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Пересадка сердца радикально изменила лечение
терминальной стадии сердечной недостаточности.
С улучшением методик проведения трансплантации
сердца, послеоперационной иммуносупрессии однолетняя выживаемость пациентов после трансплантации сердца составляет 90 %, пятилетняя — 70 %, а
средняя продолжительность жизни превышает 10 лет
[1, 2]. Признанными факторами, влияющими на качество жизни, заболеваемость и выживаемость пациентов после трансплантации сердца, являются аритмии,
которые часто проявляются в раннем послеоперационном периоде. Такие нарушения ритма, как предсердная и желудочковая экстрасистолия, несмотря
на достаточно высокую частоту встречаемости (около
60 % случаев), не имеют особого клинического значения, тогда как предсердные и желудочковые тахи- и
брадиаритмии могут существенно влиять на летальность у данной категории пациентов [3].
Основными факторами, способствующими возникновению аритмий после пересадки сердца, являются: длительность ишемического периода трансплантата, анастомозы между донорским сердцем и
сердцем рецепиента, денервация и реиннервация
миокарда, патология коронарных артерий аллотрансплантата, отторжение [4, 5].
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У 50 % реципиентов в посттрансплантационном
периоде диагностируются брадиаритмии, связанные
с дисфункцией синусового узла и нарушением атривентрикулярного проведения. Механизм этих нарушений до конца не ясен, однако есть предположение, что
основными причинами посттрансплантационных брадиаритмий могут быть денервация, послеоперационные рубцы миокарда, болезнь коронарных артерий,
ишемическое повреждение синусного узла, отторжение, дисфункция левого желудочка, эндомиокардиальная биопсия и действие препаратов [6]. Основным
методом лечения данных нарушений ритма сердца
является временная электрокардиостимуляция с частотой сердечных сокращений более 90 ударов в минуту. Альтернативным методом поддержания частоты
сердечных сокращений является медикаментозная
терапия с использованием изопротеренола, теофиллина и прочих пульсучащающих препаратов, которые
используются до восстановления функции основного
водителя сердечного ритма [7].
Ранние послеоперационные брадиаритмии, как
правило, преходящие, и у большей части пациентов
проходят самостоятельно. К имплантации постоянного электрокардиостимулятора (ЭКС) прибегают
через 3 недели после трансплантации сердца при
наличии брадикардии с клиническими проявлениями. Как правило, атриовентрикулярная блокада и
дисфункция синусового узла встречаются с одина-
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ковой частотой через 30 дней после трансплантации
сердца [8, 9]. В клинических исследованиях была показана необходимость имплантации электрокардиостимулятора в более чем 20 % случаев [10, 11]. Через
6 месяцев после трансплантации сердца необходимость в постоянной ЭКС была у 14,5 % пациентов
с поражением синусового узла и у 20 % пациентов
с поражением атриовентрикулярного узла [9, 12]. В
ретроспективных исследованиях было доказано, что
основными факторами риска имплантации постоянного ЭКС являются биатриальные анастомозы, возраст донора и длительность ишемического периода
аллотрансплантата [6, 8]. Не следует забывать, что
многие пациенты до пересадки сердца находились
на антиаритмической терапии, которая может быть
причиной брадикардии в течение нескольких недель
после операции. Стратегия ведения пациентов с
посттрансплантационной брадикардией представлена на рисунке.
Нередким проявлением нарушения проводимости в посттрансплантационном периоде является
полная и неполная блокада правой ножки пучка Гиса
(ПНПГ). Ретроспективными исследованиями было
доказано, что блокада ПНПГ не оказывает влияния
на летальность, в то время как блокада левой ножки
пучка Гиса (БЛНПГ) увеличивает риск летальности и
внезапной сердечной смерти [13].

Другим типом аритмии после трансплантации
сердца является фибрилляция предсердий (ФП) и
трепетание предсердий (ТП), распространенность
которых составляет от 0,3 до 24 % и от 2,8 до 30 % соответственно [14–16]. При этом в раннем послеоперационном периоде наиболее часто диагностируется
ФП, в то время как ТП более характерно для позднего послеоперационного периода. В 75 % случаев ФП
встречается в первые 7 суток после трансплантации
сердца, а в 50 % случаев в течение двух недель [17,
18]. Достаточно много литературных сообщений о
возникновении ФП в раннем послеоперационном периоде. Предрасполагающими факторами к ее развитию являются: электромеханические изменения миокарда вследствие хирургического вмешательства,
перикардит, использование иннотропных препаратов
[19, 20], а также отторжение аллотрансплантата [14,
21]. Отметим, что ФП после трансплантации сердца
встречается намного реже, чем после других кардиохирургических вмешательств (аортокоронарное шунтирование [22, 23], хирургическая коррекция пороков
сердца, пересадка легких). Во многих клинических
исследованиях было показано, что вероятность рецидивов ФП после трансплантации сердца низка [24,
25], что обусловлено пересадкой больному реципиенту, имеющему в анамнезе эпизоды ФП, здорового
донорского сердца.
