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и уменьшению числа госпитализаций, обусловлен-
ных декомпенсацией ХСН.

2. Неприверженность терапии способствует про-
грессированию нарушений жесткости артериальной 
стенки, что является одним из факторов ухудшения 
систолической функции левого желудочка и про-
гноза у больных ХСН.

Конфликт интересов. Данная работа проведена 
в рамках диссертационного исследования и не имеет 
коммерческой или иной заинтересованности физи-
ческих или юридических лиц.
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В настоящее время одно из первых мест среди всех нарушений ритма и проводимости занимают парок-
сизмальные атриовентрикулярные реципрокные тахикардии. В большинстве случаев ПАВРТ носят рецидиви-
рующий характер, что ухудшает качество жизни пациентов, приводит к снижению трудоспособности и частой 
обращаемости за медицинской помощью. В связи с этим пароксизмальные атриовентрикулярные реципрокные 
тахикардии привлекают особое внимание исследователей, а также интерес к проблеме сердечных аритмий со 
стороны клиницистов постоянно поддерживался неудовлетворенностью использования антиаритмической те-
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рапии и стремительным развитием радикальных методов лечения, а именно использованием радиочастотной 
катетерной аблации в лечении данной нозологии.

Ключевые слова: АВУРТ, синдром ВПУ, антиаритмическая терапия, радиочастотная аблация.

Morozov I. A., FurmanN.V., Rakovskaya I. M., Oleynik G. S., Korobkov E. A. Paroxysmal atrioventricular nodal reentrant 
tachycardias: еpidemiology, clinical picture, diagnostics, treatment (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search. 2012. Vol. 8, № 1. P. 72–80. 

Nowadays paroxysmal AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is one of the most widespread arrhythmias. In 
most cases AVRNT is a recurrent process, and it worsens the life quality of such patients, reduces their workability and 
increases the incidence of applying for medical help. Thus AVNRT today is of special attention among investigators. 
The interest of clinicians to the problem of cardiac arrhythmias is associated with permanent dissatisfaction with the 
results of antiarrhythmic therapy and also with the rapid development of the surgical methods of treatment, i.e. the use 
of radio frequency catheter ablation.

Key words: AVNRT, WPW syndrome, antiarrhythmic therapy.

1Введение. Ведущее место в структуре сердечно-
сосудистой заболеваемости в конце ХХ в. занимают 
нарушения сердечного ритма, которые могут прояв-
ляться как самостоятельные нозологические формы 
или как осложнения при целом ряде заболеваний. 
Значимость лечения аритмий определяется их рас-
пространенностью, склонностью к хроническому те-
чению, снижением трудоспособности, ухудшением 
качества жизни, высоким риском внезапной смерти. 
При проведении скрининга методом холтеровского 
мониторирования различные аритмии регистрируют-
ся у 25 % обследованных, многие из которых никогда 
не предъявляли жалоб на боли в сердце или нару-
шения сердечного ритма. Самое трагичное в этой 
ситуации, что внезапная смерть нередко становится 
первым и последним симптомом нарушения ритма 
сердца. Ранее считалось, что основными причинами 
внезапной смерти являются злокачественные желу-
дочковые тахиаритмии; сегодня в один ряд можно 
поставить и наджелудочковые аритмии, особенно 
фибрилляцию предсердий, число которых неуклонно 
растет в настоящее время [1, 2].

Определение и эпидемиология. Под термином 
«пароксизмальные атриовентрикулярные реципрок-
ные тахикардии» (ПАВРТ) в настоящее время приня-
то понимать пароксизмальную атриовентрикулярную 
узловую реципрокную тахикардию (ПАВУРТ) и па-
роксизмальную атриовентрикулярную реципрокную 
тахикардию с участием дополнительных предсер-
дно-желудочковых соединений (ДПЖС) при синдро-
ме Вольфа — Паркинсона — Уайта (ВПУ).

Их объединяет ряд общих свойств, среди которых 
обязательными следует считать:

— расположение круга re-entry в атриовентрику-
лярном (АВ) соединении, в которое входят и много-
образные дополнительные предсердно-желудочко-
вые соединения;

— устойчивость АВ узлового проведения типа 1:1 
в тех случаях, когда атриовентрикулярный узел вклю-
чается в круг re-entry; оно не может быть нарушено 
без того, чтобы не прекратилась сама тахикардия;

— круговое движение импульса прерывается и 
при одномоментной блокаде в каком-либо другом 
участке круга re-entry [3].

