1. электростимулятор для проведения чреспищеводной стимуляции (технические 
характеристики будут описаны ниже); 

2. зонд чреспищеводный двухполюсной; 

3. многоканальный электрокардиограф (как минимум 3-х канальный) с монитором 
для постоянного слежения за ЭКГ в ходе исследования; 

4. дефибриллятор; 

5. набор медикаментов для оказания неотложной помощи, включая широкий на-
бор противоаритмических препаратов и атропина 0,1% 1,0 мл. 

Врач, проводящий исследование, должен быть хорошо подготовленным в клини
ческой кардиологии, аритмологии и оказании срочной и реанимационной помо
щи. Кроме врача, при проведении исследования должна присутствовать меди
цинская сестра(или любой другой медработник), подготовленная в вопросах ока
зания срочной и реанимационной помощи. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧПЭС В КАРДИОЛОГИИ 
У больных ишемической болезнью сердца: 

1) диагностика коронарной недостаточности; 

2) определение степени (функционального класса) коронарной недостаточности, 

3) диагностика безболевой ишемии миокарда; 

4) выделение группы больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), имеющих 
высокий риск внезапной сердечной смерти; 

5) подбор оптимальной эффективной дозы антиангинального препарата и наибо
лее рационального приема его в течение суток; 

6) выделение группы больных, которым наиболее целесообразно проведение ко
ронароангиографии и последующего оперативного лечения ИБС; 

7) верификация крупноочаговых рубцовых изменений миокарда у больных с синд
ромом WPW; 

8) одновременная регистрация эхокардиограммы по программе стресс ЭхоКГ при 
проведении дозированной частотной нагрузки при ЧПЭС позволяет диагности
ровать скрытые формы коронарной и миокардиальной недостаточности. 

У больных с нарушениями ритма сердца: 

1) оценка функции синусового узла: 

— диагностика синдрома слабости синусового узла (СССУ); 

— диагностика функциональной дисфункции синусового узла (чаще всего свя
занной с повышенной активностью п.Vagus) 

— оценка функционального состояния миокарда перед установкой постоянного 
эндокардиального кардиостимулятора; 

2) оценка функции атриовентрикулярного (AB) узла; 

3) дифференциальная диагностика пароксизмальных суправентрикулярных тахиа
ритмий с помощью метода провокации тахиаритмий и последующей регистра
цией пищеводной электрограммы (ПЭ); 

4) диагностика и изучение электрофизиологических свойств дополнительных, ано
мальных путей проведения (пучок Кента и пучок Джеймса); 
— диагностика синдрома преждевременного возбуждения желудочков в случае 

функционирования п. Кента или п. Джеймса; 
— диагностика пароксизмальных тахиаритмий при синдроме Вольфа-Паркинсо

на-Уайта (ВПУ) или Клерка-Леви-Кристеску (CLC), Лауна-Ганонга-Левина (LGL); 
— выделение группы больных синдромом ВПУ и мерцательной аритмии угрожа

емых по развитию фибрилляции желудочков; 

5) подбор оптимальной эффективной дозы противоаритмического препарата: 
— для купирования пароксизма тахиаритмии; 
— для профилактики возникновения пароксизма тахиаритмии; 
— выявление аритмогенного эффекта препарата; 

6) купирование пароксизмальных суправентрикулярных тахиаритмий (кроме мер
цательной аритмии); 



7) поддержание необходимой частоты сердечного ритма (ЧСС) во время проведе
ния операции в случае исходной брадикардии; 

8] изучение электрофизиологических свойств суправентрикулярной зоны: предсер

дий, АВ-узла, дополнительных путей проведения (рефрактерные периоды струк

тур); 

9) регистрация тахизависимой экстрасистолии и внутрижелудочковых блокад; 

Противопоказания к проведению ЧПЭС следующие: 

1) постоянная форма мерцательной аритмии; 

2) АВ-блокада 2-3 степени; 

3) пороки сердца с выраженным нарушением внутрисердечной (по данным ЭхоКГ) 
и центральной гемодинамики (клиническая картина сердечной недостаточности 
выше 2 стадии или выше 2-го функционального класса); 

4) дилатация полостей сердца; 

5) аневризма сердца; 

6) острая стадия любого заболевания (кроме пароксизма суправентрикулярной 
тахикардии и трепетания предсердий); 

7) заболевания пищевода: опухоль, дивертикулез, стриктуры, ахалазия, эзофагит в 
стадии обострения, варикозное расширение вен; 

8) артериальная гипертензия выше 220/120 мм.рт.ст. вне криза и обострения; 

9) опухоли сердца (миксомы); 

10) перикардит. 

Кроме того, проведение ЧПЭС по программе ИБС нецелесообразно в 
следующих случаях: 

1) при наличии стойкой полной блокады левой ножки пучка Гиса; 

2) при регистрации явного [манифестирующего] синдрома WPW; 

3) при нестабильной стенокардии в течение 4-х недель с момента установления 
диагноза; 

4) в течение первых 3-х недель неосложненного инфаркта миокарда; 

5) при стенокардии напряжения 3-4 функционального класса; 

6) при выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка с вторичными изме
нениями конечной части комплекса QRS-T на ЭКГ, 

ЧПЭС проводится по назначению лечащего врача, не менее чем через 2 часа 
после еды на фоне отмены антиангинальных и противоаритмических препаратов в 
случае диагностического исследования. При этом необходима регистрация ЭКГ-
покоя, данные ЭхоКГ и письменное согласие больного на проведение данного ис
следования. 



ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ЧПЭС И РЕЖИМЫ 
СТИМУЛЯЦИИ 
Возможность подчинить работу сердца искусственному водителю ритма при ЧПЭС 
связана с двумя обстоятельствами: 

1. близким расположением левого предсердия к пищеводу в связи с чем при устой
чивом навязывании ритма в левом предсердии создается искусственный води
тель ритма; 

2. один из главных законов электрофизиологии сердца гласит, что главным водите
лем сердечного ритма является тот источник тока, который обладает наиболь
шей частотой генерации импульсов в данный момент времени и обладает доста
точной пороговой мощностью. 

В норме, синусовый узел является главным водителем ритма именно исходя из этого 
закона, но и он подчиняется этому закону, т. к если в сердце появляется источник 
тока достаточной мощности и с большей частотой генерации импульсов синусовый 
узел перестает быть главным водителем ритма. Таким образом, при проведении 
ЧПЭС, создается искусственный водитель ритма в левом предсердии, который и 
является главным и единственным источником тока на весь период электростимуля
ции. Реализовав эту возможность, исследователь получает возможность дозировать 
нагрузку на сердце, изменяя частоту стимуляции. Исторически этот режим стимуля
ции появился самым первым и стал использоваться в основном кок нагрузочный 
тест для определения коронарного резерва у больных ИБС. Первоначальное при
менение этого режима стимуляции вскоре было встречено скептически в связи с 
тем, что в большом проценте случаев применение этого режима стимуляции у боль
ных ИБС провоцировало развитие пароксизмальной суправентрикулярной тахиа
ритмии (СВТ), в связи с чем исследование приходилось прекращать. Однако, быст
рое развитие кардиологии как науки и в особенности ее раздела аритмологии 
реабилитировало метод ЧПЭС, оценив развитие СВТ во время исследования не с 
отрицательной, а с положительной точки зрения. Эти аргументы следующие: 

1, Развитие СВТ у больного возможно только при определенных сложившихся ус
ловиях, как морфологических, так и электрофизиологических и невозможно без 
них. Поэтому, впервые индуцированный пароксизм СВТ, свидетельствует о воз
можности самостоятельного развития пароксизма в дальнейшем при появлении 
дополнительных проявлений заболевания (чаще всего присоединении экстраси
столии как пускового механизма в развитии пароксизмальной тахиаритмии). Это 
обстоятельство позволяет оценить перспективу развития заболевания и заранее 
прогнозировать возможность присоединения пароксизмальной тахиаритмии, а в 
ряде случаев и назначить профилактическую терапию. 

2. С помощью метода ЧПЭС в большом проценте случаев удается купировать 
СВТ, индуцированную во время исследования (кроме мерцательной аритмии), а 
в случае пароксизмальных реципрокных суправентрикулярных тахикардии купи
рующий эффект ЧПЭС приближается к 100%. 

Приведенные выше аргументы позволили снять скепсис в отношении дальнейшего 
развития метода ЧПЭС, а развитие СВТ перестало рассматриваться как осложне
ние метода. Дальнейшее развитие метода ЧПЭС шло в сторону интересов аритмо
логии, в связи с чем существование одного режима стимуляции уже не могло удов
летворять кардиологов и послужило стимулом в появлении новых режимов стимуля
ции и совершенствовании технических характеристик электростимуляторов. 



Итак, современный электрокардиостимулятор, используемый для ЧПЭС, должен 
обладать следующими техническими характеристиками и режимами стимуляции. 
Стимулятор должен обеспечивать: 

1. стимуляцию постоянной частотой в диапазоне от 60 до 400 имп. /мин, с возмож
ностью установки любой частоты в данном диапазоне; 

2. плавную регулировку напряжения тока подаваемого на стимулирующий элект
род от 0 до 50 В (0-30 мА); 

3. возможность генерировать электрический импульс прямоугольной формы с дли
тельностью прямоугольного импульса от 10 до 20 мс и возможностью изменять 
его в указанных пределах; 

4. возможность проведения программированной электростимуляции одиночным или 
парным (иногда групповым) экстрастимулом на фоне синусового или навязанно
го ритма с изменяющимся интервалом сцепления от 1000 до 100 мс и «шагом» 
изменения интервала сцепления от 10 до 20 мс. 

Отдельные технические характеристики кардиостимулятора требуют пояснения. 
Требование, чтобы стимулятор вырабатывал импульс прямоугольной силы связано с 
тем, что именно такая форма импульса наиболее эффективно навязывает сердцу 
искусственный ритм при наименьшей силе тока. Существует прямая зависимость 
между длительностью прямоугольного импульса и величиной напряжения, подавае
мой на стимулирующий электрод, при устойчивом навязывании ритма: до опреде
ленных пределов, чем больше длительность прямоугольного импульса, тем меньшая 
величина напряжения требуется для устойчивого навязывания ритма (Рис. 1). Други
ми словами, стимулятор, генерирующий импульсы длительностью 15 мс будет спо
собен навязывать устойчивый ритм меньшим напряжением, чем стимулятор облада
ющий прямоугольными импульсами длительностью 10 мс. От подаваемого напряже
ния зависят ощущения больного во время исследования, отсюда понятно почему 
предпочтение отдается тем стимуляторам, которые способны генерировать элект
рические импульсы длительностью более 10 мс (импульсы длительностью более 20 
мс трудно сохранить прямоугольными, поэтому диапазон длительности можно счи
тать удовлетворительным в пределах от 10 до 20 мс). 

Программированная электростимуляция одиночным или парным экстрастимулом на 
фоне синусового или искусственно навязанного ритма требует пояснения, Данный 
вид стимуляции появился исключительно по настойчивому требованию кардиоло
гов, занимающихся проблемами нарушений ритма сердца. Известно, что большин
ство пароксизмальных нарушений ритма провоцируется возникновением экстраси-



столы, т. е. эктрасистола в большинстве случаев является пусковым механизмом 
развития пароксизмальной тахикардии. Однако, не каждая экстрасистола способ
на индуцировать пароксизм, а только экстрасистола с определенным интервалом 
сцепления с предыдущим комплексом. Рассматриваемый режим стимуляции и по
зволяет как бы моделировать в сердце возникновение предсердной экстрасистолы 

с различными интервалами сцепления (отсюда название программированная) на фоне 
собственного или навязанного искусственного ритма (Рис. 2 и Рис. 3). 

Если одиночного экстрастимула недостаточно, чтобы спровоцировать тахикардию, 
вводится режим парной электростимуляции, который как бы моделирует возникно
вение в сердце парной предсердной экстрасистолы, причем, с изменяющимися ин
тервалами сцепления как первого, так и второго экстрастимула. Наиболее часто в 
электростимуляторах используется режим программированной стимуляции одиноч
ным или парным экстрастимулом на фоне навязанного (искусственного) ритма (Рис. 3). 
Стимулятор сначала в течение 9-10 последовательных импульсов навязывает сердцу 
искусственный ритм с постоянной частотой (стандартизирующей частотой является 
100 имп./мин., т. е. 600 мс между Ст-Ст), а затем генерируется последний (10 или 
11) экстрастимул интервал сцепления которого с последним базовым комплексом 







может изменяться по требованию исследователя. Уменьшая этот интервал сцепле
ния начиная от 580 мс на 10-20 мс мы получаем модель предсердной экстрасисто
лы с изменяющимся интервалом сцепления, когда экстрасистола попадает в разные 
рефрактерные периоды различных структур суправентрикулярной зоны и может 
спровоцировать развитие пароксизмальной тахикардии. По мере уменьшения ин
тервала сцепления последнего программированного экстрастимула с предшеству
ющим базовым комплексом исследователь имеет возможность изучить величины 
рефрактерных периодов AB узла, предсердий, дополнительных аномальных путей 
проведения (пучки Кента и Джеймса) на основе изменения ЭКГ 
признаков, что будет рассмотрено ниже в разделе по электрофизиологии миокарда. 

Область применения программированной электростимуляции может быть очерчена 
следующим образом: 

1. Метод провокаций пароксизмальных суправентрикулярных тахиаритмий. 

2. Изучение электрофизиологических свойств структур суправентрикулярной зоны 
на основе изучения их рефрактерных периодов (AB узла, предсердий, дополни
тельных аномальных путей проведения — пучки Кента и Джеймса). 

3. Диагностика синдрома преждевременного возбуждения желудочков, обуслов
ленного функционированием пучков Кента или Джеймса, 

4. Купирование пароксизма суправентрикулярной тахикардии. 

Диагностические возможности метода ЧПЭС определены собственно ЭКГ и чрес
пищеводной ЭГ, поэтому врач, проводящий исследование должен прежде всего 
хорошо знать электрокардиографию и электрофизиологию миокарда. 



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ МИОКАРДА 
Основными понятиями в электрофизиологии миокарда являются: 

1. потенциал покоя (ПП); 

2. потенциал действия (ПД), 

3. возбудимость и рефрактерные периоды (РП) структуры; 

4. закон, определяющий главный водитель ритма сердца в данный период времени. 

Потенциал покоя возможен только в живой клетке, т. к, обусловлен постоянно дей
ствующими калий-натриевым (основным] и кальций-хлор насосами, работающими 
против градиента концентрации ионов калия, натрия, кальция и хлора. Это позво
ляет поддерживать в состоянии покоя неравные концентрации основных ионов внутри 
и снаружи клетки. Так калия больше внутри клетки и меньше во внеклеточном 
пространстве, а натрия наоборот — больше во внеклеточном пространстве и меньше 
внутри клетки. Это создает поддержание ионов в возбужденном состоянии и проте
кании слабых токов через мембрану клетки. В состоянии покоя клетка заряжена 
внутри отрицательно, а снаружи положительно [Рис, 4) — это создает определенное 

напряжение на границе клеточной мембраны, которое поддерживается постоян
ным — это и есть ПП. Так как ПП клетки не меняется, ЭКГ при этом регистрирует 
прямую линию (изолиния). Разные структуры миокарда имеют разный ПП. Так, ра
бочий миокард имеет ПП около - 9 0 мВ, АВ-узел и CV не более — 60 мВ. Чем 
больший отрицательный заряд имеет клетка в состоянии покоя, тем больше ее 
электропроводность, а значит и скорость проведения электрического импульса. Ат
риовентрикулярный узел в состоянии покоя имеет не более -60 мВ, что значитель
но отличается от ПП рабочего миокарда, в связи с этим именно в АВ-узле электри
ческий импульс задерживается дольше других структур миокарда. 

Если на клетку, имеющую ПП, воздействовать электрическим импульсом достаточ
ной величины, способным вызвать нарушение проницаемости мембраны клетки (по
роговое значение электрического импульса) возникнет быстрое изменение потен-



циала клетки с отрицательного (-90 мВ) до положительного (+20 - +30 мВ). С этого 
момента начинается новое электрофизиологическое состояние клетки, которое 
называется потенциалом действия (ПД). Потенциал действия разделен на две прин
ципиальные фазы: фазу деполяризации и фазу реполяризации (Рис. 4), В фазе депо
ляризации происходит достаточно быстрая смена поляризации клетки с отрица
тельного значения до положительного (но рисунке обозначена как фаза «0»). На 
ЭКГ фазе деполяризации соответствуют: зубец «Р» — деполяризации предсердий, 
комплекс QRS — деполяризации желудочков. По длительности этой фазы судят о 
времени проведения импульса по предсердиям или желудочкам и в случае увеличе
ния этих величин говорят о нарушении проводимости по предсердиям или желудочкам. 

После фазы деполяризации начинается фаза реполяризации, т. е. восстановления 
нарушенного потенциала покоя. Это достигается за счет активной работы калий-
натриевого и кальций-хлор насосов, итогом работы которых является восстановле
ние утраченного ПП. Фаза реполяризации значительно продолжительней фазы де
поляризации и состоит из отдельных периодов — 1, 2, 3 и 4 в каждый из которых 
идет постепенное восстановление отрицательного заряда за счет включения раз
личных механизмов ионных насосов. Наиболее быстрое восстановление происхо
дит в период 1 и 3 (за счет ионов калия и натрия), а наиболее медленное в периоды 
2 и 4 (за счет ионов кальция). 

Таким образом, клетка, пребывая в различном электрофизиологическом состоянии, 
по разному способна ответить на вновь возникший электрический импульс в период 
всего ПД. Способность клетки ответить развитием нового ПД при достаточной 
пороговой величине электрического импульса называется возбудимостью. Возбу
димость миокарда различна в зависимости от конкретного периода (ПП или ПД) и 
характеризуется такими понятиями как рефрактерные периоды (РП). Рефрактерный 
период клетки отражает уровень ее возбудимости и состояние проведения импуль
са по той или иной структуре миокарда. 

В состоянии покоя клетка обладает нормальной возбудимостью и способна отве
тить развитием ПД в случае если на нее воздействует электрический импульс доста
точной силы. При развитии ПД (фаза «0» — деполяризации) клетка полностью теря
ет способность ответить новым ПД до середины 3 фазы реполяризации. Интервал 
времени от начала деполяризации до середины 3 фазы реполяризации называется 
абсолютным рефрактерным периодом (АРП). В этот период клетка не способна 
ответить новым ПД при воздействии на нее электрическим импульсом любой силы. 
С практической точки зрения этот период очень важен, т. к. при возникновении в 
миокарде патологического импульса он не реализуется развитием нового ПД (на
пример, экстрасистолы), т. к. его воздействие приходится в АРП клетки (или структу
ры). Другими словами, любые патологические импульсы, возникающие в миокарде, 
остаются «немыми», если время воздействия этого импульса приходится на АРП 
данной структуры сердца. Отсюда становится понятным, что те лекарственные пре
параты, которые способны увеличивать продолжительность АРП клетки, обладают 
выраженной противоаритмической активностью. 

После АРП наступает относительный рефрактерный период (ОРП), который начи
нается с середины 3-й фазы реполяризации и заканчивается при полном восста
новлении ПП. В фазу ОРП клетка уже значительно приблизилась к исходному ПП и 
имеет отрицательный заряд. Это состояние клетки делает возможным возникнове
ние нового ПД при воздействии на нее электрического импульса достаточной силы, 
значительно превышающей пороговые значения при воздействии в период ПП. 
ОРП желудочков на ЭКГ соответствуют зубцу «Т». Только импульс, превышающий 



порог возбудимости клетки в состоянии покоя в 2-3 раза, способен вызвать разви
тие нового ПД в клетке, находящейся в ОРП. 

Однако, в фазу ОРП существует короткий период времени, когда клетка находится 
в состоянии сверхвозбудимости и может ответить развитием нового ПД даже на 
очень слабый электрический импульс (слабее порогового значения при ПП), На 
кривой ПД этот участок соответствует переходу 3 фазы реполяризации в 4 фазу, а 
на ЭКГ это вершина зубца «Т». 

Таким образом, с клинической точки зрения, ранние желудочковые экстрасистолы 
типа «R» на «Т», попадая в ОРП желудочков обладают либо сильным электрическим 
зарядом (выше порогового значения), либо обычным или даже слабым если попада
ют на вершину зубца «Т». 

Кроме АРП и ОРП в электрофизиологии выделяются функциональный (ФРП) и эф
фективный (ЭРП) рефрактерные периоды, которые характеризуют проводящие спо
собности данной структуры миокарда для электрического импульса. ФРП определя
ется как минимальное расстояние между двумя последовательно проведенными 
импульсами через исследуемую структуру. 

Другими словами, ФРП показывает какую наибольшую частоту ритма способна 
провести та или иная структура сердца. Эффективный рефрактерный период — это 
максимальное расстояние между 2-мя последовательно нанесенными импульсами, 
когда 2-ой импульс не проводится через исследуемую структуру [Рис. 5), даже при 
условии повышения силы тока. 

Изучение рефрактерных периодов суправентрикулярной зоны миокарда с помо
щью метода ЧПЭС широко используется в аритмологии. Определение ЭРП допол
нительного аномального пути проведения при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уай-
та [пучок Кента) в конечном счете определяет прогноз и тактику ведения таких больных. 

Описанные выше изменения при возникновении ПД относятся к клеткам рабочего 
миокарда как предсердий, так и желудочков. В специализированных клетках мио
карда, являющихся водителем ритма в данный момент времени, происходят другие 
электрофизиологические процессы. Главным водителем ритма в сердце является 
синусовый узел, находящийся в верхней части правого предсердия. На примере 
синусового узла и рассмотрим процессы происходящие в специализированных клетках 



миокарда. Причем следует иметь в виду, что описанные ниже процессы характерны 
только для работающего водителя ритма и отсутствуют в резервных водителях сер
дца. Главной отличительной особенностью специализированных клеток, генериру
ющих электрический импульс, является отсутствие в них стабильного (постоянного) 
потенциала покоя. Потенциал покоя таких клеток, не обладая постоянством, как бы 
самопроизвольно уменьшается, достигая порогового значения, после которого 
развивается потенциал действия с выходом электрического импульса (Рис. 6). Такое 
состояние при котором клетки, не имея постоянного потенциала покоя, способны к 
самопроизвольному его уменьшению и развитию потенциала действия называется 
спонтанной диастолической деполяризацией (СДД). Водителем сердечного ритма 
может быть только структура, обладающая СДД, и наоборот, структуры сердца, не 
обладающие СДД, не могут быть водителями ритма ни при каких обстоятельствах. 
При развитии ПД в синусовом узле фазы реполяризации четко не выделяются, а 
сама кривая функционирующего синусового узла представляет из себя синусоиду в 
которой одна фаза плавно сменяет другую. 



МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА 
СЕРДЦА 
Данный вопрос достаточно хорошо освещен в специальной литературе, однако 
опыт показывает, что изложение данного раздела врачам встречает с их стороны 
определенные трудности в понимании ряда понятий. Итак, основными электрофизи-
ологическими механизмами нарушений ритма сердца являются: 

I. Нарушение образования импульса: 
1. изменение (ослабление или усиление) нормального автоматизма; 
2. возникновение «патологического автоматизма»; 
3. триггерная активность в виде: 

- ранних постдеполяризаций (постпотенциалов); 
- поздних постдеполяризаций (постпотенциалов). 

II. Механизм повторного входа импульса: 
1. по анатомически определенному пути; 
2. без анатомического субстрата: 

- по типу «ведущего круга»; 
- по типу «отражения». 

III. Блокада проведения импульсов. 

Примером ослабления или усиления нормального автоматизма может служить си
нусовая брадикардия или тахикардия, а примером «патологического автоматизма» 
функционирование парафокуса, защищенного блокадой входа, когда наряду с нор
мально функционирующим синусовым узлом в сердце одновременно и независимо 
от СУ функционирует парафокус. Нормальный автоматизм подавляется более час
той стимуляцией, в то время как «патологический автоматизм» — нет (хотя на ЭКГ 
при частой стимуляции активность парафокуса зачастую не регистрируется, гене
рация в нем электрических импульсов продолжается). 

Наибольшие трудности в понимании механизмов нарушений ритма сердца среди 
практикующих врачей вызывают триггерная активность и механизм повторного вхо
да импульса. Остановимся на этих механизмах. 

Триггерная активность (слово trigger — защелка, спусковой крючок) обозначает 
появление патологического, внеочередного электрического импульса, способного 
вызвать новый ПД Триггерная активность проявляется в виде ранних или поздних 
постдеполяризаций (постпотенциалов). В случае развития ранних постдеполяриза
ций патологический импульс воздействует на клетку еще в период ее ПД (в фазу 
ОРП) и вызывает развитие нового ПД (Рис. 7), Таким образом, ранними они назы
ваются потому что возникают еще в период ПД, а постдеполяризациями, т. к. после 



нормального возникает патологический ПД. При устойчивой импульсной активнос
ти развивается тахикардия. Особенностью триггерной активности по типу ранних 
постдеполяризаций является ее брадизависимость, т. е. она возникает легче при 
редком сердечном ритме и подавляется при ускорении ритма. 

Триггерный механизм по типу поздних постдеполяризаций возникает когда патоло
гический импульс пороговой мощности воздействует на клетку после окончания ее 
ПД, т. е. в фазу ПП и вызывает развитие нового, патологического ПД (Рис. 8). В 
случае устойчивого воздействия развивается пароксизм тахикардии. Особеннос
тью триггерной активности по типу поздних постдеполяризаций является их тахиза-
висимость, т. е. она легче развивается при ускоренных сердечных ритмах и подав
ляется при замедлении сердечного ритма. 

В клинической практике эти два варианта триггерной активности можно продемон
стрировать на примере желудочковой экстрасистолии (ЖЭ). V одного больного ЖЭ 
регистрируется наиболее часто при замедлении сердечного ритма (особенна но
чью) и подавляется учащением сердечного ритма (днем или после любой физичес
кой нагрузки). Простая проба с 10 приседаниями покажет подавление желудочко
вой эктопической активности. Это пример триггерной активности по типу ранних 
постдеполяризаций, которая может развиться в результате применения противо
аритмических препаратов урежающих сердечный ритм. В этом случае, после уре-
жения сердечного ритма врач начинает регистрировать эктопическую желудочко
вую активность, которая исчезает при уменьшении или отмены препарата вслед за 
учащением сердечного ритма. Учащение ритма сердца при ЧПЭС подавляет экто
пическую активность по типу ранних постдеполяризаций. 

Желудочковая экстрасистолия по типу поздних постдеполяризаций проявляется дру
гой клинической симптоматикой. В противоположность первому примеру, желудоч
ковая экстрасистолия увеличивается при учащении сердечного ритма и замедляется 
при урежении частоты основного ритма. Проба с 10 приседаниями выявит увеличе
ние желудочковой экстрасистолии на высоте нагрузки и ее уменьшение по мере 
урежения сердечного ритма. 

Учитывая различия в электрофизиологии двух механизмов триггерной активности, 
необходимо иметь в виду следующее: 



1. электрический импульс при ранней постдеполяризации имеет более высокий 
электрический заряд (силу тока), чем импульс при поздней постдеполяризации, 
т. к. всегда приходится в фазу ОРП, что требует более высоких энергий для 
вызова ПД. Именно в силу того, что триггерная активность по типу ранних пост-
деполяризаций имеет более высокие показатели электрического импульса и про
является легче при медленных ритмах делает ее наиболее устойчивой к противо
аритмическому лечению, 

2. увеличение частоты стимуляции при проведении ЧПЭС подавляет эктопическую 
активность при ранней постдеполяризации и наоборот, увеличивает при по
здней постдеполяризации, вплоть до развития пароксизма тахикардии. Следует 
иметь в виду, что купирование пароксизма тахикардии по типу поздних постде
поляризации может не только не купировать пароксизм, но и увеличить частоту 
самого пароксизма, что потребует еще более высокой частоты для купирования 
пароксизма. Если при купировании с помощью ЧПЭС возникшего пароксизма 
суправентрикулярной тахикардии она не только не купируется, но и увеличивает 
частоту (например со 140 до 160) следует предположить механизм триггерной 
активности по типу поздних постдеполяризаций. В этой ситуации мы рекоменду
ем применять частоту стимуляции, превышающую частоту пароксизма тахикар
дии как минимум на 50 имп./мин. и при неэффективности перейти к медикамен
тозному купированию. 

Одним из главных механизмов нарушения сердечного ритма является механизм 
повторного входа [механизм re-entry). Широкое распространение данного меха
низма нарушения ритма подтверждено в эксперименте и в клинике (при синдроме 
WPW) многими исследователями. 

При механизме повторного входа должны быть соблюдены определенные условия, 
без выполнения даже одного из которых этот механизм не может состояться. Необ
ходимые условия для реализации механизма повторного входа следующие: 

1. наличие двух или более путей проведения; 

2. временная однонаправленная блокада в одном из путей 
проведения; 

3. разница рефрактерных периодов по пути следования импульса, 

4. время циркуляции импульса должно быть короче периода образования импуль
са в клетках водителя ритма. 

Только при соблюдении всех этих условий возникает механизм повторного входа. 
При его возникновении всегда существует циркуляция электрического импульса по 
замкнутому кругу, когда импульс проходит многократно по одним и тем же структу
рам сердца. 

Первое условие механизма повторного входа понять нетрудно. Если в комнате 
только одна дверь, то невозможно повторно в нее войти, предварительно не выхо
дя из этой комнаты через ту же дверь. 

Пояснение к положению 2: при наличии двух путей проведения электрический им
пульс будет одновременно проходить по двум проводящим путям в одном направ
лении (Рис 9-3), что делает невозможным выход импульса в противоположном на
правлении для создания циркуляции импульса по замкнутому кругу. Механизм по
вторного входа возможен только при временной блокаде в одном из путей 
проведения (Рис, 9-4), тогда импульс, пройдя через один свободный путь проведе-



ния, сможет выйти через резервированный второй путь и снова войти в первый 
путь, создавая при этом циркуляцию импульса. 

Пояснение к положению 3: при выполнении первых двух условий механизм повтор
ного входа не состоится если к моменту, когда импульс, пройдя антероградно по 
первому пути проведения не сможет ретроградно возвратиться к исходному поло
жению по второму пути, т. к, данный путь проведения еще будет находиться в реф
рактерном периоде. Блокада проведения в одном из путей должна быть не дольше 
времени проведения по свободному пути. 

Пояснение к положению 4: выполнение 3-х предыдущих условий не приведет к 
формированию механизма повторного входа если в момент ретроградного про
хождения импульса появится очередной импульс основного водителя ритма, кото
рый и заблокирует повторный вход предыдущего импульса (Рис. 9-5). Однако, в 

случае когда период циркуляции импульса короче периода генерации электричес
кого импульса основного водителя ритма, т. е. является опережающим, механизм 
повторного входа состоится, т. к. ретроградно прошедший импульс приведет к де
поляризации структур и блокаде основного водителя ритма. Следует иметь в виду, 
что при пароксизме любой суправентрикулярной тахикардии синусовый узел пере
стает генерировать электрические импульсы и становится обычной проводящей си
стемой до того момента, когда не закончится пароксизм тахикардии. Общеизвест
но, что после окончания пароксизма любой суправентрикулярной тахикардии су
ществует период асистолии — времени необходимого для начала функционирования 
синусового узла (или любого другого водителя ритма). 

Наиболее часто механизм повторного входа объясняют на примере диссоциации 
атриовентрикулярного узла (АВ-узла), имеющего два пути проведения: медленный 
(альфа-путь) и быстрый (бета-путь). Наличие двух путей проведения в АВ-узле делает 
понятным наиболее частое развитие именно узловых тахикардий, т. к. уже на ана
томическом уровне выполнено первое условие для реализации механизма повтор
ного входа. 



Опыт преподавания вопросов кардиологии показывает,что многие врачикардио

логи не знают различия между понятиями АВузел и АВсоединение, считая это 

одним и тем же понятием. Внесем ясность в этот вопрос для лучшего понимания 

дальнейшего материала. Понятно, что АВсоединение более широкое понятие чем 

АВузел. Необходимость выделения АВсоединения возникла после того, как было 

доказано, что АВузел не может быть водителем ритма, т. к. в нем нет клеток обла

дающих спонтанной диастолической деполяризацией (СДД), ответственных за спо

собность структуры генерировать электрический импульс. Таким образом, строго 

говоря не может быть ритма АВузла. Атриовентрикулярное соединение образова

но рядом зон, непосредственно взаимодействующих с АВузлом (Рис, 10): 

1. Зона AN — состоит из смешанных клеток предсердной проводящей системы и 

клеток АВузел: обладает СДД. 

2. Зона N состоит из клеток АВузел: не обладает СДД. 

3. Зона NH — состоит из смешанных клеток АВузла и клеток пучка Гиса: облада

ет СДД 

4. Зона Η состоит из клеток пучка Гиса: обладает СДД. 

Естественно, чем ближе к синусовому узлу находится зона 

АВсоединения тем большей частотой выработки импульсов она обладает. 



ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ ПИЩЕВОДНОГО ЭЛЕКТРОДА 
Для проведения ЧПЭС используется двухполюсной пищеводный электрод. Наибо
лее известным в странах СНГ является пищеводный электрод «ЭПД-2», выпускаемый 
в г. Каменец-Подольский (Украина). Пищеводный электрод (Рис, 11) состоит из по
лой трубки конец которой является проксимальным полюсом, внутри трубки прохо
дит другая трубка меньшего диаметра, обладающая подвижностью по отношению 
к внешней трубки и заканчивающаяся дистальным полюсом. Подвижность одной 
трубки по отношению к другой делает возможным изменять расстояние между по
люсами и при необходимости соединить два полюса вместе. Естественно, на проти
воположной стороне от полюсов находятся соединительные контакты, соответству
ющие проксимальному и дистальному полюсам. И последнее, внутри всего элект
рода проходит тонкий стольной стилет, обладающий подвижностью с целью придания 
всей конструкции электрода необходимой для исследования жесткости. 

Оптимальным расстоянием между двумя полюсами электрода считается расстояние 
около 2,5-3,0 сантиметров. Данное расстояние определено эмпирически, и может 
быть изменено в ту или иную сторону в зависимости от конкретного больного. 
Однако, в большинстве случаев расстояние 2,5-3,0 см является достаточным для 
проведения исследования и является исходным с чего начинается ЧПЭС, Расстоя
ние между полюсами в 2,5-3,0 см устанавливается сразу перед началом введения 
электрода или после введения зонда в пищевод (при введении полюса соединены 
вместе, а после введения в пищевод разводятся на необходимое расстояние). Элек
трод может быть введен в пищевод через рот или через нос. Введению через нос 
отдается предпочтение в связи с тем, что: 

- в этом случае рвотный рефлекс минимальный и в большинстве случаев не 
требуется предварительной обработки слизистой носоглотки каким-либо ане
стетиком (2% лидокаин или ксилокаин-спрей), 

- данный способ введения позволяет лучше фиксировать электрод после его 
введения на нужную глубину, т, к, исключается контроль за подвижностью 
электрода со стороны пациента, что обычно происходит в случае его введе
ния через рот; 

- более долгий срок работы электрода, т. к. не происходит повреждения элект
рода зубами пациента при его введении через рот. 



При введении электрода через нос пациент лежит на спине с наложенными отведе
ниями ЭКГ. При введении электрода через рот лучше это делать когда пациент 
сидит и после обработки анестетиком задней стенки глотки. Перед введением элек
трода внутренний стилет электрода подтягивается наружу на 2-3 см, делая таким 
образом конечную часть вводимого электрода мягкой и атравматичной. При введе
нии через нос мы рекомендуем сразу же установить оптимальное расстояние меж
ду полюсами электрода около 3 см и подтянуть стилет на 2-3 см. При введении 
через рот полюса электрода лучше сначала соединить и подтянуть стилет на 3—4 
см, а после введения электрода в пищевод установить оптимальное расстояние — 
3 см и продвинуть стилет до конца электрода (до упора в дистальном полюсе). Опыт 
применения ЧПЭС в клинике показывает, что необходимость введения электрода 
через рот возникает довольно редко при хороших навыках введения зонда через 
нос, даже при наличии у больного полипов носа (чаще одна из половин носа 
довольно хорошо проходима и может быть использовано для введения электрода). 
Электрод в пищевод вводится по нижнему носовому ходу при соблюдении основно
го принципа — введение пищеводного электрода должно быть безболезненным и 
без особых сопротивлений при прохождении электрода внутри носовых ходов. Момент 
прохождения ПЭ в носоглотку сопровождается зачастую некоторым сопротивлени
ем в продвижении электрода. В этот момент рекомендуется предложить больному 
сделать глотательное движение (проглотить слюну) и зонд легко оказывается в глот
ке больного. Затем больному предлагается делать глотательные движения, при этом 
неторопливо продвигая зонд далее в пищевод. Момент попадания зонда в пищевод 
врач ощутит как некоторый захват и увлечение конечной части электрода внутрь 
пищевода. Зонд в пищеводе. Далее следует продвинуть зонд на 2/3 его длины в 
пищевод и до конца ввести стилет, что сделает конструкцию зонда жесткой и по
зволит полюсам электрода расположиться на оптимальном расстоянии. В случае 
загибания дистального полюса вверх и невозможности ввести стилет до упора 
следует подтянуть на несколько сантиметров весь зонд и снова ввести стилет. При 
введении зонда через нос анестезия слизистой носа применяется крайне редко, 
т. к. врачу чрезвычайно важно знать есть ли болезненность при введении зонда. 
Болезненность при введении зонда свидетельствует о травматизации (или даже 
повреждении) слизистой носа, что может привести к отеку слизистой носа и трудно
стью (или даже невозможностью) удаления зонда после окончания исследования. 
Электрод застревает в носу, как привило, в месте его полюсов, т. к. их диаметр 
больше диаметра самого зонда. При невозможности удаления электрода через нос 
он продвигается в глотку больного, затем через рот дистальный полюс захватыва
ется зажимом, используемым в ЛОР-кабинетах, далее зонд перекусывается снару
жи перед входом в нос и дистальная часть зонда удаляется через рот. Данное 
осложнение встречается крайне редко у тех врачей, которые не забывают золотое 
правило введения электрода: «введение должно быть свободным и безболезненным». 

Полипоз носа, искривление носовой перегородки или указание больного на трав
му носа в прошлом не являются основанием для отказа от введения электрода 
через нос, т. к. в большинстве случаев удается с успехом пройти носовые ходы и 
ввести зонд в пищевод. Не следует вводить зонд в случае острого или подострого 
ринита или назофарингита. После установления пищеводного электрода в опти
мальном месте пищевода он фиксируется лейкопластырем к крыльям носа. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПИЩЕВОДНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧПЭС. 
НАЧАЛО СТИМУЛЯЦИИ 
Оптимальным (наилучшим) расположением пищеводного электрода считается та
кое его положение в пищеводе при котором при регистрации пищеводной электро
граммы (ПЭ) дистальный полюс электрода регистрирует максимально положитель
ный зубец «Р» (Рис 12). 

В связи с различными положениями сердца в грудной клетке, его поворотами вок
руг собственной оси, редко удается получить только положительные зубцы «Р» на 
ПЭ. В связи с этим, считается приемлемым установление дистального полюса элек
трода в том месте, где регистрируется наиболее положительный зубец «Р». Вариан
ты пищеводного зубца «Р» отражены на Рисунке 12. При возможности целесооб
разно оценивать информацию с 2-х полюсов электрода: проксимального и дисталь
ного, т. к. это позволяет лучше представить расположение полюсов электрода по 
отношению к левому предсердию и возможно изменить расстояние между полюса
ми в сторону его увеличения или уменьшения. Пищеводная электрограмма получа
ется если каждый полюс электрода соединить с каким-либо грудным отведением 
ЭКГ, т. е. любые два кабеля ЭКГ для записи грудных отведений соединяются с 
проксимальным и дистальным полюсом. Например, проксимальный полюс — с V1, а 
дистальный — с V2. Важность записи ПЭ одновременно с двух полюсов электрода 
объясняется еще с тем, что это позволяет перед началом стимуляции проверить 
состояние самого электрода. Если с одного из полюсов не удается получить ПЭ 
значит есть нарушение в электропроводной цепи электрода, которые должны быть 
исправлены, иначе стимуляция будет невозможной. При невозможности получить 
ПЭ с двух полюсов электрода его необходимо заменить. Следует спрашивать боль
ного, появились ли у него какие-либо ощущения в момент включения режима стиму
ляции, усиливаются ли они при увеличении силы подаваемого на электрод тока, 
согласен ли больной продолжать исследование при таком уровне ощущений? Та-



А. Правильное расположение полюсов электрода при ПЭГ перед 
электростимуляцией 

К рис. 12 
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кой простой прием позволит правильно контролировать ход исследования, избе

жать осложнений метода (например стимуляцию диафрагмы), оценить работоспо

собность электрода и заслужить уважение самого больного, что немаловажно т. к. 

послужит пропагандой данного метода среди самих больных. 

Оптимальному расположению полюсов электрода в пищеводе следует уделять са

мое большое внимание, т. к. от этого в конечном счете зависит наиболее близкое 

расположение полюсов к левому предсердию, а значит потребует подачи наимень

шего напряжения при проведении стимуляции, что β свою очередь вызовет наи

меньшие болевые ощущения у больного. 

После установления пищеводного электрода в наиболее оптимальном для стимуля

ции месте начинается собственно стимуляция. Частота первой ступени стимуляции 

превышает собственную ЧСС на 20 импульсов в минуту (имп. /мин. ). Первоначаль

ное напряжение или сила тока составляет 10 вольт (10 ампер), которое затем 

плавно повышается до достижения устойчивого навязывания ритма. Следует отме

тить, что у большинства людей стимуляция с использованием напряжения 10~15 

вольт вызывает ощущения, которые оцениваются как слабые или умеренные, 1520 

вольт как умеренные, а 2530 вольт как выраженные. Нужно учитывать, что исполь

зование при стимуляции старых, или технически несовершенных стимуляторов как 

правило связано с использованием большого напряжения для достижения устойчи

вого навязывания ритма и выраженными болевыми ощущениями со стороны боль

ных. Использование напряжения выше 3035 вольт (2025 ампер) нецелесообраз

но, т. к. вызывает выраженные болевые ощущения у больного, что само по себе 

приводит к проведению пробы в условиях болевого стресса и зачастую приводит к 

отказу больного от продолжения исследования. В связи с этим — используйте 

современные диагностические комплексы и стимуляторы и тогда метод ЧПЭС ста

нет для врача хорошей и надежной диагностической опорой , а для больного обыч

ным и привычным методом диагностики. 

Полярность дистального и проксимального полюсов пищеводного электрода ( + или 

 ) не имеет большого значения, хотя традиционно начинают стимуляцию с подачи 

напряжения таким образом, чтобы анодом () являлся проксимальный полюс, а 

катодом (+) дистальный полюс. Таким образом, в начале стимуляции катодом (+) 

является то отведение, где регистрируется наиболее положительный зубец «Р» на ПЭ. 

В случае отсутствия устойчивого навязывания ритма при подачи высокого напряже

ния (2030 вольт) полюса электрода могут быть заменены на противоположные и 

вновь проведена стимуляция с постепенным повышением напряжения. Иногда этот 

прием позволяет добиться устойчивого навязывания ритма при меньшей силе на

пряжения, однако в большинстве случаев это не дает ожидаемого эффекта. Следу

ет иметь в виду, что при смене полярности полюсов («+» на «» и наоборот) проис

ходит и смена полярности артефакта электростимула на ЭКГ: если дистальный по

люс является катодом (+), то артефакт злектростимула направлен вверх, если анодом 

(), то вниз (Рис. 13). 

При устойчивом навязывании ритма кардиостимулятора появляется деполяризация 

предсердий, вызванная этим же стимулом (Рис, 14), что свидетельствует о прекра

щении активности синусового узла и формировании β предсердиях нового искусст

венного водителя ритма. Однако, на практике наиболее легко устойчивость ритма 

кардиостимулятора отмечается по повторению зубца «R» артефакту электростиму

ла, т. е. частота стимуляции совпадает с частотой появления зубца «R». После 

получения устойчивого ритма кардиостимулятора при минимальной разнице по 



отношению к собственному ритму сердца (10-20 имп, /мин.) исследователь прово
дит ту конкретную программу стимуляции, которая позволяет решить поставленные 
задачи. 