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Трепетание предсердий — наиболее позднее нарушение ритма после трансплантации сердца: через
3 недели после трансплантации сердца данное нарушение ритма сердца встречается намного чаще, нежели ФП. При этом ТП часто служит предвестником
отторжения аллотрансплантата [26]. Его возникновение связывают с ремоделированием предсердий [27,
28]. При этом после трансплантации сердца встречается не только типичное истмус-зависимое ТП, но и
атипичные его формы, которые необходимо дифференцировать с эктопической предсердной тахикардией или с эктопической тахикардией из зоны биатриального анастомоза [29]. Возраст донорского сердца
и использование биатриальной методики увеличивают риск возникновения ТП [30]. Важно, что пациенты
с ТП характеризуются большей вероятностью развития дисфункции левого желудочка и тенденцией к
более ранней летальности [27].
Антиаритмические препараты назначаются на
срок не более трех месяцев. Прием амиодарона требует тщательного контроля иммуносупрессии, так как
он оказывает влияние на метаболизм циклоспорина
и такролимуса. Терапия амиодароном до трансплантации сердца в настоящее время рассматривается
как возможный фактор, повышающий летальность в
посттрансплантационном периоде. В исследовании,
проведенном в одной из клиник Берлина (Deutsches
Herzzentrum Berlin), взаимосвязи дотрансплантационного приема антиаритмических препаратов с развитием аритмии в посттрансплантационный период
выявлено не было [31]. Дронедорон противопоказан
пациентам после трансплантации сердца в связи с
сильным взаимодействием с блокаторами кальциневрина. Наиболее безопасными антиаритмиками у
данной категории пациентов являются бета-адреноблокаторы и ингибиторы кальциевых каналов, и то
при их назначении необходим тщательных контроль
сердечного ритма, из‑за риска развития брадикардии
[31]. Вопрос о проведении данной категории пациентов антикоагулянтной терапии дискутабелен. В связи
с необходимостью проведения частых биопсий пациенты в раннем послеоперационном периоде могут
находиться на терапии низкомолекулярным гепарином [32].
При возникновении персистирующей формы ТП
возможно проведение электрофизиологического исследования с последующей радиочастотной аблацией зон эктопической активности. Обязательным условием перед проведением электрофизиологических
манипуляций является исключение активных процессов миокарда, таких как отторжение донорского
сердца, ишемическая болезнь сердца, дисфункции
левого желудочка [33].
Помимо перечисленных предсердных аритмий,
после трансплантации сердца встречаются также
предсердная эктопическая тахикардия и атриовентрикулярная узловая «re-entry» тахикардия, которые
также поддаются электрофизиологическим методам
лечения (радиочастотная аблация эктопических очагов и медленных путей атриовентрикулярного узлового проведения) [33].
Желудочковые аритмии являются наиболее грозными нарушениями ритма после трансплантации
сердца. Пароксизмальная желудочковая тахикардия
(ЖТ) проявляется, как правило, в раннем послеоперационном периоде и может быть предвестником
отторжения или проявлением дисфункции аллотрансплантата. При возникновении ЖТ в позднем послеоперационном периоде необходимо исключить
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болезнь коронарных артерий методом коронароангиографии и хроническое отторжение эндомиокардиальной биопсией. Длительный пароксизм ЖТ, возникающий непосредственно в послеоперационный
период, может быть предвестником острого отторжения, что может привести к летальному исходу [33].
Внезапная сердечная смерть встречается в 25 %
случаев после трансплантации сердца. Основными
причинами внезапной сердечной смерти являются
острая ишемия, отторжение и тяжелая дисфункция
левого желудочка. Ретроспективные исследования
пациентов с синдромом внезапной сердечной смерти выявили асистолию в 34 % случаев, фибрилляцию желудочков в 10 % случаев [32]. Профилактика
внезапной сердечной смерти включает раннее выявление и лечение болезни коронарных артерий аллотрансплантата и отторжение. Несмотря на то что
четких рекомендаций по имплантации дефибрилляторов в посттрансплантационный период нет, в некоторых клиниках описаны случаи использования
данного метода, с целью профилактики внезапной
сердечной смерти [34].
Заключение. После трансплантации сердца могут диагностироваться различные виды аритмий. Отсутствие синусового ритма после трансплантации
сердца может быть обусловлено различными причинами и привести к гемодинамической нестабильности. Терапевтические, электрофизиологические
манипуляции, такие как радиочастотная аблация,
имплантация ЭКС и дефибрилляторов, могут быть
применены у данной категории больных. Предсердные и желудочковые нарушения ритма, возникающие в послеоперационный период, могут являться
предвестниками жизнеугрожающих состояний, таких
как острая ишемия миокарда, отторжение, тяжелая
дисфункция левого желудочка.
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