Кроме того, у этих тахиаритмий во многом схожи 
этиология, клиническая картина, тактика лечения.

Среди всех наджелудочковых тахикардий, за ис-
ключением мерцательной аритмии, на долю парок-
сизмальных АВРТ приходится около 85 %. Встреча-
емость пароксизмальной АВ узловой реципрокной 
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тахикардии и АВ реципрокной тахикардии с участием 
ДПЖС приблизительно одинакова (45–50 %) [3–5].

В большинстве случаев ПАВРТ носят рецидиви-
рующий характер, что ухудшает качество жизни па-
циентов, приводит к снижению трудоспособности. 
Считается, что у пароксизмальных АВ реципрокных 
тахикардий имеются более благоприятное клиниче-
ское течение и исходы по сравнению с желудочковы-
ми тахикардиями, в связи с чем последним уделяется 
большее внимание специалистов. Пароксизмальные 
АВРТ реже ассоциируются с органическими заболе-
ваниями сердца и дисфункцией левого желудочка. 
Однако высокая симптоматичность, приводящая к 
инвалидности пациента, наличие таких опасных кли-
нических проявлений, как пресинкопе и синкопе, вне-
запная аритмическая смерть (2–5 %) позволяют рас-
сматривать данные тахиаритмии как потенциально 
жизнеугрожающие. Кроме того, данные тахиаритмии 
являются одной из самых частых причин вызова не-
отложной помощи [6–9]. Пароксизмальные атриовен-
трикулярные реципрокные тахикардии наблюдаются 
у лиц обоего пола и в разных возрастных группах 
как у практически здоровых (без явных заболеваний 
сердца), так и у больных с пороками сердца, ишеми-
ческой болезнью сердца, артериальной гипертонией 
и другими заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы. Провоцирующими приступы факторами могут 
быть эмоциональный стресс, курение, употребление 
кофе, алкоголя, физические нагрузки, иногда прием 
сердечных гликозидов [10].

Пароксизмальная атриовентрикулярная узло-
вая реципрокная тахикардия — самая частая форма 
среди суправентрикулярных тахикардий (СВТ). Дан-
ный тип тахикардии не определяется у новорожден-
ных, диагностируется только у 2,2 % детей грудного 
возраста, обусловливает 31 % СВТ в возрасте 6–10 
лет и более 50 % у взрослых пациентов, в том чис-
ле 15–20 % у пациентов пожилого возраста. ПАВУРТ 
редко ассоциируется с органическими заболевани-
ями сердца, частота встречаемости ее несколько 
выше среди женщин. Как правило, не является един-
ственной аритмией, что усугубляет течение болезни. 
Наиболее часто ПАВУРТ сочетается с предсердной 
и желудочковой экстрасистолией, фибрилляцией 
предсердий. Известно, что экстрасистолия является 
наиболее частым пусковым механизмом пароксизма 
АВ узловой реципрокной тахикардии, а сама АВУРТ 
может трансформироваться в фибрилляцию пред-
сердий. Описаны единичные случаи трансформации 
АВ узловой реципрокной тахикардии в полиморфную 
желудочковую тахикардию [3, 6, 10–13]. В основе ме-
ханизма пароксизмальной АВУРТ лежит продольная 
диссоциация АВ узла на несколько (два и более) 
функционально и анатомически различных АВ узло-
вых канала с разной скоростью проведения электри-
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ческого импульса, так называемые «медленные» и 
«быстрые» каналы (пути). При типичной форме па-
роксизмальной АВ узловой реципрокной тахикардии, 
что составляет до 90 % всех случаев, медленный 
канал проводит импульс в антероградном направ-
лении, быстрый — в ретроградном. При атипичной 
форме движение импульса противоположно [14–17].

Пароксизмальная атриовентрикулярная реци-
прокная тахикардия с участием ДПЖС при син-
дроме ВПУ. Дополнительными предсердно-желудоч-
ковыми соединениями являются экстранодальные 
пути, которые соединяют миокард предсердия и 
желудочка через атриовентрикулярную борозду. В 
общей популяции наличие дополнительных путей 
проведения (ДПП) регистрируется в 0,1–0,3 % слу-
чаев, у больных с врожденными пороками сердца 
встречаемость ДПП выше и составляет 0,5 %. Среди 
родственников первой степени родства данная пато-
логия встречается в 10 раз чаще, чем в общей по-
пуляции и составляет 3–4 %. Мужчины болеют чаще, 
чем женщины. У 10–15 % больных с преждевремен-
ным возбуждением желудочков выявляются несколь-
ко дополнительных пучков, при этом у пациентов с 
«семейным» заболеванием выше вероятность мно-
жественных ДПЖС [3, 4, 18–21].