Причины невозможности навязывания устойчивого ритма кардиостимулятора са
мые разнообразные и зависят от многих причин, как субъективных так и объектив
ных. Следует отметить, что при исправном кардиостимуляторе нет причин, которые 
мешают получить устойчивый ритм кардиостимулятора. Вопрос трудности навязы
вания устойчивого ритма кардиостимулятора состоит только в одном: позволит ли 
сам больной проводить данное исследование при таких условиях стимуляции, когда 
уровень болевых ощущений достаточно велик? Как правило врач отказывается от 
проведения исследования не по причине невозможности навязывания ритма, а по 
причине выраженных болевых ощущений у больного в силу подачи большого на
пряжения при стимуляции. Исходя из этого, правильнее было бы говорить о причи
нах, приводящих к подачи высокого напряжения для достижения устойчивой стиму
ляции и как следствие отказ больного от исследования из-за выраженных болевых 
ощущений в пищеводе. Перед началом исследования необходимо тщательно про
верять работоспособность аппаратуры и внимательно изучить историю болезни с 
целью выявления противопоказаний к исследованию. Итак, причины, препятствую
щие устойчивому навязыванию ритма при проведении ЧПЭС могут быть связаны 
как с неудовлетворительным техническим состоянием стимулятора, так и с ошибка
ми врача, проводящего исследование. Неудовлетворительное техническое состоя
ние аппаратуры может выражаться в следующем: 

1. стимулятор генерирует импульс не прямоугольной формы; 

2. длительность прямоугольного импульса менее 10 мс; 

3. стимулятор не генерирует необходимую частоту стимуляции или нет возможнос
ти плавного увеличения напряжения; 





4. неисправности пищеводного электрода чаще всего связаны: 
- с повреждениями полихлорвиниловой трубочки [больной при этом ощущает 

стимуляцию сразу в нескольких местах, например, в пищеводе и глотке); 
- выраженное окисление полюсов электрода (становятся темного цвета); 
- нет напряжения на дистальном полюсе электрода (наиболее частая и легко 

устранимая причина, связанная с подвижностью дистального полюса в месте 
выходного контакта). Эта неисправность легко выявляется по отсутствию ПЭ с 
дистального полюса и по отсутствию каких-либо ощущений у больного при 
включении стимулятора. 

Врачебные ошибки, приводящие к подаче большого напряжения на полюса элект
рода следующие: 

1. на исследование взят больной с заболеваниями пищевода: выраженный реф-
люкс эзофагит [больного в настоящее время беспокоят частые изжоги), ахала
зия, ожоги пищевода; 

2. после введения зонда в пищевод и определения оптимального места его распо
ложения зонд не зафиксирован и сохраняет свою подвижность, что может при
вести к смещению полюсов электрода в ходе исследования и потери устойчивой 
стимуляции; 

3. стимуляция начата без определения оптимального места расположения полю
сов электрода; 

4. расстояние между стимулирующими полюсами электрода установлены произ
вольно и не соответствует наилучшему расстоянию — 3 см; 

5. не введен до упора стилет электрода после введения зонда в пищевод, что 
может привести к загибанию полюсов электрода, их соединению и искажению 
расстояния между ними. 

Трудности могут возникнуть у больного с АВ-блокадой 1-й степени, когда уже пер
вая ступень стимуляции проявляется точкой Венкебаха АВ-узла, т. е. возникает АВ-
блокада 2-й степени, а врач это принимает за отсутствие устойчивой стимуляции у 
больного. 



ОБРАБОТКА ПИЩЕВОДНОГО ЭЛЕКТРОДА. 
После проведенного исследования, пищеводный электрод моют в холодной, затем 
теплой воде с мылом, после чего протирают 70% этиловым спиртом. Следует не 
забывать при обработке электрода выдвигать его дистальный полюс дальше уста
новленного, чтобы лучше удалить слизь. После обработки 70% этиловым спиртом 
по инструкции, приложенной к электроду, его следует выдержать в перекиси водо
рода: при 3% 4 часа, при 6% — 2 часа. Использование перекиси водорода для 
дезинфекции пищеводного электрода приводит к быстрой его порче, из-за выра
женных окисляющих свойств перекиси водорода. В связи с этим мы рекомендуем, 
при возможности, использовать для дезинфекции раствор Cidex фирмы JOHNSON 
& JOHNSON [Англия), не обладающий коррозионными и повреждающими свой
ствами на электрод, но обладающий широким спектром действия на споры, вирусы, 
грибы, туберкулез, бактерии. 

При использовании препарата Cidex достигается 100% стерилизация пищеводного 
электрода. 



ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧПЭС 
Следует сразу оговориться, что пароксизмальные нарушения ритма, которые преж
де рассматривались как осложнение метода ЧПЭС в настоящее время таковыми не 
являются. Связано это с быстрым развитием аритмологии и изменением представ
лений. Однако, при этом необходимо иметь в виду, что врач, проводящий исследо
вание, может столкнуться с двумя проблемами: 

1. при проведении ЧПЭС врач сознательно пытается спровоцировать пароксизм 
суправентрикулярной тахиаритмии, используя различные режимы стимуляции, т. е. 
индукция тахикардии является целью самого исследования. Вряд ли эту ситуацию 
следует рассматривать как осложнение метода; 

2. при проведении ЧПЭС, индукция тахикардии является неожиданностью для вра
ча, проводящего исследование и возникает впервые в жизни больного. Паро
ксизм тахикардии может возникнуть при использовании любого режима стимуля
ции. В данной ситуации вопрос решается не однозначно, а в зависимости от 
конкретной формы пароксизма. 

Сам факт возможности провокации тахикардии говорит о том, что в сердце боль
ного сформировались все необходимые предпосылки для реализации механизма 
повторного входа и нужен лишь пусковой механизм для возникновения тахикардии. 
Этим пусковым механизмом и явилась ЧПЭС Однако, этот же пароксизм может 
возникнуть и самостоятельно при возникновении определенных условий — чаще 
всего появление суправентрикулярной экстрасистолы в определенную фазу сердеч
ного цикла. Таким образом, провокация тахикардии впервые в жизни больного 
подтверждает лишь то, что может с ним случится в будущем и в определенной 
степени помогает врачу скорректировать лечение с учетом этого факта. Следует 
учитывать и конкретную форму спровоцированного пароксизма, исходя из сложно
сти лечения и возможных осложнений данного пароксизма. Так, пароксизм узловой 
АВ-тахикардии или пароксизм реципрокной АВ-тахикардии у больного с синдро
мом WPW (ортодромный или антидромный вариант) достаточно легко купируются С 
помощью метода ЧПЭС и как правило не требуют внутривенного введения ле
карств (не надо забывать и о возможности купировать данные пароксизмы с помо
щью вагусных проб). Индукция впервые в жизни больного пароксизма мерцатель
ной аритмии требует в дальнейшем применения лекарственных препаратов для ее 
купирования, т. к. метод ЧПЭС не купирует мерцательную аритмию. Провокация у 
больного впервые в жизни мерцательной аритмии зачастую свидетельствует либо о 
критической дилатации предсердий, либо о выраженных дистрофических изменени
ях в миокарде предсердий [после перенесенного миокардита или хронической ал
когольной интоксикации) после чего сохранение синусового ритма становится слож-
новыполнимой задачей. 

Особое внимание следует уделять развитию двух форм пароксизмальной тахиарит
мии — желудочковой тахикардии и мерцательной аритмии у больного с синдромом 
WPW, которые при их развитии бесспорно должны рассматриваться как осложне
ние метода, связанные в свою очередь с возможной ошибкой в проведении иссле
дования. Данные ситуации должны быть подробно рассмотрены и изучены, для 
избежания их повторения в будущем. Провокация желудочковой тахикардии мето
дом ЧПЭС трудновыполнимая задача в силу многих обстоятельств. Необходимо 
помнить, что при воздействии на предсердия ЧПЭС может спровоцировать разви
тие желудочковой тахикардии только опосредованно через сочетание двух небла
гоприятных факторов — ухудшение коронарного кровообращения и электрическую 



нестабильность желудочков. Зная об этом, врач должен быть особенно осторожен, 
когда при появлении значимой ишемической депрессии сегмента ST появляется 
желудочковая экстрасистолия высоких градаций (по Лауну) — частая, спаренная, 
ранняя. В этой ситуации исследование должно быть немедленно прекращено, а 
выявленные нарушения отражены и подчеркнуты в протоколе исследования как 
опасные в плане развития пароксизма желудочковой тахикардии, а сам больной 
должен рассматриваться как угрожаемый по внезапной сердечной смерти. Таким 
образом, ситуация с развитием пароксизма желудочковой тахикардии при прове
дении ЧПЭС может и должна находиться под контролем, главное чтобы об этом 
знал врач, проводящий исследование. 

Теперь о развитии пароксизма мерцательной аритмии у больного с синдромом 
WPW при проведении ЧПЭС. Известно, что пароксизм мерцательной аритмии (МА) 
у больного с синдромом WPW может привести к развитию фибрилляции желудоч
ков, а сам пароксизм никогда не должен купироваться препаратами ухудшающими 
проводимость АВ-узла по тем же причинам. Если помнить и знать только это, то 
проведение ЧПЭС у больных с синдромом WPW должно быть противопоказано, из-
за боязни спровоцировать пароксизм МА. Однако ЧПЭС не только не противопо
казана, но и крайне необходима у таких больных, т. к. позволяет решить многие 
принципиальные вопросы. Данный вопрос будет подробно рассмотрен в соответ
ствующей главе. Вероятность развития фибрилляции желудочков при развитии па
роксизма МА у больного WPW неодинакова при различных его формах. Так, при 
скрытом синдроме WPW, когда пучок Кента проводит импульс только в ретроград
ном направлении, пароксизм МА ничем не отличается от обычного пароксизма 
МА, а его купирование основано на общих принципах. В случае латентного или 
перемежающего синдрома WPW скорость проведения импульса по пучку Кента в 
антероградном направлении достаточна низкая, поэтому вероятность развития фиб
рилляции желудочков при возникновении пароксизма МА чрезвычайно мала и прак
тически равна нулю, а сам пароксизм МА клинически протекает спокойно. Таким 
образом, опасность и вероятность трансформации МА в фибрилляцию желудочков 
имеется только у больного с явным (манифестирующим) синдромом WPW, когда 
признаки преждевременного возбуждения желудочков выявляются стойко и посто
янно на ЭКГ-покоя. Однако, эта группа больных тоже не однозначна. Многими 
отечественными и зарубежными авторами показаны критерии опасности при кото
рых высока вероятность трансформации МА в фибрилляцию желудочков у больных 
синдромом WPW. Эти критерии могут быть определены с помощью метода ЧПЭС. 
Итак, у больного синдромом WPW при возникновении пароксизма мерцательной 
аритмии высока вероятность развития фибрилляции желудочков если точка Венке
баха пучка Кента равна или больше 250 (!), а эффективный рефрактерный период 
(ЭРП) пучка Кента равен или меньше 250 мс (!). И наоборот, при получении у 
больного синдромом WPW точки Венкебаха пучка Кента меньше 250, а ЭРП более 
250 мс, вероятность развития фибрилляции желудочков при возникновении МА 
равна нулю. Таким образом, зная об этом, возникновение пароксизма МА у боль
ного синдромом WPW, осложненного развитием фибрилляции желудочков — долж
но рассматриваться как осложнение метода, связанное с некомпетентностью вра
ча, проводящего исследование. 

Суммируя все вышесказанное относительно пароксизмальных тахиаритмий, следу
ет констатировать, что развитие пароксизма желудочковой тахикардии (а возмож
но и фибрилляции желудочков) у больного ИБС, а также трансформация МА в 
фибрилляцию желудочков у больного с синдромом WPW должны рассматриваться 
как врачебная ошибка, связанная с его некомпетентностью. Каждый случай таких 



осложнений должен тщательно разбираться среди врачей отделения, где проводит
ся метод ЧПЭС. 

Осложнения метода ЧПЭС, с которыми может столкнуться врач, проводящий 
исследование следующие: 

1. Введение пищеводного электрода в трахею, вместо пищевода. 

Это осложнение обычно случается у врачей, которые только начинают самостоя
тельно проводить исследование ЧПЭС и связано как правило с их торопливостью 
при введении зонда в пищевод. Это осложнение крайне редко возникает при нето
ропливом введении зонда в момент проглатывания слюны, когда происходит подъем 
надгортанника и закрытие трахеи. При попадании зонда в трахею у больного воз
никает резкое удушье, кашель, покраснение лица — зонд должен быть немедленно 
удален, а повторное введение зонда только через несколько минут после прекра
щения описанных симптомов. Крайне в редких случаях ошибочное введение зонда 
в трахею не сопровождается выраженными реакциями со стороны больного и сти
муляция проводится из трахеи, В нашей практике мы наблюдали одного такого 
больного (в прошлом альпиниста, заслуженного мастера спорта). Для избежания 
подобных случаев необходимо обращать внимание на крайне низкую амплитуду 
зубца «Р» на пищеводной электрограмме в начале исследования, а также появле
ние кашля при включении стимуляции. 

2. Ощущение жжения в области пищевода, за грудиной. 

Появление этих ощущений обязательно при включении стимуляции, а их отсутствие 
у больного должно быть связано с неисправностью аппаратуры. Степень ощуще
ний больного обычно невысокая или легко переносимая. При выраженных ощуще
ниях и отказе больного от исследования, исследование прекращают, 

3. При проведении стимуляции больной ощущает боли в области спины, связанные 
С сокращением позвоночных мышц. 

При выраженных болях исследование прекращают. 

4. При включении стимулятора происходит эффективная стимуляция диафрагмы, 
что сопровождается ритмичными ее сокращениями с той частотой, которую в 
данный момент времени дает стимулятор. Больной при этом ощущает частую 
икоту или одышку, а врач, проводящий исследование наблюдает частое сокра
щение диафрагмы, которое исчезает сразу же после выключения стимулятора. 

Наиболее часто это осложнение встречается у больных гиперстенического телос
ложения или с ожирением, т. к, расположение сердца в грудной клетке у таких 
больных таково, что сердце практически лежит на высоко расположенной диафраг
ме и полюса пищеводного электрода при ЧПЭС расположены в непосредственной 
близости не только к предсердиям, но и к диафрагме. Как правило, исследование 
при появлении этого осложнения прекращается. Прием, при котором пищеводный 
электрод советуют подтянуть вверх, удаляя тем самым полюса электрода от диаф
рагмы, редко дает положительный результат, т. к. удаляя зонд от диафрагмы, мы тем 
самым удаляем полюса электрода из зоны их оптимального расположения по отно
шению к левому предсердию, а это в свою очередь потребует увеличения силы 
тока и как результат — вновь возникновение эффективной стимуляции диафрагмы. 
Мы наблюдали больную у которой сокращение диафрагмы при ЧПЭС происходило 
при самом минимальном напряжении тока и уже из верхней части пищевода. 



5. Застревание электрода в носу — наиболее неприятное осложнение при ЧПЭС, 
т. к. это травмирует больного и приводит к потере электрода. 

Пищеводный электрод застревает в носу, как правило, в момент его извлечения, 
после прекращения исследования. Электрод застревает в области их полюсов, т. к. 
их диаметр больше диаметра самого зонда. Застревание электрода связано с трав
мированием слизистой носа и ее отеком при введении зонда. При невозможности 
извлечения электрода после применения сосудосуживающих капель в нос его из
влекают следующим образом: удерживая специальным зажимом (применяется в ЛОР-
кабинете) дистальную часть зонда через рот, перекусывают зонд возле крыльев 
носа и удаляют зонд через рот больного. Следует подчеркнуть, что это осложнение 
встречается только у врачей начинающих самостоятельно проводить ЧПЭС, кото
рые зачастую забывают "золотое правило" — введение зонда через нос должно 
быть свободным и безболезненным для больного, а значит и атравматичным для 
слизистой носа. Вот почему анестезия слизистой носа не только не помогает, но и 
вредит при введении зонда, т. к. очень важно знать о болевых ощущениях при 
введении зонда. 

В заключение изложения данной темы следует сказать, что при хорошем знании 
врачом, проводящим исследование, ЧПЭС, аритмологии, вопросов кардиологии, 
электрофизиологии миокарда — метод ЧПЭС является более безопасным по срав
нению с другими методами функциональной диагностики, использующие в качестве 
нагрузки физические нагрузки или введение лекарственных препаратов. 



ОЦЕНКА КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ МЕТОДОМ 
ЧПЭС 
Данная программа стимуляции является той основой с чего вообще начался метод 
ЧПЭС, как один из нагрузочных тестов (нагрузка ритмом) в кардиологии. Примене
ние программы стимуляции позволяет постепенно и дозированно увеличивать час
тоту сокращений желудочков с постоянной оценкой изменений конечной части 
желудочкового комплекса по монитору и при записи ЭКГ. Применение ЧПЭС с 
целью оценки коронарного кровообращения позволяет кардиологу решать ряд 
важных задач: 

1. устанавливать сам факт наличия у больного ишемической болезни сердца (ИБС) 
и ее форм, в частности, определять безболевую ишемию миокарда; 

2. определять степень коронарной недостаточности; 

3. определять оптимально эффективную дозу антиангинального препарата и крат
ность его приема; 

4. выделять группу больных ИБС с тяжелой коронарной недостаточностью, кото
рым настоятельно рекомендуется проведение коронароангиографии и возмож
ным оперативным лечением ИБС; 

5. определять прогноз и тактику ведения больных ИБС, после перенесенного ин
фаркта миокарда; 

6. выделять группу больных ИБС, имеющих высокий риск внезапной сердечной смерти 
с целью проведения профилактического лечения; 

7. проводить дифференциальную диагностику постинфарктного кардиосклероза у 
больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта; 

8. выявление скрытых форм нарушений ритма и проводимости; 

9. при динамическом проведении ЧПЭС у одного и того же больного ИБС косвен
но судить о скорости прогрессирования коронарного атеросклероза и эффек
тивности проводимого лечения. 

Кроме противопоказаний общего характера, проведение ЧПЭС по программе оценки 
коронарного кровообращения нецелесообразно в следующих случаях: 

1. при наличии стойкой полной блокады левой ножки пучка Гиса; 

2. при регистрации на ЭКГ-покоя явного (манифестирующего) синдрома преждев
ременного возбуждения желудочков, обусловленного функционированием пуч
ка Кента; 

3. у больного ИБС с 3 — 4 функциональным классом; 

4. у больного с впервые возникшей стенокардией в течение первых 4-х недель и у 
больного с нестабильной стенокардией; 

5. в течение первых 3-х недель неосложненного инфаркта миокарда; 

6. при выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка с вторичными изме
нениями конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ. 

ЧПЭС проводится по назначению лечащего врача через 2 часа после еды на фоне 
отмены коронароактивных препаратов в случае диагностического исследования. 



При этом необходимо согласие больного на проведение ЧПЭС, регистрация ЭКГ

покоя и эхокардиограммы (ЭхоКГ). 

Программа стимуляции с целью оценки коронарного кровообращения довольно 

проста. После получения устойчивого ритма кардиостимулятора, превышающего 

собственную частоту ритма сердца на 20 имп./мин., проводят непрерывную сту

пенчатую стимуляцию. Длительность каждой ступени 1 минута. При отсутствии из

менений β конце ступени частоту стимуляции повышают на 1020 имп./мин. до 

достижения максимальной частоты 160 имп/мин. По истечении каждой ступени 

стимуляции проводят оценку коронарного кровообращения по изменениям сегмен

та ST на ЭКГ. Если после достижения максимальной частоты (160 имп./мин.) ишеми

ческих изменений на ЭКГ не наблюдается, то время стимуляции продлевается до 2 

минут, после чего проводится окончательная оценка проведенного исследования. 

Считается нецелесообразным проводить оценку коронарного кровообращения при 

частоте стимуляции более 160 имп./мин., т.к. при этом значительно возрастает 

количество ложноположительных результатов, что отчасти связано с так называе

мым постдеполяризационным синдромом. Постдеполяризационный синдром выра

жается в возникновении на ЭКГ депрессии сегмента ST и инверсии зубца «Т» после 

прекращения высокой частоты желудочков. Хорошо известно развитие этого синд

рома после купирования пароксизма желудочковой тахикардии. При отсутствии у 

больного верифицированной ИБС данный синдром свидетельствует о нарушениях 

процессов реполяризации желудочков не связанное с ухудшением коронарного 

кровообращения. 

Достижение ЧСС до 160 при проведении диагностической ЧПЭС по программе 

оценки коронарного кровообращения не должно быть сверхзадачей, т. к. в ряде 

случаев эта задача будет трудной или даже невыполнимой. Имеются ввиду случаи 

исходной брадикардии у больного. Кроме того, при достижении во время ЧПЭС 

ЧСС 160 в минуту, исходное ЧСС превышено в одном случае в 2 раза (при исход

ной ЧСС = 80), а в другом случае в 3 раза (при исходной ЧСС = 53). Мы считаем, 

что максимальной и достаточной ЧСС при проведении диагностической ЧПЭС по 

программе оценки коронарного кровообращения можно считать ту частоту стиму

ляции, которая превышает собственную частоту покоя синусового узла в 2 раза (на 

100%), но не превышающую 160 имп./мин. Таким образом, при исходной частоте 

синусового ритма 80 и выше, стимуляция проводится до частоты 160 имп./мин., а 

при частоте синусового узла менее 80 в минуту стимуляция проводится до частоты, 

превышающей данную частоту в 2 раза (на 100%), Например, при исходной часто

те синусового ритма 45, достаточной максимальной частотой стимуляции будет — 

90 имп./мин., а при 60120 имп./мин. При невозможности достижения необходи

мой частоты стимуляции в силу достижение точки Венкебаха (функциональная АВ

блокада 2ой степени) больному внутривенно вводится 1,0 мл атропина, после чего 

исследование повторяется. 

При проведении ЧПЭС идеальным является возможность контролировать по мони

тору любое из 12 отведений ЭКГ при одновременном наблюдении сразу за 6 

отведениями ЭКГ. Регистратор ЭКГ должен быть многоканальным (лучше 6 каналь

ным с автоматической расшифровкой ЭКГ]. Однако, учитывая, что регистрация только 

одного канала дает возможность регистрировать до 85% случаев значимой 

депрессии сегмента ST, следует признать возможным при необходимости использовать 

даже одноканальный регистратор ЭКГ с выводом одного канала на экран монитора. 



При проведении ЧПЭС по программе оценки коронарного кровообращения про
ба считается положительной, если зарегистрировано депрессия сегмента ST ише
мического типа не менее 2,0 мм во время стимуляции с сохранением ее не менее 
чем на 1,0 мм в первом постстимуляционном комплексе. Таким образом, наличие 
депрессии сегмента ST в первом постстимуляционном комплексе, ишемического 
типа, не менее 1,0 мм и определяет пробу как положительную. 

Появление депрессии сегмента ST 2,0 мм и более во время стимуляции является 
ориентиром для прекращения стимуляции и оценки пробы. 

К ишемическому типу депрессии сегмента ST относятся два варианта: горизонталь
ный и косонисходящий (Рис. 15). 

Горизонтальная и косонисходящая депрессии сегмента ST имеют различную специ
фичность по отношении к самой ишемии миокарда. Так, специфичность косонисхо-
дящей депрессии приближается к 100%, в то время как горизонтальной не более 
85%. Это означает, что появление косонисходящей депрессии сегмента ST свиде
тельствует о ишемии миокарда, тогда как значимая горизонтальная депрессия под
тверждает это только в 85% случаев, а в 15% случаев у больного нет ИБС при 
положительных результатах пробы. Кроме того, регистрация на ЭКГ косонисходя-
щей депрессии сегмента ST свидетельствует о более выраженной коронарной не
достаточности и косвенно о более выраженном коронарном атеросклерозе, по 
сравнению с горизонтальной депрессией сегмента ST. 

