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I. Введение
К наджелудочковым аритмиям (НЖА) относятся аритмии исходящие из
или вовлекающие в процесс синусовый узел, миокард предсердий
(предсердные тахикардии, трепетание предсердий) и атриовентрику�
лярный узел (атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия
(АВУРТ)). К наджелудочковым аритмиям также относятся атриовентри�
кулярные реципрокные тахикардии, обусловленные наличием допол�
нительного пути проведения (АВРТ).
Наджелудочковые аритмии встречаются во всех возрастных группах и
могут проявляться различными симптомами от минимальных, например
сердцебиением до потери сознания (синкопе). В некоторых случаях
аритмии (например, обусловленные наличием дополнительного пути
проведения) могут быть жизнеугрожающими. Распространенность
пароксизмальной наджелудочковой тахикардии (ПНЖТ) составляет 2�3
на 1,000. За последнее десятилетие были сделаны существенные дости�
жения в области методов радикального лечения (катетерная абляция).

Цель данного справочника подвести итоги по рекомендациям к ле�
карственной и аблятивной терапии у пациентов с наджелудочковой
тахикардией (НЖТ). Рекомендации по лечению мерцательной аритмии
были недавно опубликованы, поэтому они не включены в данный
справочник. В справочник не вошли также наджелудочковые тахикар�
дии, встречающиеся в детском возрасте. Дозировки и побочные
эффекты антиаритмических препаратов представлены в рекомен�
дациях АCC/AHA/ESC по ведению больных с мерцательной аритмией
(2), поэтому в данном справочнике они не будут повторяться.

В основе данного справочника лежат рекомендации комитета экспер�
тов, созданного Европейским Обществом Кардиологов (European Soci�
ety of Cardiology � ESC), Американской Коллегии Кардиологов (Ameri�
can College of Cardiology � ACC) и Американской Ассоциации Сердца
(American Heart Association � AHA).
Как бы то ни было, окончательное решение относительно ведения
больного в каждом конкретном случае должно приниматься лечащим
врачом, исходя из конкретных обстоятельств, связанных с пациен�
тами. При некоторых обстоятельствах отклонения от данных рекомен�
даций могут быть приемлемы.
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Рекомендации, приведенные в таблице, включают как данные
доказательной медицины, так и мнения экспертов:

Класс I : Состояния, при которых имеется общая согласо�
ванность и/или данные доказательной медицины
свидетельствуют о том, что вмешательство
(процедура или лечение) полезно и эффективно.

Класс II: Состояния, при которых нет общей согласован�
ности и/или данные доказательной медицины
расходятся во мнениях о полезности и эффек�
тивности вмешательства (процедуры или лечения).

Класс IIa: Доказательная медицина или мнения экспертов
больше склоняются в сторону проведения
процедуры или лечения.

Класс IIb: Полезность / эффективность процедуры меньше
обоснована доказательной медициной или мнением
экспертов.

Класс III: Состояния, при которых имеется общая согла�
сованность и/или данные доказательной меди�
цины свидетельствуют о том, что вмешательство
(процедура или лечение) неполезно и неэффек�
тивно, а в некоторых случаях может быть и вредно.



6

II. Общая оценка и ведение:

А. Пациентов без документированной аритмии (рисунок 1)

Клинический анамнез

Определить является ли учащенное сердцебиение регулярным или не�
регулярным.

Паузы или «недостающие» удары с последующим ощущением силь�
ного удара/толчка свидетельствуют о наличии экстрасистол.
Нерегулярное сердцебиение может быть следствием экстрасистол,
мерцания предсердий или мультифокальной предсердной тахикар�
дии.
Регулярные и возвратные приступы сердцебиения с внезапным
началом и концом характеризуются как пароксизмальные. Купиро�
вание приступов с помощью вагусных проб свидетельствует о та�
хикардии повторного хода (re�entry) с вовлечением атриовентри�
кулярного узла (АВУРТ,  АВРТ).
Синусовые тахикардии являются непароксизмальными,  начинаются
и завершаются постепенно.