Диагноз синдрома ВПУ ставится пациентам 
при наличии сочетания синдрома предвозбужде-
ния желудочков с тахиаритмией. Наличие электро-
кардиографических проявлений предвозбуждения 
желудочков без клинических проявлений, согласно 
рекомендациям ВОЗ (1980), свидетельствует о фе-
номене ВПУ. Среди больных с синдромом ВПУ самая 
распространенная аритмия — атриовентрикулярная 
реципрокная тахикардия, которая составляет 95 % 
реципрокных тахикардий с участием ДПЖС. Атрио-
вентрикулярная тахикардия по механизму re-entry 
подразделяется на ортодромную и антидромную 
АВРТ. Во время ортодромной АВРТ импульсы прово-
дятся антероградно по АВ узлу и специализирован-
ной проводящей системе из предсердий в желудоч-
ки, а ретроградно — из желудочков на предсердия 
по дополнительному предсердно-желудочковому со-
единению. Во время антидромной АВРТ импульсы 
идут в обратном направлении, с антероградным про-
ведением из предсердий в желудочки через ДПЖС 
и ретроградным проведением через АВ узел или 
второе ДПЖС. Антидромная тахикардия составляет 
лишь 5–10 % [3, 4, 18, 22–24].

Частота случаев внезапной смерти среди пациен-
тов с синдромом ВПУ варьирует от 0,15 до 0,39 %. К 
пациентам с повышенным риском внезапной аритми-
ческой смерти относятся больные, имеющие следую-
щие критерии:

— короткие (менее 250 мс) интервалы R-R при 
фибрилляции предсердий;

— множественные дополнительные предсердно-
желудочковые соединения;

— в анамнезе тахикардия с развернутой клини-
ческой картиной (гипотония, обморок, головокруже-
ние, одышка, холодный пот и т.д.);

— аномалия Эбштейна;
— короткий антероградный рефрактерный пери-

од ДПЖС (менее 270 мс) [4, 18, 25–29].
Клиническая картина. В клинической картине АВ 

реципрокных тахикардий (re-entry в АВ узле, re-entry 
при синдроме ВПУ) имеется много сходного, поэто-
му целесообразно ее представить в едином описа-
нии. Вне приступа тахиаритмии характерных жалоб 
у данной категории больных не отмечается. Выра-

женность субъективных ощущений и гемодинамиче-
ских нарушений неодинакова и зависит от частоты 
ритма, продолжительности приступа, состояния со-
кратительной способности миокарда и коронарного 
кровообращения, а также психоэмоциональных осо-
бенностей пациентов. Основная жалоба — приступ 
сердцебиения. Большинство больных четко опре-
деляют начало и конец приступа сердцебиения, со-
провождающегося значительным ухудшением само-
чувствия, и лишь меньшая часть описывает его как 
ощущение небольшого дискомфорта в грудной клет-
ке, умеренного сердцебиения. Некоторые больные 
ощущают приближение приступа, что, возможно, свя-
зано с появлением или учащением экстрасистолии, 
которая является пусковым механизмом тахикардии. 
Помимо сердцебиения, пациенты предъявляют жа-
лобы на общую слабость, потливость, онемение ко-
нечностей, головокружение, усиление перистальтики 
кишечника, жидкий стул, частые позывы к мочеиспу-
сканию. Некоторые больные возбуждены, проявля-
ют беспокойство, испуг, жалуются на боли в груди, 
одышку.

Перечисленные симптомы обусловлены повы-
шением активности симпатической нервной систе-
мы и уменьшением сердечного выброса. Последнее 
приводит к снижению артериального давления, ино-
гда значительному, появлению симптомов ишемии 
головного мозга вплоть до потери сознания. Реже 
развиваются симптомы сердечной недостаточности 
(застой в малом и / или большем круге кровообра-
щения). У больных с дисфункцией левого желудочка 
возможно развитие отека легких и даже кардиогенно-
го шока. Снижение артериального давления, умень-
шение сердечного выброса, укорочение диастолы у 
больных со значимым коронарным атеросклерозом 
могут вызвать ишемию миокарда, вплоть до разви-
тия инфаркта миокарда [3, 10, 23, 30, 31].