Косовосходящий тип депрессии сегмента ST (Рис. 15) менее всего специфичен для 
ишемии миокарда и может приниматься во внимание только при условии совпаде
ния клинической симптоматики и строгих критериев оценки этой ишемии по ЭКГ. 
Косовосходящая депрессия сегмента ST может свидетельствовать о ишемии мио-
карда(не более 40-50%) при условии, что: 

1, точка начала сегмента ST — точка «j» сместилась ниже изолинии не менее чем 
на 2,0 мм и более; 

2. через 80 мс (0,08 сек) после точки «j» сохраняется депрессия сегмента ST не 
менее 1,0—1,5 мм. 



Только при наличии этих условий Косовосходящая депрессия сегмента ST может 
рассматриваться как отражающая ишемию миокарда, однако, с еще меньшей спе
цифичностью, чем при появлении косонисходящей или горизонтальной депрессии. 

Проведя исследование ЧПЭС, и получив положительный результат пробы на ИБС, 
врач должен оценивать результаты пробы, учитывая ряд существенных обстоятельств: 

1. Какой вариант депрессии сегмента ST зарегистрирован и на какой частоте 
стимуляции? 

2. Сколько отведений ЭКГ зарегистрировали значимую депрессию сегмента ST? 

3. Как долго, после прекращения стимуляции, сохранялась депрессия сегмента ST 
(к какому комплексу QRS-T после прекращения стимуляции произошло возвра
щение сегмента ST к изолинии)? 

При положительной пробе на резко выраженную коронарную недостаточность 
будут указывать следующие результаты ЧПЭС: 

1. зарегистрирована косонисходящая депрессия сегмента ST; 

2. ишемическая депрессия сегмента ST зарегистрирована в 3-х и более отведениях 
ЭКГ; 

3. значимая ишемическая депрессия сегмента ST сохраняется после прекращения 
стимуляции более чем в 5 комплексах QRS-T; 

4. значимая ишемическая депрессия сегмента ST зарегистрирована при частоте 
стимуляции равной или менее 100 имп/мин. 

При получении результатов пробы, указывающих на выраженную коронарную не
достаточность, тактика врача-кардиолога по отношению к этому больному должна 
быть более активной. В данном случае у врача есть все основания для настойчивой 
рекомендации такому больному проведения коронарографии с возможным после
дующим оперативным лечением ИБС [аортокоронарное шунтирование). Как пра
вило, данная группа уже находится на пределе возможностей медикаментозной 
коррекции коронарной недостаточности и вопрос оперативного лечения у них сто
ит очень остро, 

ЧПЭС может успешно применяться как нагрузочный тест для определения коронар
ного резерва у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) перед выпиской из 
стационара, т. к. результаты пробы не только констатируют факт эффективности 
проводимого лечения, но и помогают выделить среди данных больных группу повы
шенного риска, смертность или повторный ИМ среди которых наиболее высок уже 
в первый год после ИМ. По данным ЧПЭС эту группу составляют больные, у кото
рых при выписки из стационара, после перенесенного ИМ, зарегистрирована зна
чимая ишемическая депрессия сегмента ST при частоте стимуляции не более 120 
имп./мин. ЧПЭС помогает полнее оценить риск последующих осложнений после 
ИМ и прогноз больного в ближайшие годы по динамике коронарной недостаточно
сти, В то же время при оценке прогноза у таких больных необходимо одновремен
но учитывать целый ряд клинических признаков и результатов инструментальных 
методов исследования. Среди клинических признаков наиболее значимые — пожи
лой возраст, повторный ИМ, длительная стенокардия в анамнезе, артериальная 
гипертония, курение, нарушения ритма сердца. Среди инструментальных методов 
исследования — данные коронароангиографии, снижение фракции выброса менее 



40%, выявление выраженной коронарной недостаточности при проведении нагру

зочных проб. 

С помощью ЧПЭС можно выделять функциональные классы (ФК), соответствующие 

различной степени выраженности коронарной недостаточности. Для этого мы ре

комендуем использовать следующий подход: функциональный класс определяется 

по проценту прироста ЧСС на максимуме стимуляции при которой зарегистриро

вана значимая депрессия сегмента ST по отношению к исходной ЧСС (без приема 

лекарств!). Используя это, функциональные классы распределятся следующим обра

зом: 

I класс — 180200% 

II класс  150175% 

III класс  125145% 

IV класс — менее 125% 

Внутри каждого ФК, состояние коронарного кровообращения тем хуже, чем на 

меньшей частоте сердечного ритма возникла значимая депрессия сегмента ST (при 

меньшем приросте критической по ишемии ЧСС) и в большем количестве постсти

муляционных комплексах сохраняется депрессия сегмента ST, 

Функциональный класс больных ИБС с помощью метода ЧПЭС может быть оценен 

по двойному произведению АДС χ ЧСС, зарегистрированному у больных до иссле

дования и на высоте нагрузки ритмом. Двойное произведение косвенно указывает 

на потребление миокардом кислорода в данный момент времени. Зная две величи

ны этого показателя, легко оценить степень возрастания потребления миокардом 

кислорода в тот момент, когда достигнута максимальная ступень нагрузки или раз

вился приступ стенокардии (или возникли значимые изменения сегмента ST). Произ

водное от деления ((АДС χ ЧСС)максимальное) : ((АДС χ ЧСС)исходное) покажет 

резерв увеличения коронарного кровообращения от состояния покоя до момента 

возникновения коронарной недостаточности. Естественно, чем выше коронарный 

резерв, тем меньше степень коронарной недостаточности. 

Проводя сопоставления величины коронарного резерва по высоте нагрузки с его 

исходным уровнем, можно выделить следующие группы больных с различной степе

нью выраженности коронарной недостаточности, что может соответствовать опре

деленному функциональному классу: 

1 ФК  более 2,5 

2 ФК — от 2,0 до 2,5 

3 ФК  от 1,5 до 2,0 

4 ФК — менее 1,5 

Мы рекомендуем определять исходное значение двойного произведения в палате 

больного утром, лежа, до приема лекарств, за 12 дня до исследования и перед 

исследованием. Связано это с тем, что определение этого показателя в кабинете 

ЧПЭС не соответствует состоянию покоя, т. к. в этот момент всегда накладывается 

определенное волнение больного перед исследованием, что, естественно, изменя

ет уровень систолического АД и ЧСС 

При эффективном лечении больного с ИБС ФК может меняться, что может быть 

объективно зарегистрировано при повторном проведении ЧПЭС. 



Оценка эффективности лечения больного ИБС методом ЧПЭС состоит из 2х этапов: 

1. определение исходного уровня коронарной недостаточности; 

2. оценка эффективности конкретного препарата или комбинации нескольких пре

паратов. 

Эффективность препарата оценивается на максимуме его действия (в среднем че

рез 2
—

3 часа), и считается достаточной если позволяет отнести больного к более 

легкому ФК [например: переход больного 3го класса во 2й или даже 1й класс). 

Используя ЧПЭС, врачкардиолог имеет возможность оценивать длительность дей

ствия того или иного препарата у конкретного больного и, исходя из этого, назна

чать наиболее оптимальную кратность приема препарата, которая обеспечивает 

сохранение эффективности в течение суток или конкретного периода времени. Это 

обстоятельство становится еще более актуальным при использовании при лечении 

ИБС пролонгированных форм препаратов, действие которых, зачастую, продолжа

ется до 24 часов при их однократном приеме (например: атенолол, изоптин240, 

изокетретард 120 и т. д.). При применении данных препаратов оценку их эффек

тивности можно проводить через 1012 часов (и более) после однократного при

ема. Раздельное лекарственное тестирование эффективности препаратов прово

дится с промежутками между исследованиями равными 5 периодам полувыведения 

каждого конкретного препарата. 

Особое значение приобретает метод ЧПЭС у больных с безболевой ишемией 

миокарда («немая ишемия»). О безболевой ишемии миокарда говорят в том случае, 

когда при значимой депрессии сегмента ST ишемического типа, нет эквивалента 

болевого синдрома. Υ данных больных боль не может служить оценочным факто

ром течения и эффективности лечения, отсюда и возникает необходимость объек

тивного контроля таких больных методами, которые позволяют оценивать уровень 

коронарного кровообращения. Одним из таких методов может быть метод ЧПЭС 

Для определения у больного с помощью ЧПЭС безболевой ишемии миокарда не

обходимо иметь стимулятор с хорошими техническими характеристиками и тща

тельно соблюсти все правила проведения исследования, позволяющие провести 

его при подаче минимального напряжения на стимулирующие полюса электрода. 

От величины напряжения (силы) тока зависят ощущения больного во время стимуля

ции, и если оно достаточно велико (более 30 вольт или более 20 ампер) больному 

трудно отдифференцировать возникновение сердечной боли от того, что связано с 

самой стимуляцией. Применение же технически современных стимуляторов, позво

ляет проводить исследование при невысоком напряжении (менее 20 ампер) при 

котором больной легко дифференцирует появление новых болевых ощущений от

личных от тех, которые связаны с самой стимуляцией. 

Наш опыт применения ЧПЭС у больных ИБС позволяет выделить среди них две 

группы больных с безболевой ишемией миокарда. Первая группа — это больные 

имеющие абсолютную безболевую ишемию и вторая — больные с относительной 

безболевой ишемией. 

Врачамкардиологам хорошо известна определенная категория больных, у которых 

инфаркт миокарда возникает внезапно и неожиданно, среди полного благополучия 

и отсутствия предшествующего периода стенокардии напряжения. «Был здоров, ни 

на что ни жаловался, и, вдруг — инфаркт!» — говорят о таких больных. Боль у таких 

больных возникает только на критическое состояние — развитие некроза сердеч

ной мышцы, в то время как ишемия миокарда не сопровождается развитием боли. 



Своевременный диагноз абсолютной безболевой ишемии у таких больных явление 
случайное и редкое, в силу известных причин: «пока не болит к врачу не обраща
ются». Выявление таких больных происходит как правило случайно при проведении 
у них диспансеризации и назначении нагрузочных проб скорее ориентируясь на 
возраст, а не на объективную необходимость. Проводя ЧПЭС таким больным, мы с 
удивлением констатировали, что боли не возникало даже при депрессии сегмента 
ST до 3-4 мм. 

Вторая группа больных ИБС — больные имеющие относительную безболевую ише
мию миокарда, при которой боль (приступ стенокардии) возникает только при дос
тижении определенного критического уровня ишемии, в то время как значимая 
ишемия не достигающая этого уровня не вызывает развития болевых ощущений. 
Эта группа больных оказалась достаточно распространенной. Так среди больных, 
имеющих клинику стенокардии напряжения, 40-50 % больных (по данным других 
авторов до 75%) имеют относительную безболевую ишемию. С практической точки 
зрения это означает, что врач, назначая лечение такому больному, будет ориенти
роваться на исчезновение болей у него как на признак эффективности проводимо
го лечения. Однако, в этом случае нет полной уверенности в том, что коррекция 
ишемии миокарда будет достаточной, т. к. лечение может только несколько умень
шить коронарную недостаточность, перемещая больного из болевой ишемии в 
зону безболевой ишемии. В этой ситуации врач оценивает лечение как эффектив
ное (нет приступов стенокардии), в то время как у больного, по-прежнему, продол
жается ишемия миокарда (правда меньшей степени выраженности). Отсюда насто
ятельная необходимость иметь объективный метод контроля за состоянием коро
нарного кровообращения даже у тех больных ИБС, которые имеют типичную 
клиническую картину этого заболевания. Это позволит своевременно оценивать 
степень коронарной недостаточности, ее форму, правильно подбирать эффектив
ную дозу лекарств. 

Споры о необходимости лечения безболевой ишемии миокарда, которые вели кар
диологи долгие годы, по-видимому, закончены. Установлено, что наличие у больно
го безболевой ишемии миокарда в 2-3 раза увеличивает смертность среди боль
ных ИБС, по сравнению с эффективно леченными. Замечено, что безболевая ише
мия миокарда явление наиболее распространенное среди курильщиков. Однако, 
уже через несколько недель после прекращения курения происходит восстановле
ние чувствительности болевых рецепторов к ишемии. Отсюда становится понятным, 
почему у людей которые бросили курить через определенное время возникают 
приступы стенокардии (при соответствующих условиях). Ранее это обстоятельство 
рассматривали как синдром отмены и некоторые кардиологи даже рекомендовали 
вновь начать курение, для исчезновения болей в области сердца. Теперь, знание 
этого вопроса, позволяет рассматривать людей у которых после прекращения ку
рения стали возникать приступы стенокардии, как больных с ранее имеющейся 
безболевой ишемией миокарда (в период когда они курили). 

Опыт применения ЧПЭС у большого количества больных ИБС показывает, что 
подавляющая часть больных (до 75%) имеют безболевую ишемию миокарда, когда 
депрессия сегмента ST не превышает 1,0 мм. При увеличении выявляемой депрес
сии сегмента ST до 2,0 мм процент безболевой ишемии миокарда снижается до 
40%, а при регистрации депрессии до 3,0 мм безболевая ишемия миокарда встре
чается не более чем в 10% случаев. Исходя из этого, и ориентируясь на безопас
ность метода ЧПЭС, мы рекомендуем при получении безболевой ишемической 
депрессии сегмента ST равной 1,0 мм в первом постстимуляционном комплексе, 



повторить исследование. При этом следует продлить время стимуляции на после
дней ступени до 30 _ 60 секунд до получения увеличения депрессии ST на 1,0 мм 
(результирующая депрессия ST до 2,0 мм). Такой подход значительно увеличивает 
достоверность метода ЧПЭС в оценке коронарной недостаточности, позволяет 
выявить безболевую ишемию миокарда, а значит и помочь кардиологу правильно 
вести данного больного. 

При проведении ЧПЭС у больных ИБС следует обращать особое внимание не 
только на колебания коронарного кровообращения, но и на проявления электри
ческой нестабильности миокарда, которая может проявляться как желудочковой 
экстрасистолией так и развитием желудочковой тахикардии. Особенно неблагоп
риятным является одновременное проявление коронарной недостаточности и элек
трической нестабильности миокарда. Изучение вопроса внезапной сердечной смерти 
у больных ИБС позволило Lown выделить группы больных, которые являются наибо
лее угрожаемые по внезапной сердечной смерти, и которым необходимо прово
дить профилактическое антифибрилляторное лечение. Б определении этих групп 
ЧПЭС может играть далеко не последнюю роль. Итак, группы больных ИБС следует 
рассматривать как угрожаемые по внезапной сердечной смерти если при проведе
нии ЧПЭС: 

1. в течение первых 6 месяцев после ИМ частотная стимуляция индуцирует желу
дочковую экстрасистолию высоких градаций (по Лауну): раннюю типа "R на Т", 
парную, групповую или неустойчивые (менее 30 секунд) пробежки желудочковой 
тахикардии; 

2. появление значимой ишемической депрессии сегмента ST сопровождается воз
никновением желудочковой экстрасистолии высоких градаций; 

3. при наличии синдрома удлиненного интервала QT ЧПЭС индуцирует желудоч
ковую экстрасистолию высоких градаций. 

Следует быть особенно внимательным к тем больным ИБС, которые жалуются на 
появление перебоев в работе сердца в момент развития приступа стенокардии. 
Также следует придавать большое значение регистрации при холтеровском мони-
торировании ЭКГ одновременно значимой депрессии сегмента ST и желудочковой 
экстрасистолии высоких градаций (особенно пробежек желудочковой тахикардии). 
Все перечисленные выше случаи требуют неотложных мер по профилактике вне
запной сердечной смерти и в первую очередь назначения препаратов, обладаю
щих антифибрилляторной активностью [бета-адреноблокаторы, кордарон, брити-
лия тозилат, боннекор, и др.). 

В редких случаях врач, проводящий исследование ЧПЭС, может столкнуться с воз
никновением тахизависимой блокады левой ножки пучка Гиса, когда оценка коро
нарного кровообращения становится затруднительной. Однако, в большинстве слу
чаев, возникновение тахизависимой блокады левой ножки пучка Гиса не мешает 
оценки коронарной недостаточности, т. к. сразу же после прекращения стимуляции 
уже в первом постстимуляционном комплексе данная блокада не регистрируется. 

Синдром преждевременного возбуждения желудочков, обусловленный функциони
рованием аномального пучка Кента (синдром WPW) является противопоказанием 
для оценки коронарного кровообращения только при явном своем проявлении, 
когда все признаки этого синдрома выявляются уже на ЭКГ покоя. Различные вари
анты этого синдрома, связанные с невысокой проводимостью пучка Кента в анте
роградном направлении (латентный синдром WPW), или вообще с невозможностью 



проведения импульса по пучку Кента в антероградном направлении (скрытый синд
ром WPW) не являются препятствием для оценки коронарной недостаточности. 

Сложным остается вопрос верификации рубцовых изменений нижней локализации 
(изменения на ЭКГ в отведениях III, avF) у больных с явным синдромом WPW при 
правостороннем расположении пучка Кента (тип В), т. к. часто именно в этих отве
дениях ЭКГ регистрируется патологический зубец «Q» или комплекс типа «QS». 
Были случаи, когда пациент поступал в реанимационное отделение в связи с подо
зрением но острый ИМ, т. к. пожаловался на боли в области сердца и вызвал 
скорую помощь, врач которой и определил данный диагноз. Больной провел пол
ный курс лечения в стационаре, затем реабилитации в кардиологическом санато
рии, а затем придя к нам на исследование вдруг узнает, что никакого инфаркта 
миокарда он не переносил. Традиционно для решения вопроса о наличии рубцо
вых изменений у такого больного проводят сцинтиграфию миокарда, однако этот 
вопрос может быть решен и с помощью ЧПЭС. Для этого необходимо исключить 
влияние пучка Кента на формирование комплекса QRS. Это достигается двумя 
путями: либо в условиях острого лекарственного теста, блокирующего проведение 
импульса в антероградном направлении по пучку Кента (внутривенное введение 
одного из препаратов: новокаинамида, кордарона, дизопирамида, гилуритмала), 
либо путем индукции ортодромной тахикардии, исключающей влияние пучка Кента 
на формирование комплекса QRS. 

Исчезновение патологического зубца «Q» или «QS» после внутривенного введения 
лекарств или при развитии ортодромной тахикардии свидетельствует об отсутствии 
рубцовых изменений в миокарде. 

Метод ЧПЭС имеет принципиальные различия по сравнению 
с традиционными нагрузочными пробами, такими как велоэргометрия (ВЭМ) или 
тредмил-тест. В связи с этим результаты повторных ЧПЭС необходимо сравнивать 
только с предыдущими ЧПЭС. Кроме очевидных различий, отличие ЧПЭС от ВЭМ 
состоят в следующем: 

1. во время проведения стимуляции не происходит повышения артериального дав
ления (АД) или эти колебания незначительны и кратковременны, т. к. эмоцио
нально связаны с незнанием и необычностью процедуры для больного. Допусти
мым считается исходное АД менее 220/120 мм. рт. ст. (естественно вне криза 
или периода клинической симптоматики повышения АД); 

2. возникшие во время ЧПЭС ЭКГ изменения, характерные для коронарной недо
статочности быстро исчезают после прекращения стимуляции, сохраняясь лишь 
в нескольких комплексах QRS-T. Даже при выраженной коронарной недостаточ
ности депрессия сегмента ST сохраняется не более 1 минуты после прекраще
ния стимуляции, что делает метод ЧПЭС безопаснее других нагрузочных проб; 

3. во время ЧПЭС не происходит стимуляции симпато-адреналовой системы, как 
при ВЭМ, а уровень котехоламинов не увеличивается или даже снижается; 

4. метод ЧПЭС позволяет одновременно исследовать электрофизиологию супра
вентрикулярной зоны, выявлять скрытые нарушения ритма и проводимости. 

У одного и того же больного ИБС при прочих равных условиях, ишемия миокарда 
наступит раньше в тех случаях, когда выше АД и выше уровень концентрации кате
холаминов крови. Отсюда становится понятным, что если ЧПЭС — это нагрузка 
сердца только ритмом, то ВЭМ это нагрузка ритмом в сочетании со стимуляцией 
симпато-адреналовой системы и повышением АД. Очевидно, что в этих условиях 



депрессия сегмента ST будет возникать раньше при том методе исследования, 
который моделирует нагрузку, воздействуя сразу несколькими значимыми фактора
ми. Таким образом, при положительной пробе на ИБС, полученной с помощью 
ВЭМ, надо всегда учитывать, что ЧПЭС даст те же результаты, но при достижении 
более высокой частоты ритма желудочков. 

В заключение следует отметить, что при проведении большого количества исследо
ваний ЧПЭС у больных ИБС мы не разу не наблюдали элевации (подъема) сегмента 
ST, как критерия ишемии миокарда, что связано, по-видимому, с отсутствием тех 
необходимых механизмов которые приводят к спазму коронарной артерии и элева
ции ST на ЭКГ. 



ПРИМЕНЕНИЕ ЧПЭС ПРИ НАРУШЕНИЯХ РИТМА СЕРДЦА 
Применение ЧПЭС при нарушениях ритма сердца было обосновано в результате 
быстрого развития аритмологии и исходя из ее проблем. Применение ЧПЭС у этой 
категории больных решило многие проблемы суправентрикулярных аритмий и пол
ноценно заменило собой такой метод исследования как внутрисердечное электро
физиологическое исследование (ЭФИ). Поэтому, показания для ЭФИ в настоящее 
время сужены и могут быть определены следующими состояниями: 

1 Уточнение диагноза и подбор терапии у бальных с желудочковыми тахикардиями. 

2. Синкопальные состояния, неясной этиологии. 

3. Перед проведением хирургического лечения аритмий. 

4. Перед имплантацией кардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора 
больным с тахиаритмиями. 

5. Для проведения криодеструкции аномальных путей проведения в случае их пра
востороннего прохождения. 

6. Больные с синдромом WPW и пароксизмальной мерцательной аритмией, про
текающей с потерей сознания и угрозой трансформации в фибрилляцию желудочков. 

Начиная исследование по программе нарушения ритма с помощью метода ЧПЭС, 
врач, проводящий его, должен быть уверен что все подготовлено на случай прове
дения реанимационных мероприятий: дефибриллятор подготовлен и включен, есть 
необходимый набор реанимационных лекарств и средств. Кроме того, врач прово
дящий исследование, должен быть хорошо подготовлен по таким дисциплинам как 
клиническая кардиология с аритмологией, клиническая электрокардиография, знать 
электрофизиологию миокарда, вопросы неотложной кардиологии и реанимации. 
Следует особенно подчеркнуть, что исследование ЧПЭС по программе нарушений 
сердечного ритма должно проводится обязательно в присутствии как минимум двух 
медицинских работников — врача и медсестры, прошедшей специальную подготовку. 