Б. Пациентов с документированной аритмией

1. Тахикардия с узкими QRS'комплексами

Тахикардия с узкими QRS�комплексами (менее 120 миллисекунд [мс] )
почти всегда является наджелудочковой и дифференциальная диагнос�
тика касается только выяснения механизма аритмии (рисунок 2). Кли�
ницист должен определить отношение зубца Р к желудочковому комп�
лексу (рисунок 3). Ответ на аденозин (рисунок 4) или массаж каро�
тидного синуса могут помочь в дифференциальной диагностике тахи�
кардии с узкими QRS�комплексами.
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2. Тахикардия с широкими QRS'комплексами (рисунок 5)

Иногда у пациентов наблюдается тахикардия с уширенными QRS�комп�
лексами (с продолжительностью более 120 мс) и клиницист должен
определить что у пациента:
а) наджелудочковая тахикардия с блокадой ножек пучка Гиса или

аберрацией
б) наджелудочковая тахикардия с АВ�проведением через дополни�

тельный путь.
в) желудочковая тахикардия (ЖT)
При дифференциальной диагностике этих тахикардий учитываются не
только отношение зубца Р к QRS�комплексу, но и ряд специфических
морфологических признаков, особенно в грудных отведениях (рису'
нок 5).

3. Ведение пациентов

Если нет доказательств для диагностики наджелудочковой тахикардии,
то ведение пациента проводится как при желудочковой тахикардии.
Препараты, используемые для купирования наджелудочковых аритмий
(верапамил, дилтиазем) могут привести к гемодинамическому коллапсу
у пациентов с желудочковой тахикардией. При некоторых типах
аритмий (тахикардии с предвозбуждением, желудочковые тахикардии
при дигиталисной интоксикации) может возникнуть необходимость
применения альтернативной терапии. Незамедлительная электричес�
кая кардиоверсия является методом выбора при тахикардиях, сопро�
вождающихся гемодинамической нестабильностью.

Показания для направления пациента к аритмологу:
Все пациенты с синдромом Вольфа�Паркинсона�Уайта (ВПУ) (пред�
возбуждение + аритмия).
Все пациенты с сердцебиением, сопровождающейся выраженной
симптоматикой (синкопе или одышка).
Тахикардия неизвестной этиологии с широкими QRS�комплексами.
Тахикардия с узкими QRS�комплексами при непереносимости или
резистентности к лекарственным препаратам или при нежелании
пациента принимать лекарственную терапию.
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Рекомендациии по неотложной терапии регулярной и
гемодинамически стабильной тахикардии

ЭКГ Рекомендации* Класс Уровень
доказательств

Тахикардия с узкими Вагусные пробы I B
QRS�комплексами (НЖТ) Аденозин I A

Верапамил, дилтиазем I A
бета�блокаторы IIb C
Амиодарон IIb C
Дигоксин IIb C

Тахикардия с широкими
QRS�комплексами

НЖТ и БНПГ см. наверху
НЖТ/МА с предвоз� Флекаинид ‡ I B
буждением † Ибутилид ‡ I B

Прокаинамид ‡ I B
Кардиоверсия I C

Тахикардия с Прокаинамид ‡ I B
широкими Соталол ‡ I B
QRS�комплексами Амиодарон I B
неизвестной Лидокаин IIb B
этиологии Аденозин § IIb C

бета�блокаторы ¶ III C
Верапамил** III B
Кардиоверсия I B

Тахикардия с широкими Амиодарон I B
QRS�комплексами Лидокаин
неизвестной этиологии Кардиоверсия I B
у пациентов со сниженной
ЛЖ функцией

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомендаций не отражает
предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте. Дозы препаратов представлены в
рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерцательной аритмией (2).*Все представленные  препараты
назначены для внутривенного введения. †Смотрите также раздел III D, специальный раздел в литературе 1. ‡ Не
должны применяться у пациентов со сниженной ЛЖ функцией. § Аденозин должен применяться с
осторожностью у пациентов с тяжелой коронарной болезнью сердца, так как дилатация нормальных
коронарных артерий может вызвать ишемию уязвимых участков. Применение препарата приемлемо только в
условиях полной оснащенности для сердечно�легочной реанимации.
¶ бета�блокаторы могут быть препаратами выбора при катехоламин�чувствительных тахикардиях, таковых как
тахикардия выводного отдела правого желудочка. **Верапамил является препаратом выбора при фасцикулярных
ЖТ левого желудочка. БНПГ = блокада ножек пучка Гиса; ЛЖ = левый желудочек; МА = мерцательная аритмия; НЖТ
= наджелудочковая тахикардия, ЭКГ = электрокардиограмма; QRS = желудочковая активность на ЭКГ.
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III. Специфические аритмии

А. Несоответствующая синусовая тахикардия

K несоответствующей синусовой тахикардии относится устойчивое
учащение сердечного ритма, несвязанное с уровнем физического,
эмоционального, патологического или фармакологического стресса.
Приблизительно 90% пациентов с данной патологией – женщины.
Выраженность аритмии может быть различной � от асимптоматичных
форм до полной утраты трудоспособности.