Диагностика. Для диагностики нарушений сер-
дечного ритма в клинической практике используют 
различные способы, включая сбор анамнеза, физи-
кальное обследование и разнообразные инструмен-
тальные методы исследования. Для верификации 
атриовентрикулярной реципрокной тахикардии наи-
более информативными являются электрокардио-
графия и электрофизиологическое исследование 
(чреспищеводное или эндокардиальное).

Как правило, манифестация клинических прояв-
лений аритмии у пациентов c АВРТ при синдроме 
ВПУ происходит в более раннем возрасте в сравне-
нии с больными АВУРТ. Причины этого окончательно 
не известны. Предполагается, что это связано с нали-
чием у пациентов с АВРТ врожденной петли re-entry 
с более ранней активацией в отличие от пациентов с 
АВУРТ, у которых для формирования петли re-entry, 
включающей медленный и быстрый пути проведения 
и перинодальный участок предсердия, необходимо 
возникновение ряда электрофизиологических и ана-
томических условий [30–33].

Существует достаточно большое количество кри-
териев для дифференциальной диагностики супра-
вентрикулярных тахикардий, в том числе АВРТ и 
АВУРТ, с помощью поверхностной ЭКГ. Однако следу-
ет учитывать, что выставленный по данным ЭКГ диа-
гноз, может не подтвердиться в ходе дальнейшего об-
следования пациента. По данным различных авторов, 
погрешность может достигать 50 %, поэтому «золотым 
стандартом» окончательной диагностики различных 
форм АВРТ принято считать электрофизиологическое 
исследование (ЭФИ) [10, 17, 30, 31, 34–36].

74



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 1. 

INteRNAL  DISeASeS

Диагностика пароксизмальной атриовентрику-
лярной узловой реципрокной тахикардии.

Электрокардиографические критерии диагности-
ки ПАВУРТ:

— правильный сердечный ритм с частотой 140–
220 в минуту;

— перед желудочковым комплексом не выявля-
ется зубец Р, он частично или полностью совпадает 
на ЭКГ с комплексом qRS;

— иногда отмечается появление на комплексе 
qRS псевдозубца «s» (II) и псевдозубца «r» (V1)  %;

— в большинстве случаев регистрируется нор-
мальный желудочковый комплекс, однако у неболь-
шой части больных он может быть уширен за счет 
нарушения внутрижелудочковой проводимости либо 
аберрации проведения импульса в желудочках;

— регистрация резкого удлинения интервала Pq 
перед первым тахикардитическим желудочковым 
комплексом с последующей индукцией пароксизма 
АВУРТ (феномен «скачка» (jump)).

Электрофизиологические критерии диагностики 
ПАВУРТ:

— предсердные экстрастимулы с постепенно 
укорачивающимся интервалом сцепления вызыва-
ют пароксизм тахикардии, возникновению которого 
предшествует внезапное (феномен «скачка») или по-
степенное удлинение интервала АН;

— декрементное ВА проведение при выполнении 
программной стимуляции правого желудочка;

— потенциал пучка Гиса предшествует во время 
тахикардии потенциалу желудочков;

— потенциал нижней части предсердия предше-
ствует потенциалу его верхней части и по времени 
возникновения почти совпадает с потенциалом желу-
дочков;

— купирование пароксизма происходит только в 
результате блокирования импульса в АВ узле, воз-
никновение во время пароксизма блокады АВ прове-
дения типа 2:1, или Мобитц-1, не купирует тахикар-
дию;

— короткий (менее 60 мс) интервал VA с наибо-
лее ранней активацией в области пучка Гиса.

Диагностика пароксизмальной атриовентрику-
лярной реципрокной тахикардии с участием ДПЖС 
при синдроме ВПУ.

Варианты синдрома ВПУ:
1) манифестирующий — постоянное наличие 

предвозбуждения желудочков (дельта-волна) на 
фоне синусового ритма в сочетании с пароксизмами 
АВРТ (ортодромной или антидромной);

2) интермиттирующий — преходящие призна-
ки предвозбуждения желудочков (дельта-волна) на 
фоне синусового ритма в сочетании с АВРТ;

3) скрытый — способен проводить возбуждение 
только в ретроградном направлении от желудочков к 
предсердиям, соответственно признаки предвозбуж-
дения желудочков на синусовом ритме не определя-
ются. Верифицируется либо в момент стимуляции 
правого желудочка, либо в момент АВРТ;

4) латентный — предвозбуждение желудочков на 
фоне синусового ритма не определяется, появляется 
при проведении антероградной предсердной стиму-
ляции. Сочетается с АВРТ.