ЧПЭС может проводится с диагностической и лечебной целью. В случае диагности
ческого исследования должны отменяться все противоаритмические препараты. 



ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА МЕТОДОМ ЧПЭС 
В норме синусовый узел (СУ) является главным водителем ритма, в связи с его 
способностью генерировать электрические импульсы достаточной пороговой силы 
с наибольшей частотой следования, по сравнению с водителями ритма других структур 
сердца. Один из основных законов электрофизиологии гласит, что главным водите
лем ритма в данный момент времени является та структура сердца, которая спо
собна генерировать электрические импульсы с наибольшей частотой и с достаточ¬ 
ной силой тока. Исходя из этого, СУ перестает быть главным водителем ритма: 

1. при снижении частоты генерации импульсов до уровня, когда частота водителя 
второго порядка становится выше частоты СУ; 

2. если частота эктопической активности суправентрикулярного фокуса выше час
тоты СУ; 

3. искусственный водитель ритма в предсердиях имеет большую частоту, чем час
тота СУ. 

Таким образом, в период достижения устойчивого навязывания ритма с помощью 
ЧПЭС создается эктопический источник ритма в левом предсердии, обладающий 
большей частотой, чем СУ, а значит именно он и становится главным водителем 
ритма на весь период стимуляции. При этом происходит отключение всех есте
ственных водителей ритма, в том числе и самого главного каким является синусовый 
узел. 8 этих условиях СУ не генерирует электрические импульсы, а становится час
тью обычной проводящей системы. На этих предпосылках и основано изучение 
функции синусового узла. Итак, о функциональной способности синусового узла 
судят по времени, которое необходимо СУ, чтобы возобновить генерацию импуль
сов после прекращения эффективной стимуляции. Понятно, что после прекращения 
стимуляции сердце какое-то время находится в состоянии асистолии, т. к, нет ника
кого источника тока. Этот период асистолии до появления первого синусового 
зубца «Р» и дает представление о функциональной способности СУ. 

Программа стимуляции для оценки СУ проста: после 1 минуты устойчивой стимуля
ции стимуляцию прекращают. При этом запись ЭКГ производится до момента вык
лючения стимулятора с непрерывной записью появления первых самостоятельных 
синусовых комплексов. Показателем автоматической активности СУ является про
должительность синусовой паузы от момента прекращения стимуляции (последний 
артефакт электростимула) до начала первого самостоятельного синусового зубца 
«Р» (Рис. 16). Этот период времени называется — временем восстановления функ
ции синусового узла (ВВФСУ). Расчет этого показателя производится на различных 
частотах стимуляции с шагом ее изменения 10 —20 имп./мин, В норме длительность 





этого периоде не превышает 1500-1600 мс. После проведения стимуляции учиты
вается любое даже однократное удлинение ВВФСУ на любой частоте стимуляции. 

Кроме ВВФСУ рассчитывается еще один показатель, коррегированное время вос
становления функции синусового узла (КВВФСУ), которое учитывает длительность 
показателя ВВФСУ по отношению к исходной частоте синусового ритма. КВВФСУ 
получается путем вычитания из всех полученных при исследовании ВВФСУ интерва
ла исходного «Р-Р», полученного до стимуляции. Исходную величину интервала «Р-
Р» получают как среднее арифметическое 5 _ 1 0 комплексов QRS-T. В норме КВВФСУ 
не превышает 600 мс. На основании полученных показателей ВВФСУ и КВВФСУ 
делают окончательное заключение о функции СУ, как о водителе ритма. 

При изучении функции СУ методом ЧПЭС может рассчитываться еще один показа
тель — суммарное время синоатриального проведения (ВСАП — время синоатри
ального проведения). Этот показатель может быть рассчитан двумя путями. 

Первый способ: при проведении ЧПЭС эффективную стимуляцию проводят длитель
ностью не более 5 секунд и с минимально возможным превышением над собствен
ной частотой СУ. Запись ЭКГ производят так же как и при оценке функции синусо
вого узла. Далее ВСАП получают путем вычитания из ВВФСУ интервала 
Р1 -Р2 (рис. 17). В заключении указывают среднеарифметическое ВСАП, средне
арифметическое ВСАП, полученное после 5 _ 10 повторных исследований. В норме 
этот показатель не превышает 300 мс. 

Второй способ расчета ВСАП связан с использованием программированной элек
тростимуляции одиночным экстрастимулом. При этом достигают интервала сцепле
ния при котором компенсаторная пауза становится неполной (менее 2 Ст-Ст). ВСАП 
рассчитывают как разницу между двумя интервалами; интервалом от последнего 
электростимула (Ст1) до первого зубца «Р» синусового происхождения (Ст1 - P1) и 
интервалом между двумя первыми синусовыми зубцами «Р» (Р1-Р2) после прекраще
ния стимуляции. Таким образом, ВСАП = (Ст1-Р1) - (Р1-Р2) 

Расчет ВВФСУ иногда осложняется тем, что в период синусовой паузы после пре
кращения стимуляции, отмечаются эктопические выскакивающие комплексы (или даже 
ритмы], чаще всего из АВ-соединения. При дисфункции СУ ВВФСУ может быть от 
3000 мс до 10 минут (600 000 мс!) и естественно в этих условиях быстрое включение 
эктопических ритмов является крайне положительным моментом для больного, пре
дохраняя его от развития Синкопального состояния. При регистрации в синусовой 
паузе эктопических сокращений ВВФСУ рассчитывается от последнего артефакта 
электростимула до начала первого зубца «Р» синусового происхождения, даже если 
долее после этого будет регистрироваться АВ-диссоциация между СУ и эктопическим 
водителем ритма (Рис. 18). 



Полученные в результате проведенного исследования показатели ВВФСУ и КВВФСУ, 
превышающие нормативные, указывают о наличии дисфункции синусового узла, а 
именно о снижении его автоматической активности. Увеличение ВСАП указывает 
на замедление синоатриального проведения на уровне СА-блокады 1-ой степени. 

Во всех случаях, когда показатели ВВФСУ и КВВФСУ превышает нормативные , 
проводят повторное исследование после внутривенного введения атропина 0,01% 
— 1,0 мл (расчетная доза равна 0,014 мг/кг), разведенного в 5—10 мл физиологи
ческого раствора или воде для инъекций. Не следует вводить менее 1,0 мл атропи
на, т. к. действие малых доз этого лекарства может быть обратным, а именно не 
снижение активности вагусного нерва, а его усиление. Через 5-10 минут после 
введения атропина и получения клинических проявлений его действия (увеличение 
частоты сердечного ритма, сухость во рту, расширение зрачков) исследование ЧПЭС 
повторяют по протоколу изучения СУ. Необходимо помнить, что введение атропи
на противопоказано больным с глаукомой и естественно при указании на аллер
гию к этому препарату! Введение атропина позволяет дифференцировать снижение 
автоматизма СУ, связанное с выраженным вагусным влиянием на него, или соб
ственным заболеванием СУ, что входит в понятие синдрома слабости синусового 
узла (СССУ). Влияние нерва Вагус достаточно сильно выражено на две структуры 
сердца — синусовый и атриовентрикулярный узлы. Введение атропина снижает 
влияние этого нерва на СУ и если увеличение показателей ВВФСУ и КВВФСУ было 
связано с его высокой активностью, то после введения атропина показатели авто
матической активности СУ становятся в пределах нормы. Данное состояние, тем не 
менее, должно расцениваться как дисфункция СУ, связанная с высокой активностью 
нерва Вагус и в ряде случаев требует лечения. Однако, если у больного истинный 
СССУ, связанный с заболеванием самого СУ, то введение атропина не нормализу
ет увеличенные показатели ВВФСУ и КВВФСУ. В этом случае в заключении отмеча
ется о наличии у больного данных подтверждающих СССУ. 

Важно помнить, что метод ЧПЭС в оценке функции синусового узла является мето
дом подтверждающим, но не исключающим дисфункцию синусового узла при полу
чении нормальных показателей ВВФСУ и КВВФСУ. Другими словами, при наличии 
явных ЭКГ признаков дисфункции СУ [выраженной синусовой брадикардии; СА-
блокада 2-ой степени; наличия синусовых пауз, обусловленных остановкой СУ — 
«арест СУ»; выскакивающий эктопический ритм) этот диагноз должен ставиться вне 
зависимости от результатов ЧПЭС, даже если данные ЧПЭС не подтверждают 
наличия дисфункции СУ. Врач-кардиолог, имея все ЭКГ признаки дисфункции сину
сового узла, в том числе данные за СССУ, не должен смущаться в установлении 
этого диагноза при получении нормальных показателей при проведении ЧПЭС. 
Такова неоднозначная реакция СУ на искусственный водитель ритма. 





Мы рекомендуем, при наличии исходных признаков дисфункции СУ на ЭКГ и полу
чения при проведении ЧПЭС нормальных показателей ВВФСУ и КВВФСУ повто
рить исследование после внутривенного введения Атропина 0,01% — 1,0 мл. При 
этом следует ожидать два варианта реакций. 

Первый вариант реакции таких больных на введение атропина будет выражаться в 
усилении активности синусового узла: учащение синусового ритма, исчезновение 
СА-блокад, синусовых пауз или эктопических ритмов и улучшением общего состоя
ния. Оценка функции СУ после введения Атропина вновь даст нормальные показа
тели ВВФСУ и КВВФСУ. В заключении исследования отмечается наличие дисфунк
ции синусового узла, связанное с повышенной активностью вагусного нерва. 

Второй вариант ответной реакции на введение атропина будет выражаться в боль
шем усилении эктопической активности, чем активности СУ. Реакция СУ будет ме
нее адекватной по сравнению с водителями второго и даже 3-го порядка. Это 
приведет к регистрации на ЭКГ либо АВ-диссоциации между СУ и эктопическим 
центром (чаще всего АВ-соединением), либо регистрации устойчивого эктопическо
го ритма. Проведение ЧПЭС у таких больных, после введения Атропина, выявляет 
наличие достаточно длинных синусовых пауз (ВВФСУ) после прекращения стимуля
ции, т. к. эктопический водитель быстрее , чем СУ восстанавливает свою актив
ность. Показатели ВВФСУ и КВВФСУ будут превышать нормативные, а в период 
синусовой паузы, как правило, регистрируется эктопический ритм. В заключение у 
такого больного отмечается, что имеются данные о наличии дисфункции СУ, кото
рые скорее всего связаны с проявлениями начального СССУ. 

Другой подход, усиливающий диагностическую ценность метода ЧПЭС в оценке 
функции СУ связан с проведением исследования после применения вагусных проб, 
т. е. после усиления влияния вагусного нерва на СУ. Данный прием следует приме
нять в тех случаях, когда результаты проведенного ЧПЭС дают нормальные величи
ны ВВФСУ и КВВФСУ, а данные анамнеза и других методов исследования не ис
ключают наличия у больного дисфункции СУ. Вагусные пробы стимулируют вагус
ный нерв, усиливают его влияние на СУ и позволяют выявить дисфункцию СУ, 
связанную с высокой активность этого нерва. 

В настоящее время применяют два варианта вагусных проб. Первый — самый мощ
ный активатор вагуса — массаж каротидного синуса. Сначала производят массаж 
правого каротидного синуса, затем, при неэффективности, массаж левого и никог
да (!) одновременно. Массаж каротидного синуса производят только врачи, в поло
жении больного лежа на спине, с подключенным электрокардиографом. Целесооб
разно до массажа каротидного синуса ввести пищеводный зонд для записи пище
водной электрограммы в момент проведения пробы, а возможно и временной 
электростимуляции. Для массажа каротидного синуса, находят на шее больного 
пульсирующую сонную артерию, прижимают ее к позвоночнику и круговыми движе
ниями начинают массировать, не дольше 30 секунд. Регистрация ЭКГ происходит в 
момент массажа каротидного синуса. 

Другим способом активации вагуса служит проба Вальсальвы. Наиболее эффектив
но если она проводится лежа на спине. При проведении этой пробы больного 
просят сделать максимально глубокий вдох, задержать дыхание и затем произвести 
натуживание с напряжением мышц живота в течение не менее 10 секунд, после 
чего выдох и спокойное дыхание. Запись ЭКГ производят с 7-8 секунды пробы в 
течение 10-15 секунд после окончания пробы, т, к. нарушения функции СУ выявля
ются в основном после выдоха на свободном дыхании. 



Вагусная проба, связанная с давлением на глазные яблоки в настоящее время не 
проводится и запрещена, в связи с возможностью получить осложнения при ее 
проведении (отслойка сетчатки), т. к. эффективность пробы проявляется только тог
да, когда больной ощущает легкую боль при давлении на глазные яблоки. 

В заключении хочется отметить, что истинный синдром слабости синусового узла 
(СССУ) выявляется методом ЧПЭС достаточно редко. Связано это, на наш взгляд, с 
рядом причин. Во-первых, развернутый СССУ хорошо проявляется уже на обычной 
ЭКГ, особенно после проведения вагусных проб, а в клинической картине есть 
признаки церебральной недостаточности кровообращения (головокружения или даже 
Синкопальные состояния). В данном случае проведение ЧПЭС ничего не прибавля
ет к тому, что уже известно о больном. Во-вторых, скрытый СССУ (без клинической 
симптоматики) не дает оснований больному обратиться к врачу и провести обсле
дование, а значит остается недиагностированным. Чаще всего встречаются различ
ные дисфункции СУ, связанные либо с медикаментозным влиянием, либо с выра
женным вагусным влиянием, что и подтверждает ЧПЭС. 

Применительно к проблеме брадикардии, ЧПЭС дает полезную информацию у 
больных перед имплантацией им постоянного кардиостимулятора, т. к. позволяет 
предусмотреть как будет переноситься больным та или иная частота стимуляции. 
Кроме того, ЧПЭС может служить надежным страхующим методом контроля часто
ты ритма во время операции у больного с брадикардией. 



ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АВ-УЗЛА 
МЕТОДОМ ЧПЭС. 
Главная физиологическая функция АВ-узла — задерживать электрический импульс 
при его прохождении от СУ к желудочкам. По ЭКГ о проводимости через АВ-узел 
судят по интервалу «P-Q», При проведении ЧПЭС проводимость через АВ-узел 
отражает интервал «CT-Q(R)». 

Для каждого врача, проводящего ЧПЭС, хорошо известно, что по мере увеличения 
частоты стимуляции, при нормальной проводящей системе, происходит постепен
ное ухудшение АВ-проводимости вплоть да развития АВ-блокады 2-ой степени. Ча
стота стимуляции, при которой развилась стойкая блокада АВ-узла 2-ой степени, 
называется точкой Венкебаха. Так например, если указывают, что точка Венкебаха 
равна 140 — это означает, что при частоте стимуляции 140 имп./мин. развилось 
АВ-блокада 2-ой степени. Вопрос: «Почему при ЧПЭС обязательно развивается 
АВ-блокада 2-ой степени при достижении определенной частоты стимуляции, а при 
проведении велоэргометрии это явление случайное?» — вызывает затруднение при 
ответе даже у опытных кардиологов. Однако, ответ достаточно прост: при велоэр
гометрии всегда происходит стимуляция симпато-адреналовой системы, адекватная 
уровню физической нагрузки, что и приводит к увеличению как частоты выработки 
импульсов СУ, так и улучшению АВ-проводимости. При ЧПЭС уровень катехолами
нов крови не меняется, а иногда даже снижается к окончанию исследования, поэто
му АВ-узел, в отличие от ситуации при ВЭМ, вынужден пропускать все более возра
стающую частоту при стимуляции при неуклонном ухудшении своей проводимости, 
вплоть до развития АВ-блокады 2-ой степени. Другими словами, при ЧПЭС прово
димость АВ-узла находится как бы в одном и том же функциональном состоянии 
покоя, поэтому проведение импульсов к желудочкам при все возрастающей часто
те стимуляции связано с ухудшением АВ-проводимости. 

Таким образом, физиологической реакцией АВ-узла в ответ на повышение частоты 
электростимуляции является пропорциональное увеличение времени проведения 
импульса через АВ-узел о чем свидетельствует пропорциональное увеличение АВ-
блокады 1-ой степени (увеличение интервала Ст-Q) В зависимости от частоты сти
муляции (Рис 19). Следует отметить, что при достижении точки Венкебаха АВ-узла в 



ряде случаев удается сохранить проведение через АВ-узел 1:1 на данной частоте 
стимуляции путем увеличения силы (или напряжения) тока. Объясняется эта тем, что 
при достижении определенной частоты стимуляции наступает относительный реф
рактерный период АВ-узла (первая точка Венкебаха АВ-узла), которая преодолева
ется только при повышении силы тока, проходящего импульса (вторая, истинная 
точка Венкебаха АВ-узла). Та минимальная частота стимуляции при которой разви
вается устойчивая АВ-блокада 2-ой степени и называется точкой Венкебаха АВ-
узла. Например: точка Венкебаха равна 140 имп./мин. означает, что при стимуля
ции 140 имп./мин. развилось стойкая АВ-блокада 2-ой степени, не исчезающая при 
повышении напряжения на стимулирующем электроде. 

АВ-блокада 2-ой степени, возникающая во время стимуляции, может быть как с 
периодикой Самойлова — Венкебаха (Мобитц 1), что встречается чаще всего, так и 
по типу Мобитц 2, когда блокирование импульса происходит без преждевременно

го увеличения интервала Ст-Q (РИС 20). Развитие АВ-блокады 2-ой степени с пери
одикой Самойлова-Венкебаха, характерно для верхней части АВ-соединения (зона 
A-N) и рассматривается как физиологический и наиболее благоприятный при про
чих равных условиях. В то же время АВ-блокада 2-ой степени по типу Мобитц 2 
отражает нарушение проводимости в дистальной части АВ-соединения на уровне 
зон «N-H» или «Н», что должно рассматриваться как неблагоприятный вариант. Тип 
возникшего в ходе исследования нарушения АВ-проводимости целесообразно ука
зывать в протоколе, т. к. это имеет практическое значение и в ряде случаев опреде
ляет тактику лечения. Больные, у которых АВ-блокада 2-ой степени при стимуляции 
имела вариант Мобитц 2, должны находиться под особым контролем со стороны 
врача-кардиолога, т. к. имеют неблагоприятный прогноз в плане развития полной 
поперечной блокады. Кроме того, у этих больных на исходной ЭКГ часто встреча
ются нарушения внутрижелудочковой проводимости в виде блокад ножек пучка 
Гиса, а сами больные должны рассматриваться как кандидаты на установку посто
янного эндокардиального стимулятора. 

Прирост интервала Ст-Q перед выпадением комплекса QRS при развитии блокады 
2-ой степени по типу Мобитц 1, по сравнении с интервалом Ст-Q В первом комп
лексе после выпадении, должен быть не менее 50 мс (Рис, 19 ), в противном случае 
можно предполагать о наличии дополнительных путях проведения. 

Тачка Венкебаха АВ-узла считается нормальной в пределах от 130 до 170, т, е, при 
стимуляции в пределах 130— 170 имп./мин. нормальный АВ-узел имеет право отре
агировать на стимуляцию развитием АВ-блокады 2-ой степени. Точка Венкебаха 
АВ-узла ниже 130 указывает на снижение его проводящей функции, связанное 
либо с заболеванием самого АВ-узла, либо с усиленным воздействием на него 
вагусного нерва. Возможно также влияние многих препаратов, применяемых в кар
диологии. При снижении точки Венкебаха АВ-узла ниже 130 исследование повторя-



ют после внутривенного введения атропина в дозе до 0,014 мг/кг (обычно 1,0 мл). 
Если после введения атропина, т, Венкебаха АВ-узла становится нормальной, то 
говорят о снижении проводимости АВ-узла, связанной с повышенной активностью 
вагусного нерва. При отсутствии эффекта после введения Атропина имеют в виду 
нарушение проводимости АВ-узла, связанное с его органическим поражением, чаще 
всего в результате перенесенного инфаркта миокарда, миокардита, различных ди
строфий миокарда. 

Повышение т. Венкебаха АВ-узла выше 170 может быть связано либо с улучшением 
АВ-проводимости и тогда состояние расценивают как «усиленное AB проведение», 
либо с наличием дополнительных путей проведения (аномальные пучки проведения 
Кента или Джеймса). «Усиленное AB проведение» устанавливается в том случае, 
когда т. Венкебаха АВ-узла более 170, при условии что наступление ее сопровож
далось периодикой Самойлова-Венкебаха с приростом интервала Ст-Q не менее 
50 мс. Прирост интервала Ст-Q рассчитывается как разница интервалов Ст-Q в 
последнем, перед выпадением, навязанном комплексе Cт-QRS-T и первом, после 
выпадения, навязанном комплексе Ст-QRS-T (РИС. 19). Сам факт наличия периодики 
Самойлова-Венкебаха при развитии АВ-блокады 2-ой степени свидетельствует о 
том, что импульс проводится через АВ-узел. Проведение импульса через аномаль
ные пути всегда постоянно, т, к. они не обладают способностью к развитию подоб
ной периодики, e связи с чем колебания интервала Ст-Q не превышают 40-50 мс 
(см. след. раздел). 

Регистрация т, Венкебаха АВ-узла выше 170, без развития периодики Самойлова-
Венкебаха (АВ-блокада 2-ой степени, Мобитц 2), как правило, связано с наличием 
в сердце аномальных дополнительных путей проведения (пучки Кента или Джеймса) 
при синдромах Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) или Клерка-Леви-Кристеску (CLC). 
Данная тема будет подробно рассмотрена в соответствующей главе. 

Следует помнить, что в сомнительных случаях, относительно проводимости самого 
АВ-узла, необходимо прибегать к пробе с атропином или вагусным пробам, т. к. 
только АВ-узел способен реагировать на эти воздействия, изменяя свою проводи
мость в ту или иную сторону. 



ЧПЭС У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 
СИНДРОМА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ 
Синдром преждевременного возбуждения желудочков (СПВЖ) обусловлен функци
онированием дополнительного аномального пути проведения, позволяющего вызы
вать деполяризацию миокарда желудочков (части или сразу двух желудочков) рань
ше прихода импульса по общепринятому пути проведения через АВ-узел. Синдром 
преждевременного возбуждения желудочков может быть обусловлен наличием сле
дующих дополнительных путей проведения [Рис. 21) — пучки Джеймса, Махейма, 

Рис.21 Дополнительные аномальные пути проведения : пучки Джеймса, Кента, Махейма. 

Кента. Дополнительные аномальные пути проведения не обладают способностью к 
физиологической задержке электрического импульса, как АВ-узел, и не испытывают 
существенного влияния со стороны парасимпатической нервной системы (нерв ва
гус). В связи с этим, проведение импульса по дополнительным аномальным путям, 
зачастую, осуществляется быстрее, по сравнению с обычной проводящей системой 
через АВ-узел. Проводимость дополнительных аномальных путей не является посто
янной и меняется в течение жизни человека, что приводит к изменениям клиничес
ких проявлений самого синдрома. 

Функционирование в сердце дополнительного аномального пути проведения в виде 
пучка Джеймса, соединяющего напрямую миокард предсердий с нижней частью 
АВ-узла или пучком Гиса, при распространении электрического импульса от пред
сердий к желудочкам, приводит к шунтированию АВ-узла. При этом электрический 
импульс синусового узла, распространяясь по пучку Джеймса, опережает проведе
ние импульса по АВ-узлу, достигает желудочков раньше положенного времени и 
вызывает их деполяризацию. На ЭКГ, при этом, регистрируется укорочение интер
вала «P-Q» менее 0,12 сек, что известно как синдром укороченного интервала «Р-
Q» или синдром Клерка-Леви-Кристеску (синдром CLC). Интервал «P-Q» при этом 
синдроме отражает не время проведения по АВ-узлу, а время проведения электри
ческого импульса по пучку Джеймса, которое при проведении ЧПЭС мало изменя
ется по мере увеличения частоты стимуляции, т. к. нет физиологической задержки 
импульса, характерной при проведении через АВ-узел. На этом феномене и осно
вана диагностика синдрома CLC методом ЧПЭС 



При синдроме CLC, увеличение частоты стимуляции не приводит к существенному 
приросту интервала Ст-Q (прирост не более 40-50 мс) на любой частоте стимуля
ции, а развитие блокады проведения импульса 2-ой степени характеризует точку 
Венкебаха пучка Джеймса, а не АВ-узла. Для точки Венкебаха пучка Джеймса 
характерно развитие блокады проведения 2-ой степени по типу Мобитц 2, т. е. без 
периодики Самойлова-Венкебаха (Рис. 22). 

Рис.22 Различия в проведении импульса при ЧПЭС через АВ-узел и пучок 
Джеймса (синдром CLC) 

Если в состоянии покоя скорость проведения импульса через АВ-узел выше, чем 
через пучок Джеймса, синдром CLC не диагностируется по ЭКГ-покоя, т. к. интер
вал «P-Q» отражает проводимость через АВ-узел и больше 0,12 секунд. В этой 
ситуации синдром CLC устанавливается при проведении ЧПЭС, как находка, когда 
при увеличении частоты стимуляции начинают выявляться признаки функционирова
ния пучка Джеймса. Данный клинический вариант синдрома CLC указывает на мень
шую скорость проведения пучка Джеймса в антероградном направлении по срав
нению с АВ-узлом, и диагностируется при проведении вагусных проб (латентный 
синдром CLC). Наличие у больного синдрома CLC повышает вероятность развития 
у него пароксизма суправентрикулярной (узловой) тахикардии по механизму по
вторного входа, по сравнению с теми больными у кого этого синдрома нет. 

Синдром Лауна-Ганонга-Левина (синдром LGL) указывается в случае сочетания син
дрома CLC и пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии. 

Функционирующий пучок Махейма диагностируется при проведении внутрисердеч
ного ЭФИ, как случайная находка, когда отмечают преждевременную деполяриза
цию части миокарда правого желудочка. Пучок Махейма напрямую соединяет пу
чок Гиса с какой-либо частью миокарда желудочка, поэтому он играет определен
ную роль в формировании комплекса QRS, отражая при этом особенности 
распространения деполяризации желудочков при этом синдроме. Исходя из этого, 





наличие пучка Махейма может давать ЭКГ-картину неполной блокады одной из 
ножек пучка Гиса (например: неполная блокада левой ножки пучка Гиса при право
стороннем расположении пучка Махейма). Однако, отдифференцировать истин
ную внутрижелудочковую блокаду от синдрома пучка Махейма возможно только 
при проведении внутрижелудочкового ЭФИ. Диагностика пучка Махейма с помо
щью метода ЧПЭС невозможна. Клиническое значение функционирующего пучка 
Махейма состоит в том, что при определенных сложившихся условиях в миокарде 
желудочков (постинфарктный или атеросклеротический кардиосклероз) он может 
играть активную роль в формировании замкнутого круга циркуляции импульса в 
желудочках, становясь частью этого порочного круга. Клинически эта ситуация про
является как пароксизмальная желудочковая тахикардия, часто носящая непрерыв
но-рецидивирующий характер. И тогда, диагностика функционирующего пучка 
Махейма приобретает большое практическое значение, т, к. в случае успешного 
его разрушения (криодеструкция) при внутрижелудочковом ЭФИ избавляет больно
го от пароксизмов желудочковой тахикардии. 

Наиболее значимым вариантом синдрома преждевременного возбуждения желу
дочков является синдром, обусловленный функционированием пучка Кента (Рис. 
23), соединяющего напрямую миокард предсердий с миокардом желудочков. В силу 
особой значимости данной темы она будет рассмотрена в отдельном разделе. 



ЧПЭС У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПУЧКА КЕНТА (СИНДРОМ 

ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА) 

Пучок Кента напрямую соединяет миокард предсердий с миокардом желудочков, 

являясь самым длинным из всех аномальных путей проведения (Рис. 23). В случае 

более высокой скорости проведения импульса CУ по пучку Кента по сравнению с 

обычным путем проведения, через АВузел, на ЭКГпокоя появляются характерные 

изменения, которые должны быть описаны как синдром преждевременного возбуж

дения желудочков, обусловленный функционированием пучка Кента. И только соче

тание этого синдрома с пароксизмальной суправентрикулярной тахиаритмией на

зывается синдромом ВольфаПаркинсонаУайта (синдром WPW). Если вы говорите 

о синдроме WPW, любой грамотный кардиолог вправе спросить вас, кокая форма 

пароксизмальной тахиаритмии присуща этому больному. Однако, известна что только 

у 50% людей наблюдаются пароксизмальные нарушения ритма при этом синдроме. 

Таким образом, если мы хотим быть понятыми во всем остальном медицинском 

мире — не следует ставить диагноз синдрома WPW в том случае, когда у больного 

нет никакой пароксизмальной тахиаритмии. В этих случаях правильным будет ука

зание на наличие синдрома преждевременного возбуждения желудочков, обуслов

ленного функционированием пучка Кента. 

ЧПЭС играет большую роль в диагностике данного синдрома, поскольку позволяет 

оценить функциональные особенности пучка Кента, эффективность назначенного 

лечения, а в случае сочетания синдрома WPW с пароксизмальной мерцательной 

аритмией (ПМА) определить прогноз жизни больного. 

Пучок Кента, как дополнительный аномальный путь проведения, не обладает спо

собностью к задержке электрического импульса по мере увеличения частоты стиму

ляции, поэтому время проведения по п. Кента сохраняется относительно постоян

ным при любой частоте следования импульсов. Это принципиальное отличие про

водимости п. Кента и АВузла, Таким образом, по мере увеличения частоты 

стимуляции, электрический импульс имеет два пути проведения к желудочкам — п. 

Кента и АВузел, каждый из которых будет иметь различную способность в прове

дении:физиологическую задержку в АВузле и постоянство в проведении по пучку 

Кента. Отсюда, чем выше частота стимуляции, тем больше физиологическая задер

жка электрического импульса в АВузле, приводящая к более раннему приходу 

импульса к желудочкам по пучку Кента и усилению на ЭКГ признаков преждевре

менного возбуждения желудочков. Пучок Кента в каждом конкретном случае имеет 

свои функциональные характеристики, определяющие его способность к проведе

нию электрического импульса. Проведение импульса по пучку Кента по отношению 

к АВузлу может быть — опережающим, уравновешенным, запаздывающим или 

нулевым, т. е. может отсутствовать вовсе. Различия в скорости проведения электри

ческого импульса по отношению к АВузлу приводит к различным ЭКГ проявлениям 

функционирования пучка Кента, а отсюда и к различным подходам в его диагностики. 

Кардиологам и врачам функциональной диагностики хорошо известны классичес

кие признаки синдрома ПВЖ, обусловленного функционированием пучка Кента: 

укорочение интервала PQ(R) < 0,12 сек, расширение комплекса QRS (> 0,12 сек) 

за счет появления в его начале дельта волны (Δ волна), изменение реполяризации 

желудочков в виде депрессии сегмента ST и появление отрицательного зубца Τ (Рис. 

23). Степень выраженности дельтаволны (площадь дельтаволны), зависит прямо 



пропорционально от преждевременно деполяризовавшейся массы миокарда, ко

торая в свою очередь находится в прямой зависимости от разницы в скорости 

проведения импульса по АВузлу и по пучку Кента. Другими словами, чем выше 

скорость проведения по пучку Кента, тем большая часть миокарда желудочков 

предвозбудится (деполяризуется) и тем в большей степени будет выражено дельта

волна на ЭКГ. Различия в скорости проведения дают разнообразные варианты 

синдрома ПВЖ (л, Кента), Если эти варианты расположить в последовательности 

прогрессивного ухудшения проведения по пучку Кента (по сравнению с проводимо

стью АВузла), то они могут быть представлены следующим рядом (Рис. 24): 

Рис.24 Клинические варианты синдрома WPW, связанные с различной 

скоростью антероградного проведения пучка Кента. 

1. Явный (манифестирующий) СПВЖ (п. Кента): 

а) злокачественный, при определении точки Венкебаха пучка Кента более 250, 

а ЭРП пучка Кента менее 250 мс; 

б) не злокачественный, при точке Венкебаха пучка Кента менее 250, а ЭРП 

пучка Кента более 250 мс. 

2. Перемежающийся СПВЖ (п. Кента), признаки преждевременного возбуждения 

желудочков появляются на ЭКГ не в каждом комплексе QRS. 

3. Латентный СПВЖ (п. Кента), признаки преждевременного возбуждения желудоч

ков отсутствуют на ЭКГпокоя и проявляются только при специальных пробах. 

4. Скрытый СПВЖ [п. Кента), признаки преждевременного возбуждения желудоч

ков не проявляются ни при каких обстоятельствах, а сам пучок Кента диагности

руется только по его способности к ретроградному проведению. 

Следует иметь в виду, что представленные выше варианты СПВЖ учитывают прово

димость пучка Кента только в антероградном направлении, от предсердий к же

лудочкам, и не учитывают его ретроградное проведение, от желудочков к предсердиям. 

Состояние проводимости пучка Кента может изменяться в течение жизни довольно 

в больших пределах — от явного (манифестирующего) до скрытого, и наоборот. 

Обычно, никого не удивляет исчезновение СПВЖ (п. Кента) с возрастом, т. к. этому 

находят легкое объяснение развитие атеросклеротического кардиосклероза β мес

те прохождения пучка Кента и прерывание проведения импульса по нему. Однако, 





появление этого синдрома вызывает обычно полное непонимание природы его 

появления. Конечно, трудно себе предположить, что у больного через 2030 лет 

его жизни вдруг в сердце появился (вырос) дополнительный аномальный путь прове

дения, да еще в виде пучка Кента. Более естественным и реальным является объяс

нение, основанное на том, что все эти 2030 лет пучок Кента имел только ретрог

радное проведение, а значит не мог быть диагностирован (при отсутствии каких 

либо пароксизмальных нарушений ритма). Возможность пучка Кента проводить им

пульс в антероградном направлении, приводит к появлению явного варианта СПВЖ, 

что и регистрируется на ЭКГ. 

Наличие дельтаволны в начале комплекса QRS не является 100% признаком СПВЖ 

(п. Кента) — это необходимо помнить, т. к. это может быть причиной неправильного 

диагноза. В ряде случаев целесообразно подтвердить действительность синдрома 

WPW даже при наличии дельтаволны на ЭКГ. Нами было проведено исследование 

у больного, которому в течение 10 лет ставили диагноз синдрома WPW, т. к. были 

все признаки СПВЖ на ЭКГ, и диагноз не вызывал сомнений. Исследование этому 

больному было назначено с целью изучения функциональных особенностей пучка 

Кента, Каково же было удивление всех, когда данного синдрома не оказалось 

после проведенного ЧПЭС, а имевшиеся у больного изменения ЭКГ были связаны 

с особенностями внутрижелудочкового проведения импульса. 

Подтверждение диагноза синдрома ПВЖ, связанного с функционированием пучка 

Кента в антероградном направлении, основано на усилении или ослаблении при

знаков преждевременного возбуждения желудочков, т. к. важна динамика измене

ний дельтаволны на ЭКГ, либо ее увеличение, либо ее исчезновение. 

Усиление признаков преждевременного возбуждения желудочков (увеличение дель

таволны) достигается любыми воздействиями, направленными на ухудшение прово

димости в АВузле, С этой целью могут быть использовоны:вагусные пробы, фарма

кологические пробы [внутривенное, быстрое введение АТФ), ЧПЭС. Для проведе

ния фармакологической пробы лучше не использовать препараты длительного 

действия изоптин, сердечные гликозиды и т. п., т к. это может быть не безопасно для 

больного. Результатом всех данных проб будет усиление признаков СПВЖ, а имен

но увеличение дельтаволны (Рис. 25). Наиболее наглядно подтверждение диагноза 

СПВЖ (п. Кента) может быть продемонстрировано при использовании режима про

граммированной стимуляции одиночным экстрастимулом на фоне навязанного рит

Рис.25 Усиление признаков преждевременного возбуждения желудочков 

(увеличение площади Δ-волны) по мере увеличения частоты стимуляции. 





ма (Рис. 26). В этом случае отмечается усиление СПВЖ (увеличение дельтаволны) 

по мере укорочения интервала сцепления одиночного экстрастимула с предшеству

ющим базовым комплексом. 

Рис.26 Увеличение Δ-волны при синдроме WPW при использовании 

программированной стимуляции одиночным экстрастимулом с различным 

интервалом сцепления. 

Примечание: Δ  точка Венкебаха пучка Кента: прекращение проведения 

импульса по пучку Кента при интервале сцепления 200 мс. 

Следует иметь в виду, что при функционировании пучка Кента в антероградном 

направлении интервал СTQ(R) существенно не изменяется при любой частоте сти

муляции (прирост не более чем на 50 мс). Если при наличии на ЭКГпокоя есть 

дельтаволна, но во время стимуляции, по мере увеличения частоты, не происходит 

усиления признаков ПВЖ, а интервал CтQ прогрессивно увеличивается вплоть до 

развития АВблокады 2ой степени с периодикой СамойловаВенкебаха , то в этом 

случае нет оснований думать о синдроме ПВЖ. 

Другой путь подтверждения диагноза синдрома ПВЖ (п. Кента) использование ост

рых фармакологических проб с препаратами, ухудшающими проводимость пучка 

Кента, что в конечном итоге приводит к уменьшению признаков ПВЖ, или даже их 

исчезновению. Для этой цели могут быть использованы следующие препараты, ак

тивно ухудшающие проводимость пучка Кента: новокаинамид, ритмилен (дизопира

мид), кордарон, гилуритмал, этацизин, хинидин. С диагностической целью внутри

венно вводятся следующие препараты (согласно общепринятой технике и скорости 

их введения): кордарон450 мг, новокаинамид — 1 г, ритмилен — 150 мг, гилурит

мал — 50 мг. Оценка пробы проводится через 30 и 60 минут после введения 

лекарства и считается положительной на СПВЖ при исчезновении или значитель

ном уменьшении этих признаком. 

Остановимся на диагностике отдельных вариантов синдрома П В Ж . Перемежаю

щийся синдром ПВЖ (п. Кента) диагностируется тогда, когда в отдельных комплек

сах Q R S на ЭКГпокоя регистрируются признаки, характерные для СПВЖ. Данный 







вариант синдрома ПВЖ характеризует низкие скоростные характеристики прово
димости пучка Кента в антероградном направлении. 

Еще более низкая скорость проведения в пучке Кента наблюдается при латентном 
СПВЖ (п. Кента), латентный синдром ПВЖ [п. Кента) диагностируется только при 
проведении различных функциональных пробах и не диагностируется на ЭКГ-покоя. 
При проведении ЧПЭС латентный синдром ПВЖ (п. Кента) диагностируется в тех 
случаях, когда при достижении определенной частоты стимуляции на ЭКГ начинают 
проявляться признаки СПВЖ, которые усиливаются по мере увеличения частоты 
стимуляции и исчезают сразу же после прекращения стимуляции (Рис. 27). Появле-

Рис.27 Диагностика латентного синдрома WPW с помощью ЧПЭС (объяснение в тексте) 

ние признаков СПВЖ при определенной частоте стимуляции не связано с улучше
нием проводимости по пучку Кента, которая остается неизменной, а связано с 
увеличением разницы в опережающем приходе к желудочкам импульса по пучку 
Кента, по сравнению с АВ-узлом в силу ухудшения его проводимости при проведе
нии ЧПЭС. 

Скрытый синдром ПВЖ (п. Кента) характеризуется отсутствием проведения по пучку 
Кента в антероградном направлении, от предсердий к желудочкам, при сохранен
ной проводимости в ретроградном направлении, от желудочков к предсердиям. В 
связи с отсутствием антероградного проведения по пучку Кента, диагностика этого 
варианта синдрома ПВЖ не может быть основана на получении этих признаков 
при проведении любых функциональных проб — они не появятся ни при каких 
условиях. Единственный путь диагностики скрытого синдрома ПВЖ (п. Кента) — до
казать существование ретроградного проведения электрического импульса по пуч
ку Кента, в результате чего происходит ретроградное возбуждение предсердий 
[своеобразный синдром преждевременного возбуждения предсердий). 

Скрытый синдром ПВЖ (п. Кента) диагностируют при самостоятельном развитии 
(или провокации с помощью ЧПЭС) определенной формы пароксизмальной тахи-
кардии:ортодромной реципрокной тахикардии. При развитии ортодромной рецип-



рокной тахикардии пучок Кента участвует как часть ретроградного проведения в 
циркуляции импульса по замкнутому кругу. Слово ортодромная тахикардия — опре
деляет направление циркуляции импульса при возникновении циркуляции импульса. 
Для синдрома WPW характерны два варианта тахикардии — ортодромная и анти
дромная реципрокная тахикардии. При ортодромном варианте, направление цир
куляции импульса начинается вхождением в АВ-узел, распространением возбужде
ния по желудочкам (при этом формируется обычный комплекс QRS), а затем ретрог
радным выходом по пучку Кента на предсердия (ретроградное возбуждение 
предсердий) и повторным входом в АВ-узел. Круг циркуляции импульса таким обра
зом замыкается (Рис. 28). Скорость циркуляции импульса и определяет частоту сер
дечных сокращений. Очевидно, что при данном варианте развития тахикардии элек-

Рис.28 Циркуляция электрического импульса повторного входа при орто- и 
антидромной тахикардии при синдроме WPW. 

трический импульс проделывает достаточно длинный путь циркуляции, проходя че
рез все структуры сердца: предсердия, АВ-узел, желудочки с их проводящей систе
мой и вновь предсердия, В случае циркуляции импульса в обратном направлении — 
вход в желудочки по пучку Кента, а выход к предсердиям ретроградно через АВ-
узел, развивается довольно редкая форма:антидрамная реципрокная тахикардия 
(Рис. 28). 

Таким образом, вид тахикардии при синдроме WPW, определяется способом вхож
дения импульса в желудочки и направлением его циркуляции, т. е, направлением 
начального вектора: если этот вектор направлен через АВ-узел, развивается ор
тодромная тахикардия, если через пучок Кента — антидромная тахикардия. 

Ортодромная тахикардия является доминирующей при синдроме WPW (до 85%) и 
возникает при любом варианте функциональной активности пучка Кента, в то вре
мя как антидромная тахикардия возникает не более чем в 5% случаев и возникает 
только у больных с сохраненной проводимостью пучка Кента в антероградном 
направлении. Понятно, что антидромный вариант тахикардии не возможен у боль
ных со скрытым синдромом WPW, в связи с полным отсутствием проведения по 
пучку Кента в антероградном направлении. Таким образом, при скрытом синдроме 
ПВЖ (п. Кента) возможен вариант только ортодромной тахикардии, 



В основе ортодромной и антидромной тахикардии лежит механизм повторного вхо
да, а значит для того, чтобы эти виды тахикардии реализовались необходимо вы
полнение всех условий для создания замкнутой циркуляции импульса (см. соответ
ствующий раздел). Первое условие механизма повторного входа выполнено самой 
природой: есть два пути проведения — АВ-узел и пучок Кента. Далее, необходима 
временная однонаправленная блокада в одном из этих путей проведения. Как пра
вило, роль начального пускового механизма играет предсердная экстрасистола, 
которая временно блокирует один из путей проведения: если пучок Кента — разви
вается ортодромная тахикардия, если АВ-узел — антидромная тахикардия. Зависи
мость вида тахикардии от предсердной экстрасистолы связан с ее интервалом сцеп
ления с предыдущим комплексом, который и определяет в какой период функцио
нального состояния АВ-узла и пучка Кента попадает эта экстрасистола. 
Электрофизиология АВ-узла и пучка Кента различна, поэтому в одно и то же время 
обе эти структуры находятся в различном функциональном состоянии. Поэтому, 
какой путь открыт для прохождения электрического импульса от предсердной экст
расистолы по такому он и распространяется, что в конечном счете определяет вход 
импульса по одному из путей проведения: АВ-узлу или пучку Кента. 

Момент развития ортодромной тахикардии у больного синдромом WPW представ
лен на Рис. 29. Направление циркуляции электрического импульса при ортодром
ной тахикардии исключает возможность проявления признаков ПВЖ и они полнос
тью исчезают при возникновении этой тахикардии (тахикардия с нормальными, «уз
кими» комплексами QRS). Так как, циркуляция электрического импульса при развитии 
тахикардии у больного с синдромом WPW осуществляется по довольно длинному 
пути, до 10-12 см. (макрориентри), проходя через все структуры сердца, ретрог
радный зубец «Р» после комплекса QRS регистрируется полностью и довольно 
отчетливо, в сегменте ST, на расстоянии R-P более 100 мс (Рис. 29). 

Рис.29 Развитие ортодромной тахикардии при явном (А) и скрытом (В) 
синдроме WPW (объяснение в тексте) 
Примечание: ПЭГ - пищеводная электрограмма 
Э - предсердная эктрасистола , стрелкой указаны ретроградные отрицательные зубцы " Р " 



Для провокации орто- или антидромной тахикардии методом ЧПЭС, используют 
различные режимы стимуляции: 

1. стимуляция с постепенно возрастающей частотой до достижения точки Венкеба
ха АВ-узла и пучка Кента; 

2. ступенчатая стимуляция различной частотой;с шагом нарастания частоты стиму
ляции — 20 имп./мин.; 

3. программированная стимуляция одиночным или парным экстрастимулом с меня
ющимся интервалом сцепления до момента развития ЭРП предсердий. 