Электрокардиографические критерии диагно-
стики:

А. У больных с манифестирующим / интермитти-
рующим ДПЖС на синусовом ритме регистрируются:

— укорочение интервала PR (менее 120 мс);
— дельта-волна в начале комплекса qRS;

— уширение комплекса qRS, как результат сли-
яния возбуждения желудочков, проведенного через 
узел и через дополнительный путь проведения.

Б. В момент пароксизма АВРТ:
— регулярный ритм с частотой 150–240 в минуту;
— зубец Р располагается в пределах сегмента 

ST-T;
— тахикардия провоцируется предсердной экс-

трасистолой, в момент прекращения тахикардии 
ретроградный зубец Р не проводится на желудочки 
через узел;

— электрическая альтернация комплекса qRS;
— появление АВ блокады типа 2:1 исключает 

участие дополнительного пучка в формировании пет-
ли re-entry во время тахикардии.

Электрофизиологические критерии диагности-
ки:

— как правило, отсутствие декрементного прове-
дения в антероградном и / или ретроградном направ-
лении при учащающей и программируемой стимуля-
ции предсердий (желудочков);

— интервал VA на электрограмме пучка Гиса бо-
лее 60 мс;

— нарушенная активация желудочков (предсер-
дий) по данным электрограмм из коронарного синуса 
и пучка Гиса с признаками сливного возбуждения в 
точке, соответствующей локализации дополнитель-
ного пути проведения.

Лечение. Основными методами лечения больных 
с АВРТ на современном этапе являются антиарит-
мическая лекарственная терапия и радиочастотная 
катетерная аблация (РЧКА).

А. Купирование приступа. Методом выбора купи-
рования приступа любой тахиаритмии у пациентов с 
нестабильным состоянием (синкопальное и / или пре-
синкопальное состояние, гипотензия, наличие болей 
за грудиной, появление симптомов сердечной недо-
статочности) является электроимпульсная терапия. 
Для неотложного купирования АВРТ возможно ис-
пользование чреспищеводной электрокардиостиму-
ляции (частой или сверхчастой).

Купирование приступа АВ узловой реципрокной 
тахикардии у части больных возможно с помощью ва-
гусных проб (проба Вальсальвы, массаж каротидного 
синуса, провокация рвотного рефлекса). В случае не-
эффективности вагусной пробы для самостоятель-
ного купирования приступа тахикардии может быть 
использован пропафенон (450–600 мг однократно) 
или комбинация пропранолола (40–80 мг) и дилти-
азема (90–120 мг). Следующим этапом купирования 
пароксизма является внутривенное введение антиа-
ритмических препаратов. АТФ (аденозинтрифосфат) 
в дозе 5–10 мг внутривенно болюсно, при отсутствии 
эффекта через 3–5 минут возможно повторное вну-
тривенное введение в дозе 10–20 мг. Изоптин (вера-
памил) 5–10 мг внутривенно в течение 5–10 минут. 
Эффективность данных препаратов в купировании 
АВУРТ составляет 90–95 %. Если тахикардию не уда-
ется купировать с помощью АТФ или изоптина и со-
стояние больного остается стабильным, возможно 
использование b-адреноблокаторов, антиаритмиче-
ских препаратов Ia и Ic подклассов. Однако следует 
помнить о возможных побочных и проаритмогенных 
эффектах данных лекарств.

Для купирования гемодинамически стабильной 
АВ реципрокной тахикардии с участием ДПЖС так-
же могут использоваться вышеуказанные мероприя-
тия. Однако следует с осторожностью использовать 
вагусные пробы и препараты, замедляющие прове-
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дение импульсов через АВ узел (аденозинтрифос-
фат, изоптин), так как замедление проведения через 
атриовентрикулярный узел может сопровождаться 
ускорением распространения импульсов по дополни-
тельным путям проведения. В частности, не следует 
использовать их у больных с синдромом ВПУ, у ко-
торых имеется тахикардия с широкими комплексами 
qRS или документированная фибрилляция предсер-
дий. В данном случае целесообразно применять пре-
параты, тормозящие возбуждение в дополнительных 
путях — амиодарон, соталол, пропафенон, флека-
инид, ибутилид, новокаинамид. Наиболее часто в 
нашей стране принято использовать новокаинамид 
(внутривенно в течение 20–30 минут из расчета 10–
12 мг / кг) и кордарон (3–5 мг / кг внутривенно в тече-
ние 10–20 минут).

Б. Долгосрочные мероприятия (профилактика 
приступов). Для длительного лечения с целью про-
филактики приступов АВУРТ препаратами первой ли-
нии являются лекарства, удлиняющие эффективный 
рефрактерный период АВ узла — дигоксин (средняя 
суточная доза 0,375 мг), верапамил-ретард (120–240 
мг 2 раза в сутки), дилтиазем-ретард (120–180 мг 
2 раза в сутки), пропранолол (40–80 мг 2–3 раза в 
сутки). При неэффективности или непереносимости 
данных препаратов и отсутствии органических за-
болеваний сердца предпочтение отдается препара-
ту Ic класса пропафенону, у которого кроме свойств 
своего подкласса присутствуют (в той или иной сте-
пени) свойства b-адреноблокаторов и антогонистов 
кальция. В редких случаях (снижение инотропной 
функции левого желудочка, наличие сопутствующих 
желудочковых аритмий) назначают препараты III 
класса — соталол, амиодарон.

Препараты, используемые для профилактики 
АВРТ при синдроме ВПУ, включают любые лекар-
ственные средства, которые меняют проведение 
либо через АВ узел (блокаторы кальциевых каналов, 
бета адреноблокаторы, дигоксин), либо — прове-
дение по предсердиям, желудочкам, ДПЖС (анти-
аритмические препараты I класса — пропафенон, 
прокаинамид, дизопирамид, фдекаинид или III клас-
са — соталол, амиодарон). Первые не стоит приме-
нять у больных с синдромом ВПУ, у которых имеется 
тахикардия с широкими комплексами qRS или доку-
ментированная фибрилляция предсердий [3–5, 10, 
18, 37–41].

Однако эффективность антиаритмической тера-
пии, направленной на предупреждение приступов 
АВРТ, низкая и составляет, по данным различных 
исследователей, всего 30–50 %, поэтому понятен 
большой интерес к радикальному излечению дан-
ных тахиаритмий. С 1987 г. во всем мире после пу-
бликации S. N. Huang о новом методе катетерной 
аблации с использованием радиочастотной энергии 
началось широкое применение радиочастотной кате-
терной аблации у пациентов с АВРТ. Учитывая без-
опасность, эффективность, соотношение «цена — 
эффективность РЧКА», в настоящее время данные 
операции являются методом выбора у пациентов с 
АВ реципрокными тахикардиями. Профилактическая 
антиаритмическая терапия назначается только тем 
больным с АВРТ, которые отказываются от операции 
РЧКА.

В. Радиочастотная катетерная аблация па-
роксизмальной атриовентрикулярной узловой 
реципрокной тахикардии. Первые данные о ради-
очастотной катетерной аблации при ПАВУРТ опубли-
кованы в 1989 г., в которых сообщалось об аблации 

быстрых путей атриовентрикулярного соединения. В 
1990 г. вышла работа, где сообщалось об успешной 
аблации медленных путей АВ соединения. В 1992 г. 
группы W. M. Jackman, M. Haissaguerre, M. R. Jazayri 
выпустили работы с подробным описанием методики 
селективной аблации медленных путей атриовентри-
кулярного соединения, которая успешно использует-
ся в наши дни [42–46]. По данным различных авто-
ров, средняя эффективность процедуры у больных с 
пароксизмальной АВ узловой реципрокной тахикар-
дией составляет 96 %, рецидивы аритмии — 3–7 %, 
частота всех осложнений не более 1 % (0,96 %) [18, 
47–49].

Рекомендации по проведению РЧА при АВУРТ 
(ВНОА — Всероссийское научное общество специ-
алистов по клинической электрофизиологии, арит-
мологии и кардиостимуляции, 2011):

Класс I:
Пациенты с устойчивой АВУРТ, сопровождающей-

ся симптоматикой, в случае резистентности к препа-
ратам или непереносимости препаратов пациентом 
или нежелания пациента длительно принимать анти-
аритмические препараты.

Класс II:
1. Пациенты с устойчивой АВУРТ, выявленной 

при электрофизиологическом исследовании или ка-
тетрнойаблации другой аримии.

2. Обнаружение двойной природы АВ узлового 
проведения и предсердных эхо-ответов при электро-
физиологическом исследовании, но без АВУРТ у па-
циентов с клинической картиной, позволяющей запо-
дозрить АВУРТ.