Следует иметь в виду, что стимуляция частотой более 200 имп./мин, должна про
должаться не более 5 секунд, а при использовании частоты стимуляции 250 имп./ 
мин. и более при проведении на желудочки 1:1, должны быть в полной готовности 
— дефибриллятор и набор медикаментов для оказания срочной реанимационной 
помощи. Такая же настороженность должна сохраняться и при проведении про
граммированной стимуляции если ЭРП пучка Кента равен или менее 250 мс. При
чем осторожность необходимо соблюдать даже у тех больных синдромом ПВЖ (п. 
Кента) у которых ранее никогда не отмечалось развития пароксизмальных наруше
ний ритма, т. к. серьезные и угрожаемые жизни тахиаритмии могут впервые в жизни 
быть спровоцированы ЧПЭС. Как правило, момент начала пароксизма любого 
вида тахиаритмии связан с достижением точки В е н к е б а х а АВ-узла или пучка Кента. 

Особую осторожность необходимо соблюдать при проведении ЧПЭС у больных с 
явным синдромом ПВЖ (п. Кента) при достижении точки Венкебаха пучка Кента 
равной или более 250 [ЭРП менее 250 мс), т. к. существует вероятность развития 
у них пароксизма мерцательной аритмии [даже если ранее никогда подобных па
роксизмов не отмечалось), протекающей с большой частотой сокращения желу
дочков и высокой вероятностью трансформации ее в фибрилляцию желудочков. 

В случае скрытого синдрома WPW (только ретроградное проведение по пучку Кен
та) возможно развитие только ортодромной тахикардии, которая может долгое 
время трактоваться врачами как пароксизмальная узловая тахикардия, а истинный 
диагноз появится только после проведения ЧПЭС или внутрисердечного ЭФИ. 
Однако, еще до проведения ЧПЭС диагноз скрытого синдрома WPW может быть 
установлен если есть хорошая запись ЭКГ до и во время пароксизма тахикардии, 
ну, и естественно знания врача о том, как оценивать то, что он видит на ЭКГ. 
Знающий врач, при скрытом синдроме WPW и развитии ортодромной тахикардии 
обнаружит но ЭКГ наличие отрицательного ретроградного зубца «Р» после комп
лекса QRS, расположенного в сегменте ST и удаленного от зубца «R» (интервал R-
Р) на расстояние равном или более 100 мс. При регистрации подобных изменений 
ЭКГ во время пароксизма, по сравнению с ЭКГ-покоя, делает диагноз скрытого 
синдрома WPW, ортодромной тахикардии наиболее вероятен (Рис. 29, 30). При 
скрытом синдроме WPW ортодромная тахикардия развивается гораздо легче, чем 
при всех других вариантах этого синдрома, т. к. для реализации механизма повтор
ного входа уже постоянно выполнены два условия (из трех): наличие двух путей 
проведения и однонаправленная блокада в одном из путей проведения (пучок Кен
та). Таким образом, для возникновения ортодромной тахикардии при скрытом син
дроме WPW достаточно только быстрого ретроградного проведения импульса по 
пучку Кента на предсердия (раньше очередного импульса СУ) и повторного входа в 
АВ-узел. Роль предсердной экстрасистолы, как пускового механизма аритмии за 
счет однонаправленной блокады пучка Кента равна нулю, т. к. это условие при 
скрытом синдроме WPW уже выполнено самой природой. Поэтому практически 



Рис.30 Различия ортодромной тахикардии у больных со скрытым синдромом 

WPW и вариантами АВ-узловой тахикардии. 

любая суправентрикулярная эктрасистола способна легко индуцировать ортод

ромную тахикардию. Кроме того, следует иметь β виду что, для развития ортодром

ной тахикардии при скрытом синдроме WPW может быть достаточно только им

пульса самого синусового узла, когда он, пройдя к желудочкам, вновь через пучок 

Кента возвращается на предсердия, вызвав их повторную деполяризацию по меха

низму Эхосокращения (PQRSP1) при определенных сложившихся отношениях, рет

роградно проведенный импульс, может вновь войти в АВузел и тем самым индуци

ровать тахикардию. 

Ортодромная тахикардия у ряда больных может протекать с функциональной (тахи

зависимой) блокадой одной из ножек пучка Гиса, что приводит к соответствующей 

аберрации комплекса QRS. Функциональная блокада одной из ножек пучка Гиса 

при ортодромной тахикардии носит зачастую нестойкий характер, возникает, как 

правило, сразу после индукции тахикардии, продолжается в течение от нескольких 

секунд до нескольких минут, и самостоятельно проходит, возвращая ширину комп

лексов QRS к нормальной, не прерывая при этом самой тахикардии. Таким обра

зом, при продолжающемся пароксизме тахикардии, возникает временная внутри

желудочковая блокада одной из ветвей пучка Гиса. Очень характерным для под

тверждения существования самого пучка Кента является изменение частоты 

пароксизма при возникновении временной внутрижелудочковой блокады на сторо

не прохождения пучка Кента. Если функциональная блокада ножек пучка Гиса воз

никла на стороне прохождения пучка Кента (например:пучок Кента справа и бло

када правой ножки п. Гиса или пучок Кента слева и блокада левой ножки п. Гиса), 

то частота пароксизма уменьшается и наоборот, при исчезновении блокады часто

та пароксизма увеличивается Объяснение этому довольно простое — при возник

новении блокады ножки пучка Гиса увеличивается протяженность циркуляции им

пульса и как следствие — замедление частоты пароксизма (Рис. 31). 







Рис.31 Изменения частоты пароксизма ортодромной тахикардии при 
возникновении функциональной блокады в одной из ножек пучка Гиса (на 
стороне прохождения пучка Кента) 
Примечание: Скорость импульса одинакова в А и В, но длина круга больше 
в случае В, что и ведет к урежению ЧСС при пароксизме 

Изменение частоты пароксизма при возникновении или исчезновении функциональ
ной внутрижелудочковой (в/ж) блокады указывает на место прохождения пучка Кента: 
справа или слева. Это имеет большое значение при скрытом синдроме WPW, так 
как определить расположение пучка Кента по признакам ПВЖ не представляется 
возможным. 

Для лучшей дифференциации зубца «Р» при любом виде тахикардии используется 
запись пищеводного отведения при развитии пароксизма тахикардии (пищеводная 
электрограмма — ПЭ). 

Суммируя все вышесказанное относительно ортодромной тахикардии следует от
метить, что данный вид тахикардии является наиболее распространенным (до 90— 
95%), возникает при любом варианте синдрома WPW, протекает чаще всего с 
узкими комплексами QRS (в ряде случаев с временной функциональной в/ж блока
дой) и диагностируется при регистрации на ЭКГ ретроградного зубца Р) после 
комплекса QRS, в сегменте ST и расположенного на расстоянии не менее 100 мс 
(0,1 сек) от зубца R. 

Редким (не более 5%) вариантом тахикардии при синдроме WPW является анти
дромная тахикардия, протекающая с максимально уширенными комплексами QRS, 
которую часто приходится дифференцировать от желудочковой тахикардии. Анти
дромный вариант тахикардии возможен только при сохранении проводимости по 
пучку Кента в антероградном направлении, т. к. при данном виде тахикардии цир
куляция электрического импульса по цепи повторного входа осуществляется при 
входе в желудочки по пучку Кента и ретроградном выходе из желудочков на пред
сердия через АВ-узел. 





Данный вариант тахикардии невозможен у больного со скрытым синдромом WPW, 

т. к. в этом случае антероградное проведение по пучку Кента отсутствует вовсе. У 

больных синдромом ПВЖ (п. Кента) со сниженной проводимостью в антероградном 

направлении (перемежающийся и латентный варианты) развитие антидромной та

хикардии также затруднительно. Поэтому, практически единственным вариантом 

развития антидромной тахикардии является явный [манифестирующий) синдром WPW, 

который характеризует хорошую проводимость по пучку Кента. У больного с анти

дромной тахикардией на ЭКГ вне пароксизма всегда регистрируются признаки син

дрома ПВЖ (п. Кента). 

Вероятность того, что у больного с явным синдромом WPW, пароксизм тахикардии 

с широкими комплексами QRS является желудочковой тахикардией составляет не 

более 1%, в то время как антидромная тахикардия встречается в 5% случаев, т. е. 

в 5 раз чаще. Отличить по ЭКГ антидромный вариант тахикардии при синдроме 

WPW от желудочковой тахикардии крайне трудно, поэтому необходимо использо

вать совокупность дополнительных признаков. Признаки, указывающие на анти

дромный вариант тахикардии у больного с синдромом WPW следующие: 

1. Возможность купировать тахикардию с помощью вагусных проб (эффект — 50%) 

или внутривенным введением АТФ (эффект близок к 100%) или применением 

частотной стимуляцией (эффект 90
_

100%). 

В случае желудочковой тахикардии указанные мероприятия неэффективны, 

2. При параллельной регистрации, наряду с пароксизмом тахикардии, пищеводной 

электрограммы (ПЭ), регистрируется ретроградный зубец Р1 за уширенным ком

плексом QRS, с постоянным интервалом сцепления RP более 100 мс, располо

женным между широкими комплексами QRS (Рис. 32). В случае желудочковой 

Рис.32 Антидромная тахикардия при синдроме WPW. (объяснение в тексте) 

тахикардии 100% признаком ее является АВдиссоциация, т. е. несовпадение 

ритма желудочков и предсердий, в результате чего отмечается изменчивость 

положения зубца Ρ по отношению к комплексу QRS (интервал RP непостоянен). 

3. Возможность индукции широкой тахикардии методом ЧПЭС у больного с явным 

синдромом WPW скорее свидетельствует о развитии антидромной, чем о желу

дочковой тахикардии. 



Влияние на общую гемодинамику ортодромной или антидромной тахикардии при 
синдроме WPW одинаково и целиком зависит от частоты сокращения желудочков и 
функционального состояния миокарда. 

Особое значение метод ЧПЭС приобретает у больного синдромом WPW с паро
ксизмами мерцательной аритмии (ПМА). ЭКГ-картина пароксизма мерцательной 
аритмии при синдроме WPW, кроме полной нерегулярности следования комплек
сов QRS и отсутствия зубцов «Р», зависит от особенностей проведения электричес
кого импульса через АВ-узел и пучок Кента. Частота электрической эктопической 
активности в предсердиях при МА огромна и колеблется от 350 до 650 имп/мин. 
Естественно, что передать все электрические импульсы на желудочки при МА не в 
состоянии ни АВ-узел (АВ-блокада 2-ой степени), ни пучок Кента (максимально 
возможная точка Венкебаха пучка Кента не более 350). В связи с этим ЭКГ при 
развитии пароксизма МА у больного с синдромом WPW состоит из комплексов 
QRS различного происхождения (Рис. 33): 

1. Проведенных только через АВ-узел — узкие комплексы QRS (пучок Кента в этот 
период находится в эффективном рефрактерном периоде). 

2. Проведенных только через пучок Кента — максимально широкие комплексы 
QRS (АВ-узел в этот период находится в эффективном рефрактерном периоде). 

3. Сливные комплексы QRS при одновременном проведении через АВ-узел и пучок 
Кента, с различной степенью выраженности синдрома ПВЖ (различная выра
женность дельта-волны). 

Рис.33 Пароксизм мерцательной аритмии у больного с синдромом WPW и 
различной проводимостью п. Кента в антероградном направлении (А -
невысокой, В - высокой) 
Примечание: стрелкой указан наиболее короткий интервал R-R между двумя 
последовательными самыми широкими комплексами QRS, который 
приблизительно соответствует ЭРП п. Кента, что определяет прогноз развития 
фибрилляции желудочков. 

Соотношение нормальных и широких комплексов QRS при МА и синдроме WPW 
целиком зависит от состояния проводимости АВ-узла и пучка Кента, 

При скрытом синдроме WPW ЭКГ во время пароксизма МА вообще выглядит обыч
но, т. к, все импульсы проходят только через АВ-узел. В то же время, преобладание 
уширенных комплексов QRS над нормальными при МА и синдроме WPW свидетель
ствует о высоких проводящих способностях пучка Кента, значительно превышаю
щих проводимость АВ-узла. Именно этот вариант МА при синдроме WPW вызывает 
особую тревогу у врачей, т. к. высока вероятность трансформации мерцания пред
сердий в фибрилляцию желудочков. Исходя из этого, знание электрофизиологии 
пучка Кента у каждого больного с синдромом WPW позволяет выделить группу 







особого риска, у которых каждый пароксизм МА может закончится фибрилляцией 
желудочков (ФЖ). Отношение к этой группе больных со стороны врачей должно 
быть достаточно активным (как при диагностике острого инфаркта миокарда), т. к. 
даже самый первый a их жизни пароксизм МА может привести к фибрилляции 
желудочков и смерти. Поэтому при выделении с помощью ЧПЭС признаков злока
чественности пучка Кента, больному необходимо рекомендовать срочную госпита
лизацию, назначить препараты, ухудшающие проведение пучка Кента, решать воп
рос о хирургическом лечении синдрома WPW или криодеструкции. 

Применение ЧПЭС у больных с функционирующим пучком Кента позволяет опре
делить показатели, характеризующие скорость проведения по пучку Кента, а зна
чит и определить вероятность трансформации МА в фибрилляцию желудочков при 
возникновении ПМА. Эти показатели следующие: 

1. Точка Венкебаха пучка Кента — та частота стимуляции при которой нарушается 
проведение по пучку Кента 1:1. 

2. Эффективный рефрактерный период (ЭРП) пучка Кента — наибольшее расстоя
ние между двумя последовательно нанесенными стимулами, когда второй им
пульс не проводится через пучок Кента. 

Определив эти показатели, врач делает заключение о функциональном состоянии 
пучка Кента и злокачественности синдрома WPW при его сочетании с ПМА. Веро
ятность развития ФЖ при МА у больного синдромом WPW высока если: 

1. точка Венкебаха пучка Кента равна или больше 250; 

2. ЭРП пучка Кента равен или меньше 250 мс. 

И наоборот, развитие ФЖ при МА у больного синдромом WPW маловероятно 

если: 

1. точка Венкебаха пучка Кента менее 250; 

2. ЭРП пучка Кента более 250 мс. 

При проведении ЧПЭС, следует соблюдать особую осторожность и готовность 
оказания неотложной помощи у больных с синдромом WPW при достижении крити
ческих точек электропроводности пучка Кента, т. к, чаще всего именно при дости
жении точки Венкебаха пучка Кента или его ЭРП и развивается пароксизм МА. В 
связи с этим, целесообразно, проводя исследование у таких больных всегда иметь 
наготове дефибриллятор и готовый шприц для внутривенного введения одного из 
лекарств ухудшающего проводимость пучка Кента (новокаинамид, гилуритмал, рит
милен, кордарон). Повышенную готовность к оказанию неотложной медицинской 
помощи следует соблюдать при достижении точки Венкебаха пучка Кента более 
220 и при его ЭРП 300 мс даже в тех случаях, когда у больного в анамнезе никогда 
ранее не отмечалось пароксизмов МА, т. к, он может быть первым при проведении 
ЧПЭС 

Больные синдромом WPW, имеющие злокачественные показатели электрофизио
логии пучка Кента являются крайне опасными в плане развития у них внезапной 
сердечной смерти при первом же пароксизме МА. Пароксизм МА у таких больных 
проходит крайне тяжело, с возможным развитием отека легких и потерей сознания. 
Лечебная эффективность ЧПЭС при провокации МА во время проведения исследо
вания ровна нулю, поэтому стимуляция немедленно прекращается, а пароксизм 
МА купируется либо проведением срочной дефибрилляции либо внутривенным введе-



Рис.34 Электрофизиологические показатели пучка Кента, определяющие 
вероятность перехода мерцания предсердий в фибрилляцию желудочков у 
больных с синдромом WPW. 

нием препаратов, блокирующих проведение по пучку Кента. Показатели, отражаю
щие злокачественность пучка Кента отражены но Рис. 34, 

Тактика врача при определении у больного функционально опасного пучка Кента 
может быть следующей. При сочетании синдрома WPW с пароксизмами МА пока
зана срочная деструкция пучка Кента. При этом, при прохождении пучка Кента 
справа показана катетеризация правых отделов сердца, проведение внутрисердеч
ного ЭФИ, определение местоположения пучка Кента и попытка его криодеструк
ции. При прохождении пучка Кента слева показано только оперативное лечение на 
открытом сердце. К оперативному лечению прибегают и в случае неудачной крио
деструкции пучка Кента при катетеризации правых отделов сердца. Больной с син
дромом ПВЖ (п. Кента) без пароксизмов тахиаритмии, но имеющий опасные пока
затели электрофизиологии пучка Кента должен также вызывать тревогу у врачей, 
т. к. уже первый в его жизни пароксизм МА может закончится для больного смер
тью. Поэтому, если в кабинете ЧПЭС врач определяет у больного с явным синдро
мом WPW неблагоприятные показатели функционального состояния пучка Кента, 
то после этого требуется проведение острого лекарственного теста с одним из 
препаратов ухудшающих проводимость пучка Кента (новокаинамид, ритмилен, кор
дарон, гилуритмал). Через 30 минут, после введения препарата вновь проводят 
исследование и определяют функциональное состояние пучка Кента, добиваясь 
понижение его активности до безопасной зоны (Рис. 34 ). После острого тестирова
ния препарата назначается поддерживающая доза этого же лекарства в дозе не
обходимой для сохранения проводимости пучка Кента в безопасной зоне. 

Вопрос о местоположении пучка Кента имеет принципиальное значение только у 
больных, которым показана его деструкция, т. к. это сужает поиск пучка Кента при 
попытки его разрушения. Во всех остальных случаях определение местоположения 
пучка Кента не имеет большого значения, поскольку не определяет ни особенности 
течения пароксизмов, ни тактику ведения больных. 

Традиционно принято различать два варианта синдрома ПВЖ с функционирующим 
пучком Кента: тип А и тип В. Предполагается, что при типе А пучок Кента проходит 
слева, а при типе В — справа. Тип данного синдрома определяется по отведениям 



V1 и V2. При типе А дельта-волна и комплекс QRS положительные, о при тиле В — 
отрицательные (Рис. 35). В 1979 году A. Pick и R. Langendorf предложили выделять 
еще и тип «С», при котором определяется отрицательная дельта-волна в отведении 
V5-V6 (Рис. 36), что вероятно соответствует предвозбуждению боковой стенки лево
го желудочка. 

Рис.35 "А" и "В" типы синдрома WPW, определяемые по ЭКГ. 

Необходимость наиболее точного определения локализации пучка Кента возника
ет в основном у кардиохирургов, что значительно уменьшает затраты времени на 
поиск прохождения пучка Кента во время операции. Неудовлетворенность кардио-

Рис.36 Тип С при синдроме WPW. 

хирургов в традиционном выделении типов синдрома WPW на А, В, и С, в связи с 
частым несовпадением этих типов с истинным прохождением пучка Кента при опе
рации, привела к необходимости сопоставлений успешных операции по деструкции 
пучка Кента и ЭКГ признаков до операции (Lemetry R. et al, 1987). Было выделено 
пять основных вариантов прохождения пучка Кента: слева-сбоку, слева-сзади, справа-
сбоку, справа-сзади и по передней части межжелудочковой перегородки (МЖП), 





Однако, даже эти ЭКГ критерии прохождения пучка Кента (Рис. 37) совпадают с 
точной его локализацией не более чем в 30-40% случаях. 

При расположении пучка Кента слева-сбоку, что встречается наиболее часто 
(до 46% всех случаев), на ЭКГ регистрируется: 

- вертикальное положение электрической оси сердца; 
- положительная дельта-волна и комплекс QRS в отв. V1-V2; 
- отрицательная дельта-волна в отв. I, AVL, V5-V6; 
- интервал P-R, обычно, нормальный (не менее 0,12 сек), а дельта-волна слабо 

выражена во всех отведениях. 

При расположении пучка Кента слева-сзади на ЭКГ регистрируются следующие 
признаки: 

- отклонение электрической оси сердца влево; 
- положительная дельта-волна и комплекс QRS во всех грудных отведениях. 

При расположении пучка Кента справа-сбоку на ЭКГ регистрируются следую
щие признаки: 

- отклонение электрической оси сердца влево; 
- отрицательная дельта-волна и комплекс QS в отведениях III, AVF, V1-3. 

При расположении пучка Кента справа-сзади на ЭКГ регистрируется: 
- отклонение электрической оси сердца влево; 
- отрицательная дельта-волна и комплекс QS в отведениях IlI, AVF, V1 
- положительный комплекс QRS в отведениях V2-3. 

При передне-септальном расположении пучка Кента на ЭКГ регистрируется: 
- отрицательные комплексы QRS в отведениях V1-V3; 
- положительная дельта-волна в отведениях I, II, AVF. 

Вклад в определение прохождения пучка Кента вносит и ЧПЭС. Справа или слева 
проходит пучок Кента можно судить по векторному анализу изменений зубца «Р» 

Рис.38 Зубец "Р" при пищеводной электрограмме (ПЭГ) у больного с 
синдромом WPW при развитии ортодромной тахикардии и прохождении 
пучка Кента справа. 
Примечание: объяснение в тексте. 



на пищеводной ЭГ, снятой до и во время пароксизма ортодромной тахикардии. 
Векторный анализ зубца «Р» базируется на основном законе электрографии, кото
рый гласит, что если волна возбуждения приближается к отведению — регистриру
ется положительное отклонение, если удаляется — то отрицательное отклонение. 
Итак, при прохождении пучка Кента справа не отмечается существенных измене
ний вида и полярности пищеводного зубца «Р», зарегистрированного во время 
пароксизма ортодромной тахикардии, по сравнению с пищеводным «Р» до паро
ксизма [Рис. 38). 

В случае прохождения пучка Кента слева, отмечается изменение вида и полярности 
пищеводного зубца «Р» во время пароксизма ортодромной тахикардии с усилени
ем его отрицательной части (Рис. 39). При сравнении изменений пищеводного зуб-

Рис.39 Изменение пищеводного зубца "Р" (ПЭГ) во время ортодромной 
тахикардии у больного с левосторонним расположением п. Кента. 
Примечание: объяснение в тексте 

ца «Р» не следует забывать, что сравнивать их надо в одном и том же отведении 
ЭКГ и с одного и того же полюса электрода (дистального или проксимального). 
Изменение вида и полярности пищеводного зубца «Р» на ПЭ во время пароксизма 
ортодромной тахикардии при разном расположении пучка Кента можно объяснить 
направлением главного вектора электродвижущей силы при ретроградной деполя
ризации предсердий (Рис. 40 ). 

Незнание типов синдрома WPW является частой ошибкой в установлении ложного 
острого инфаркта миокарда врачами бригад скорой помощи, приехавших к боль
ному с болями в области сердца. Дело в том, что при типе «В» синдрома WPW у 
больного обычно на ЭКГ в отведении III и AVF регистрируется желудочковый комп
лекс типа QS или QR с отрицательным зубцом «Т», В этой ситуации, врач скорой 
помощи, отметив эти изменения, устанавливает диагноз острого инфаркта миокар
да нижней локализации и больного госпитализируют в блок интенсивной терапии 
(БИТ). Далее эти больные, иногда, проходят полную программу лечения инфаркта 
миокарда с последующей реабилитацией в кардиологическом санатории. И только 
спустя многие месяцы, имея диагноз постинфарктного кардиосклероза, правиль
ность установленного диагноза подвергается сомнению, т. к. врач не отмечает со
ответствующей динамики ЭКГ, характерной для ИМ. Описанная выше ситуация не 



Рис.40 Направление вектора зубца "Р" на ПЭГ при ортодромной тахикардии 
и расположении пучка Кента справа или слева 
Примечание: объяснение в тексте 

придумана, а взята из жизни и случается довольно часто. Конечно, больной синд
ромом WPW имеет право перенести инфаркт миокарда. Однако, если кроме зас
тывших изменений на ЭКГ ничего больше не говорит за инфаркт миокарда, его 
следует подвергнуть сомнению. 

Чтобы доказать у такого больного отсутствие рубцовых изменений в миокарде 
требуется использовать дополнительные диагностические усилия. При этом могут 
быть использованы следующие методы и приемы: 

1. Эхокардиография (ЭхоКГ), которая устанавливает наличие в миокарде участков 
с гипо- или акинезией. 

2. Изотопные методы диагностики, оценивающие перфузию миокарда, особенно в 
условиях физической нагрузки — сцинтиграфия миокарда с таллием 201. 

3. Запись ЭКГ после внутривенного (в/в) введения препаратов, блокирующих про
ведение по пучку Кента, после чего может произойти исчезновение признаков 
«ИМ», 

4. Проведение велоэргометрического теста (ВЭМ), при котором в ряде случаев 
отмечается исчезновение признаков синдрома WPW и вслед за этим и призна
ков «ИМ». 

5. Проведение ЧПЭС с регистрацией и анализом ЭКГ: 
а) в момент достижения точки Венкебаха пучка Кента, когда появятся комплексы 

QRS без участия пучка Кента (то же при достижении ЭРП пучка Кента); 
б) в момент развития (провокации) ортодромной тахикардии, при которой ис

ключается влияние на комплекс QRS проведения по пучку Кента. 



Исчезновение патологического зубца «Q» на ЭКГ, при снятии влияния пучка Кента 
на формирование комплекса QRS, и будет служить диагностическим критерием, 
позволяющим констатировать отсутствие крупноочаговых рубцовых изменений ми
окарда. 

Заканчивая данный раздел, подчеркнем, что полярность больных с синдромом WPW 
огромна: от больных, имеющих угрозу внезапной сердечной смерти при сочетании 
с пароксизмами МА, до больных не имеющих вообще никаких сердечных проблем 
при этом синдроме. Электрофизиологическая активность пучка Кента мажет изме
няться со временем, что необходимо учитывать при наблюдении за этими больны
ми. Известны больные у которых: 

1. синдром WPW впервые диагностируется в зрелом возрасте, при его отсутствии 
на ранних ЭКГ; 

2. синдром WPW исчезает при достижении определенного возраста, возможно за 
счет развития атеросклеротического кардиосклероза в месте прохождения пуч
ка Кента и прерывания проведения по нему; 

3. явный синдром WPW переходит в скрытый и наоборот. 

Такое многообразие форм синдрома ПВЖ (п. Кента) и возможных их переходов 
одних в другие делает необходимым рекомендовать таким больным длительное ди
намическое амбулаторное наблюдение с использованием функциональных мето
дов исследования сердца (ЭКГ, ЭхоКГ, ЧПЭС, ВЭМ) не реже 1 раза в год при 
отсутствии жалоб со стороны больного и более частое наблюдение при появлении 
жалоб. 

В заключение, следует отметить, что синдром преждевременного возбуждения же
лудочков может быть проявлением функционирования ни одного, а нескольких ано
мальных путей проведения (например: 2-х пучков Кента или пучка Кента и пучка 
Джеймса), что делает диагностику еще более затруднительной, а проявления еще 
более разнообразными. 



ИЗУЧЕНИЕ РЕФРАКТЕРНЫХ ПЕРИОДОВ МЕТОДОМ ЧПЭС 
Рефрактерные периоды (РП) различных структур, в том числе и дополнительных 
аномальных путей проведения, изучают с помощью программированной электро
стимуляции одиночным экстрастимулом на фоне навязанного ритма. Для этого при
меняют программу стимуляции, которая предусматривает навязывание базового 
ритма со стандартной частотой 100 имп./мин, в 9-10 последовательных комплек
сах, после чего наносится программируемый экстрастимул с постепенно уменьша
емым интервалом сцепления с предыдущим (последним базовым) комплексом. Так 
как базовая частота составляет 100 имп./мин., что равно интервалу Ст-Ст - 600 
мс, то уменьшение интервала сцепления экстрастимула начинается с 580 мс и 
далее уменьшается на 20-40 мс при каждой стимуляции (580-540-500-460 и т. д. ), 

Используя метод ЧПЭС, мы можем изучать следующие рефрактерные периоды (Рис. 41): 

1. относительный рефрактерный период (ОРП) АВ-узла — максимальный интервал 
сцепления Ст-Ст1, при котором возникает замедление проведения по АВ-узлу. 
Первое преобладание интервала Cт1-R над C Т - R ; 

2. эффективный рефрактерный период (ЭРП) АВ-узла — максимальный интервал 
сцепления Ст-Ст1, при котором стимул Cт1 блокируется в АВ-узле и не прово
дится на желудочки; 

3. функциональный рефрактерный период (ФРП) АВ-узла — наименьшее расстоя
ние между двумя последовательно проведенными к желудочкам импульсами (Ст-Ст1); 

4. ЭРП предсердий — максимальный интервал сцепления Ст-Ст1, когда экстрасти
мул (СТ1) не вызывает деполяризации предсердий; 

5. ЭРП пучка Кента — максимальный интервал сцепления Ст-Ст1, при котором 
блокируется проведение экстрастимула (Ст1) через пучок Кента. 

6. ЭРП пучка Джеймса — максимальный интервал сцепления Ст-Ст1, когда блоки
руется проведение на желудочки от экстрастимула (Ст1), при условии что по 
мере укорочения интервала сцепления Ст-Ст1 не происходит увеличения интер
вала C T 1 - R (увеличение не более 40 мс). 



Рис.41 Определение рефрактерных периодов (РП) различных структур сердца 
методом ЧПЭС (програмированная стимуляция одиночным электростимулом. 
Объяснение в тексте 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ТАХИАРИТМИЙ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА ЧПЭС 
Прежде чем излагать тему данного раздела необходимо дать классификацию суп
равентрикулярных нарушений ритма (СНР). К СНР относятся любые нарушения 
ритма, источник которых находится выше пучка Гиса. 

Итак, среди СНР выделяют: 

1. Экстрасистолия: 
- предсердная; 
- из АВ-соединения. 

2. Синдром слабости синусового узла (СССУ). 

3. Предсердные тахиаритмии: 
а) синусовая тахикардия; 
б) синоатриальная реципрокная тахикардия (СРТ); 
в) предсердная тахикардия (ПТ): 

- монофокусная; 
- полиморфная или хаотическая; 

г) мерцательная аритмия (МА): 
- мерцание (фибрилляция) предсердий; 
- трепетание предсердий. 

4. Атриовентрикулярные (узловые) тахикардии: 
- с участием дополнительных аномальных путей проведения; 
- без участия дополнительных путей проведения или собственно узловые тахи
кардии; 
- непароксизмальная узловая тахикардия. 

Из представленной выше классификации были подробно рассмотрены выше воп
росы, связанные с СССУ и синдромом WPW. Рассмотрим, какое отношение ЧПЭС 
может иметь к оставшимся видам данной классификации. 

Диагностика предсердной или узловой экстрасистолии по ЭКГ несложна: наличие 
любого зубца «Р» перед комплексом QRS указывает на то, что экстрасистола пред
сердная, а отсутствие зубца «Р» перед QRS на то, что экстрасистола узловая. 
Однако, есть ситуации, когда наличие экстрасистолы устанавливается только при 
записи чреспищеводной ЭГ. Речь идет о блокированной предсердной экстрасисто
ле по типу бигемении. Вообще, блокированная предсердная экстрасистола (Рис. 
42) диагностируется тогда, когда есть любые изменения контура единственного 
зубца «Т», находящегося в период паузы на ЭКГ (появление двугорбости, заострен-

Рис.42 Синусовая пауза (СП), обусловленная СА - блокадой II степени (А) и 
пауза, связанная с блокированной предсердной экстрасистолой (В) 



ности, отрицательной фазы, уплощение вершины и т. д.). В случае, если блокиро
ванная предсердная экстрасистола аллоритмирована по типу бигемении, то диаг
ностировать ее по ЭКГ достаточно трудно, т. к. все зубцы «Т» одинаково изменены, 
а поскольку ритм желудочков при этом редкий, врач часто предполагает диагноз 
СССУ (Рис. 43). 

Рис.43 Блокированная предсердная экстрасистола по типу бигемении (А) с 
синхронной записью ПЭГ (В) 
Примечание: объяснение в тексте 

Кроме того, ЧПЭС может провоцировать или подавлять экстрасистолию (суправен
трикулярную или желудочковую), что необходимо отмечать в протоколе исследова
ния, т. к. это бывает важным при выборе тактики лечения (тахи- или брадизависи-
мые экстрасистолы). 

Применительно к суправентрикулярным тахиаритмиям, ЧПЭС имеет двоякое значе
ние. Во-первых, с помощью данного метода можно индуцировать любой вид СВТ, а 
значит в дальнейшем изучить его и установить топическую диагностику данной та
хикардии. Во-вторых, метод ЧПЭС является и лечебной методикой способной купи
ровать пароксизм СВТ, с чего иногда и начинается знакомство больного с данным 
методом. 

Для провокации тахиаритмии используются различные режимы стимуляции и при
емы. Тот способ стимуляции, который индуцировал тахиаритмию, обязательна ука
зывается в протоколе исследования с указанием частоты стимуляции или интерва
лов сцепления 1-го или 2-го экстрастимулов, спровоцировавших пароксизм тахиа
ритмии. 

Синусовая тахикардия не представляет сложностей в ее диагностике. Однако, сле
дует иметь в виду, что для водителей ритма не возможна пароксизмальность изме
нений ритма, т. е. ритм не может мгновенно изменяться. Так, диагноз: «Пароксиз
мальная синусовая тахикардия» показывает незнание врачом данного вопроса, 
т. к. этого не бывает никогда. Изменение частоты для водителя ритма всегда проис
ходит постепенно и никогда не мгновенно. 

Синоатриальная реципрокная тахикардия (СРТ) — пароксизмальная тахикардия в 
основе которой лежит механизм повторного входа, а циркуляция импульса прохо
дит в верхней части правого предсердия с обязательным прохождением через СУ. 
В силу этого, во время развития пароксизма, ЭКГ не отличима от обычной синусо-



вой тахикардии. Единственное отличие от синусовой тахикардии — это наличие 

пароксизмальности что и отмечают больные: внезапное начало и внезапное окон

чание С помощью ЧПЭС эта тахикардия довольно легко индуцируется и купируется 

(синусовая тахикардия никогда], а на ПЭ регистрируются такие же «Р1» как и «Р» 

на ЭКГ до или после пароксизма. Синоатриальная реципрокная тахикардия, обыч

но довольно легко провоцируется различными бытовыми факторами, но пароксизм 

носит неустойчивый характер и зачастую самостоятельно быстро купируется. 

Пароксизмальная предсердная монофокусная тахикардия (ППМТ) также может быть 

индуцирована с помощью ЧПЭС. Диагноз ее устанавливается при регистрации на 

ПЭ, во время пароксизма, перед комплексом QRS любого зубца «Р», не изменяю

щегося от комплекса к комплексу. Эта тахикардия успешно может быть купирована 

ЧПЭС. 

Пароксизмальная предсердная полиморфная (или хаотическая) тахикардия (ПППТ) 

также может быть индуцирована ЧПЭС. Данная тахикардия характерна для боль

ных с хроническими легочными обструктивными заболеваниями и ее возникновение 

считается плохим прогностическим признаком. А ее возникновение, обычно, быва

ет связано с тем, что часто применяется у данной категории больных — введением 

эуфиллина. Диагноз данной тахикардии несложен: комплексы QRS следуют нерегу

лярно, как при мерцательной аритмии, однако перед комплексами QRS регистри

руются различные зубцы «Р» (положительные, отрицательные, двухфазные и т. п. ). 

Препаратом выбора для купирования данной тахикардии является верапамил. ЧПЭС 

данную тахикардию не купирует. При записи ПЭ во время пароксизма регистриру

ется, наряду с полной нерегулярностью ритма, различного вида зубцы «Р». 

Пароксизмальная мерцательная аритмия (ПМА) — провоцируется методом ЧПЭС в 

5060% случаев. Возможность индукции ПМА методом ЧПЭС зависит от частоты 

самостоятельных пароксизмов. При редких пароксизмах, не чаще чем 1 раз в ме

сяц или реже — возможность спровоцировать ПМА методом ЧПЭС невысока. И 

наоборот, при частых самостоятельных ПМА, 23 раза в неделю, вероятность про

вокации ПМА методом ЧПЭС высока. Диагностика МА не представляет сложнос

тей у врачей. В случае ее провокации во время проведения ЧПЭС необходимо 

помнить, что метод ЧПЭС не купирует данный вид тахиаритмии, в связи с чем 

стимуляция прекращается. 

Пароксизм трепетания предсердий (ПТП) может быть спровоцирован и купирован 

методом ЧПЭС. Диагностика трепетания предсердий обычно несложна по обычной 

ЭКГ, однако, если это вызывает затруднения помощь оказывает запись чреспище

водной ЭГ, на которой регистрируются крупноволновые Предсердные волны воз

буждения, переходящие одна в другую [без наличия изолинии между ними) с часто

той следования от 250 до 350, Возможность купирования пароксизма трепетания 

предсердий методом ЧПЭС наиболее высоко в первый день развития пароксизма и 

резко падает в последующие дни. Поэтому надо стремиться купировать пароксизм 

β первый же день его возникновения. Купирующие свойства стимуляции повышают

ся если оно проводится на фоне введения сердечных гликозидов. Для купирования 

пароксизма трепетания предсердий применяется воздействие на предсердия часто

ты 350400 имп/мин в течение 5 секунд. 

Пароксизмальные АВузловые тахикардии [без участия дополнительных путей про

ведения) легко индуцируются и купируются с помощью ЧПЭС. Диагностика АВ

узловой тахикардии основана на регистрации пищеводной ЭГ во время развития 

пароксизма и определения ретроградного зубца «Р» по отношению к комплексу 



QRS. Возможны три варианта АВ-узловой тахикардии, связанные с особенностями 
циркуляции импульса внутри АВ-соединения (Рис. 30). При первом варианте деполя
ризация желудочков и предсердий происходит почти одновременно, поэтому зубец 
«Р» скрыт в комплексе QRS. При втором варианте, деполяризация желудочков на
чинается несколько раньше деполяризации предсердий, поэтому ретроградный (от
рицательный) зубец «Р» регистрируется в конце комплекса QRS в виде появления 
псевдозубца «S», которого нет на ЭКГ вне пароксизма. При этом интервал «R-P 1 » 
на пищеводной ЭГ не превышает 100 мс. Второй вариант АВ-узловой тахикардии 
необходимо дифференцировать с ортодромной тахикардией при скрытом синдро
ме WPW. Учет ряда признаков позволяет сделать это. Так, при АВ-узловой тахикар
дии появляется псевдозубец «S» (неполный зубец «Р»), в то время как при ортодром
ной тахикардии ретроградный зубец «Р»виден полностью и расположен в сегменте 
ST. Кроме того, интервал «R-P 1 » при АВ-узловой тахикардии не превышает 100 мс, 
а при ортодромной тахикардии всегда больше 100 мс. Третий вариант, АВ-узловой 
тахикардии встречается довольно редка у взрослых, но достаточно часто у детей. 
Связан он с особенностями циркуляции импульса, когда импульс входит в желудоч
ки через АВ-узел по быстрому пути (бета-путь), а возвращается на предсердия 
через медленный путь АВ-узла (альфа-путь). При такой циркуляции импульса, рет
роградная деполяризация предсердий значительно запаздывает по отношению к 
деполяризации желудочков, а ретроградный «Р» на ЭКГ регистрируется в виде от
рицательного зубца перед комплексом QRS. Третий вариант АВ-узловой тахикар
дии не возможно отличить по ЭКГ от предсердной тахикардии из нижней части 
правого предсердия. Однако, применение вагусных проб или введение препара
тов, ухудшающих проводимость АВ-узла (АТФ), а также хороший купирующий эф
фект ЧПЭС, позволяют провести дифференциальную диагностику этих тахикардий. 
Если вагусные пробы, введение АТФ и частая стимуляция купируют тахикардию — 
это АВ-узловая тахикардия. При отсутствии эффекта — предсердная тахикардия, 
диагностика которой при проведении этих проб облегчается, т. к. развитие блокады 
проведения в АВ-узле, позволяет зарегистрировать продолжающуюся Предсердную 
тахикардию с проведением на желудочки 1:2 или 1:3 и т. п. 

Непароксизмальная АВ-узловая тахикардия связана с эктопической активностью 
водителя ритма из какой-либо части АВ-соединения, поэтому она имеет все ЭКГ-
признаки АВ-узловой тахикардии, но без пароксизмальности (нет внезапного нача
ла и окончания тахикардии]. Данный вид тахикардии характеризуется постепенным 
увеличением частоты [период «разогрева») и таким же постепенным уменьшением 
частоты (период «охлаждения»). При этом часто на ЭКГ регистрируется АВ-диссоци
ация между СУ и эктопическим центрам из АВ-соединения. Метод ЧПЭС не облада
ет способностью провоцировать или купировать данную тахикардию. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Клинические примеры ЧПЭС 





























ЭКГ 5.2 (ПОДПИСЬ К ЭКГ) 

Четкие изменения сегмента ST ишемического типа (проба на ИБС — 
положительная) при частоте стимуляции 140 имп/мин без возникновения 
болевого синдрома. 
Депрессия сегмента ST в 1-ом постстимуляционном комплексе составила (по 
сравнению с исх. ЭКГ): V1 - 1,0 мм; V2 - 1,0 мм; V3 - 2,0 мм; V4 - 2,0 мм; 
V5 - 2,0 мм; V6 - 1,0 мм. 
В отведениях V4-V6 депрессия сегмента SТ - косонисходящего типа. 
Ишемические изменения сегмента ST исчезли к 10-му постстимуляционному 
комплексу. 





ЭКГ 5.3 (ПОДПИСЬ К ЭКГ) 

Выраженные изменения сегмента ST ишемического типа при частоте 
стимуляции 160 имп/мин. Развитие типичного болевого синдрома. 
Депрессия сегмента ST в 1-ом постстимуляционном комплексе QRS-T составила 
(по сравнению с исх. ЭКГ): V1- 1,0 мм; V2 - 2,5 мм; V3 - 4,0 мм; V4 - 4,0 мм; 
V5 - 3,0 мм; V6 - 1,0 мм. 
В отведениях V2-V6 депрессия сегмента ST - косонисходящего типа. После 
прекращения стимуляции сегмент ST вернулся к исходному уровню к 25 
комплексу. Следует подчеркнуть, что даже при таких выраженных изменениях 
сегмента ST во время стимуляции ЭКГ довольно быстро возвращается к 
исходному состоянию. У данного больного после прекращения стимуляции 
частотой 160 имп/мин ЭКГ вернулась к исходной к 25 комплексу QRS-T, что 
составляет не более 15 секунд. 





























































































Плавное увеличение частоты стимуляции со 1 0 0 имп/мин до 1 8 0 имп/мин. 
Отмечено значительное увеличение признаков синдрома WPW по мере 
учащения ритма кардиостимулятора от 1 0 0 до 1 6 0 имп/мин. При достижении 
частоты стимуляции 1 8 0 имп/мин проведение импульса по пучку Кента было 
блокировано, что свидетельствует о достижении точки Венкебаха пучка Кента 
( 1 8 0 ) проведения импульса при частоте стимуляции 1 8 0 имп/мин 
осуществлялось чрез АВ-узел, что подтверждается следующим: 
1. Внезапным появлением узких комплексов QRS; 
2. Исчезновением признаков синдрома WPW; 
3. Внезапным увеличением интервала Ст-R со 160 мс (но частоте 1 6 0 ) до 2 4 0 
мс (на частоте 1 8 0 ) . 
Данный пример показывает возможность АВ-узла проводить через себя 
большую частоту ритма, чем пучок Кента. Точка Венкебаха АВ-узла равна 
1 9 0 , в то время как точка Венкебаха пучка Кента равна 1 8 0 . 

ЭКГ 15.3 











СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 

1. ЧПЭС - чреспищеводная электростимуляция сердца. 

2. ИБС - ишемическая болезнь сердца. 

3. WPW (ВПУ) - синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 

4. СССУ - синдром слабости синусового узла 

5. AB - атриовентрикулярный 

6. ПЭ - пищеводная электрограмма 

7. CLC - синдром Клерка-Леви-Кристеску 

8. LGL - синдром Лауна-Ганонга-Левина 

9. ЧСС - частота сердечных сокращений 

10. ЭХОКГ - Эхокардиография 

11. СВТ — суправентрикулярная тахиаритмия 

12. Ст - артефакт экстрастимула 

13. ЭГ - эпектрограмма 

14 ПП - потенциал покоя 

15. ПД - потенциал действия 

16. РП — рефракторный период 

17. АРП - абсолютный рефрактерный период 

18 ОРП - относительный рефрактерный период 

19. ФРП - функциональный рефрактерный период 

20. ЭРП - эффективный рефрактерный период 

21. СДД - спонтанная диастолическая деполяризация 

22. МА - мерцательная аритмия 

23. ИМ - инфаркт миокарда 

24. ВЭМ - велоэргометрия 

25. АД - артериальное давление 

26. ЭФИ - электрофизиологическое исследование 

27. СУ - синусовый узел 

28. ВВФСУ - время восстановления функции СУ 

29. КВВФСУ - коррегированное ВВФСУ 

30. ВСАП - время синоатриального проведения 

31. СПВЖ - синдром преждевременного возбуждения желудочков 

32. ФЖ - фибрилляция желудочков 

33. МЖП - межжелудочковая перегородка. 
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