Класс III:
1. Пациенты с АВУРТ, поддающейся медикамен-

тозной терапии, в случае если пациент хорошо пере-
носит терапию и предпочитает её проведению абла-
ции.

2. Обнаружение двойной природы АВ узлового 
проведения (с эхо-ответами или без них) при элек-
трофизиологическом исследовании у пациентов с от-
сутствием клинических проявлений АВУРТ.

Методика операции. Диагностические электро-
ды проводятся под местной анестезией трансве-
нозным доступом и под электрофизиологическим и 
флюороскопическим контролем устанавливаются 
в коронарный синус, верхние отделы правого пред-
сердия, в верхушку правого желудочка и в проекцию 
пучка Гиса. При индукции тахикардии диагноз АВУРТ 
устанавливается согласно общепринятым критери-
ям, после чего переходят к следующему этапу опе-
рации — РЧКА «медленных путей» АВ соединения. 
Аблационный электрод трансвенозным доступом до-
ставляется в правые отделы сердца и позициониру-
ется в проекции «медленных путей» АВ соединения. 
При проведении радиочастотной аблации «медлен-
ных путей» АВ соединения используется, как прави-
ло, сочетанный подход — электрофизиологический 
(потенциалы: W. Jackmanetal.; M. Haissaguerreetal) и 
анатомический ступенчатый (M. Jazayerietal). Преди-
кторами успешной аблации «медленных путей» счи-
таются наличие потенциалов «медленных путей», 
устойчивое положение аблационного электрода при 
РЧ воздействии, при котором соотношение амплитуд 
спайков A-V менее 0,5, появление узлового ритма в 
момент РЧ воздействия и достаточное время воз-
действия (30–40 секунд) при следующих параметрах 
аблации (температура — 50-55º С; мощность — 35–
45 Вт). После каждой РЧ аппликации проверяется 
её эффективность. Основным критерием эффектив-
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ности РЧА считается неиндуцируемость тахикардии 
[44–46, 50–52].

Г. Радиочастотная катетерная аблация па-
роксизмальной атриовентрикулярной реципрокной 
тахикардии с участием ДПЖС при синдроме ВПУ. 
Первая успешная катетерная деструкция с исполь-
зованием радиочастотной энергии выполнена в 1987 
г. Группа M. Borggrefe устранила правостороннее 
дополнительное предсердно-желудочковое соеди-
нение. А в 1989 г. K. H. Kuck с коллегами выполнили 
радиочастотную аблацию левостороннего ДПЖС [53, 
54]. Частота успеха устранения ДПЖС, как причины 
АВРТ у пациентов с синдромом ВПУ, по данным раз-
личных источников, составляет 90–98 %, рецидив 
аритмии 5–8 %, общая частота осложнений около 2 % 
[18, 47–49, 55].

Рекомендации по РЧА ДПЖС (ВНОА, 2011):
Класс I:
1. Пациенты с симптоматическими АВ реципрок-

ными тахикардиями, устойчивыми к антиаритмиче-
ским препаратам, а также при непереносимости пре-
паратов пациентом или его нежелании продолжать 
долгосрочную лекарственную терапию.

2. Пациенты с фибрилляцией предсердий (или 
другой предсердной тахиаритмией) и быстрым желу-
дочковым ответом, связанным с антероградным про-
ведением импульса по дополнительному пути, если 
тахикардия устойчива к действию антиаритмических 
препаратов, а также при непереносимости препара-
тов пациентом или его нежелании продолжать дли-
тельную антиаритмическую терапию.

Класс II:
1. Пациенты с АВ реципрокной тахикардией или 

фибрилляцией предсердий с высокой частотой со-
кращения желудочков, определяемой при проведе-
нии электрофизиологического исследования по по-
воду изучения механизмов.

2. Пациенты с предвозбуждением желудочков, 
не имеющие симптомов, если их профессиональная 
деятельность, страховые возможности, душевный 
комфорт или интересы общественной безопасности 
будут нарушены в результате возникновения спон-
танных тахиаритмий.

3. Пациенты с фибрилляцией предсердий и кон-
тролируемой частотой желудочковых ответов с про-
ведением по дополнительному проводящему пути.

4. Пациенты с семейным анамнезом внезапной 
сердечной смерти.

Класс III: пациенты, у которых связанные с допол-
нительными проводящими путями аритмии отвечают 
на антиаритмическую терапию, легко переносятся, 
в том числе если пациент предпочитает медикамен-
тозную терапию аблации.

Методика операции. Диагностические электроды 
проводятся трансвенозным доступом и устанавлива-
ются в коронарный синус и в проекцию пучка Гиса. 
Диагноз синдрома ВПУ устанавливается по наличию 
дельта-волны на поверхностной ЭКГ и / или по индук-
ции ортодромной АВ тахикардии. Определяется по-
ложение ДПЖС по отношению к фиброзному коль-
цу митрального или трикуспидального клапанов. В 
настоящее время в клинической практике наиболее 
часто используется классификация Cosio — Ander-
son (2002 г.), согласно которой все дополнительные 
предсердно-желудочковые соединения подразделя-
ются на три группы: правосторонние, левосторонние 
и парасептальные. Для устранения правосторонних 
и большей части парасептальных дополнительных 
путей проведения используется трансвенозный до-

ступ. Для выполнения РЧКА левосторонних и неко-
торых парасептальных ДПП чаще всего использу-
ется трансаортальный (ретроградный) доступ, реже 
транссептальный доступ. Аблационный электрод под 
электрофизиологическим и флюороскопическим кон-
тролем позиционируется на уровне фиброзного коль-
ца. Проводится картирование фиброзного кольца в 
пределах интервала, соответствующего проведению 
через ДПП. Обнаружение непрерывной электриче-
ской активности предсердного и желудочкового сиг-
налов свидетельствует о точной локализации ДПЖС. 
При достижении оптимального и стабильного поло-
жения аблационного электрода выполняется радио-
частотное воздействие при температуре на кончике 
электрода 50–60º С и мощности 45 Вт. Критериями 
эффективности процедуры считаются исчезновение 
дельта-волны и отсутствие ретроградного проведе-
ния по ДПП [23, 50, 51, 56–58].

Д. Катетерная криоаблация пароксизмальных 
атриовентрикулярных тахикардий. В 2000 г. появи-
лись первые сообщения об использовании эндокар-
диального криовоздействия для устранения парок-
сизмальной АВ узловой реципрокной тахикардии. 
В дальнейшем эта методика была применена и при 
других суправентрикулярных тахиаритмиях, требу-
ющих воздействия в непосредственной близости от 
нормальной проводящей системы сердца, напри-
мер при устранении септальных ДПЖС у больных с 
синдромом ВПУ. В ряде исследований по сравнению 
радиочастотной и криоаблации получены результа-
ты, свидетельствующие о сравнимой эффективности 
данных методик. При этом криовоздействие признано 
более безопасным, что, несомненно, важно у опреде-
ленных групп пациентов (дети, пожилые люди).

Методика операции. После принятия решения 
о воздействии на субстрат аритмии («медленные 
пути» АВ соединения, дополнительное предсер-
дно-желудочковое соединение в непосредственной 
близости от пучка Гиса) методом криоаблации абла-
ционный электрод трансвенозным доступом достав-
ляется в правые отделы сердца и позиционируется 
в проекцию аритмогенной зоны. Первоначально в 
зоне планируемого воздействия проводится крио-
картирование — криоаппликация при температуре 
до — 40º С в течение 30 секунд — для исключения 
нарушения нормального АВ проведения. После этого 
выполняется непосредственно криоаблация — крио-
воздействие при температуре до — 70º С в течение 
240 секунд. Эффективность процедуры оценивается 
по общепринятым критериям [59–64].

Заключение. Пароксизмальные атриовентрику-
лярные реципрокные тахикардии являются одни-
ми из самых распространенных в популяции, усту-
пая по частоте только фибрилляции предсердий, 
при этом встречаются во всех возрастных группах. 
ПАВРТ в подавляющем большинстве случаев сим-
птоматичны, склонны к рецидивирующему течению, 
что неизбежно ведет к ухудшению качества жизни и 
снижению трудоспособности. Данные тахиаритмии 
редко, но могут стать причиной внезапной сердеч-
ной смерти. Профилактическая антиаритмическая 
терапия у данной категории больных малоэффек-
тивна, успех ее не превышает 50 %. Учитывая без-
опасность, эффективность, соотношение «цена — 
эффективность», радиочастотную катетерную 
аблацию в настоящее время можно считать «золо-
тым стандартом» радикального лечения пациентов 
с пароксизмальными атриовентрикулярными реци-
прокными тахикардиями.
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