Диагноз основан на следующих критериях:

Персистирующая в течение дня синусовая тахикардия (ритм > 100 в
мин) с чрезмерным учащением ритма в ответ на нагрузку и
нормализацией в ночное время, подтвержденное 24�х часовым
Холтер мониторингом.
Тахикардия и ее симптомы  непароксизмальны.
Морфология зубца Р идентична таковому при синусовом ритме.
Вторичные системные причины тахикардии (гипертиреоидизм,
феохромоцитома, физическая несостоятельность) исключены.

Лечение

Лечение преимущественно симптоматическое. После модификации
синусового узла радиочастотной катетерной абляцией удается достичь
длительного благоприятного результата в 66% случаев. Диагноз синд�
рома постуральной ортостатической тахикардии должен быть ислючен
перед абляцией.
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Рекомендации по лечению несоответствующей синусовой
тахикардии

Лечение Рекомендации* Класс Уровень
доказательств

Медикаментозное бета�блокаторы I C

Верапамил, дилтиазем IIa C

Инвазивное Радиочастотная IIb C
катетерная абляция �
модификация /
элиминация*
синусового узла

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерца�
тельной аритмией (2) *Применяется в крайнем случае.
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Б. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия
(АВУРТ)

АВУРТ представляет собой тахикардию типа re�entry с вовлечением как
атриовентрикулярного узла, так и околоузловой предсердной ткани.
Быстрый путь дополнительного проведения при этом локализуется в
верхней части АВ�узла, а медленный путь вдоль септального края три�
куспидального кольца. При типичном варианте АВУРТ (85�90%)  волна
возбуждения антеградно распространяется по медленному дополни�
тельному пути и ретроградно по быстрому пути с точкой циркуляции
в АВ�соединении. Обратная картина наблюдается при атипичном
варианте АВУРТ, проявляющейся тахикардией с удлиненным R�P ин�
тервалом и отрицательными зубцами P в отведениях III и aVF, пред�
шествующими комплексу QRS.

Лечение

Стандартным  методом терапии является применение препаратов бло�
кирующих атриовентрикулярную узловую проводимость (бета�блока�
торы, блокаторы кальциевых каналов, аденозин). Другим довольно
эффективным и безопасным методом лечения является катетерная аб�
ляция медленного дополнительного пути. Показания к абляции зави�
сят от клинического заключения и часто основаны на предпочтении
пациента. Факторами, помогающими принять решение в пользу того
или иного метода лечения являются частота возникновения приступов,
переносимость симптомов, а также предпочтение пациента к хрони�
ческому приему лекарственных препаратов или абляции. Перед абля�
цией пациент должен принять риск, хотя и низкий (< 1%), возник�
новения АВ блокады и необходимости имплантации кардиостимуля�
тора.
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Рекомендациии по длительной терапии пациентов с возвратной
АВУРТ

Клиническое проявление Вмешательство Класс Уровень
доказательств

Плохо переносимая АВУРТ Катетерная абляция I B
с гемодинамической Верапамил, дилтиазем
нестабильностью. бета�блокаторы, соталол, IIa C

амиодарон
Флекаинид*, пропафенон* IIa C

Возвратная Катетерная абляция I B
симптоматичная АВУРТ Верапамил I B

Дилтиазем, бета�блокаторы I C
Дигоксин † IIb C

Возвратная АВУРТ, Флекаинид*, IIa B
резистентная к бета� пропафенон*, соталол,
каторам, или блокаторам Амиодарон IIb C
Са�каналов и пациент
против РЧ абляции

АВУРТ с нечастыми или Катетерная абляция I B
единичным эпизодом
тахикардии у пациентов
которые желают полного
контроля аритмии

Документированная ПНЖТ Верапамил, дилтиазем,
с дуальной АВ�узловой бета�блокаторы,
проводимостью или флекаинид*, пропафенон* I C
одиночным эхо, выявленное Катетерная абляция ‡ I B
в результате ЭФИ и без
какой�либо другой
выявленной
причины аритмии
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Клиническое проявление Вмешательство Класс Уровень
доказательств

Нечастая, хорошо� Без терапии I C
переносимая АВУРТ Вагусные приемы I B

«Таблетка�в�кармане» I B
Верапамил, дилтиазем,
бета�блокаторы I B
Катетерная абляция I B

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мер�
цательной аритмией (2). *Относительно противопоказаны при заболевании коронарных артерий,
дисфункции ЛЖ или других значимых заболеваниях сердца.
†Дигоксин часто бывает неэффективен, т.к. повышенный симпатический тонус перекрывает его
фармакологические эффекты. ‡Решение зависит от симптомов. АВ=атриовентикулярный;
АВУРТ=атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; ЛЖ=левожелудочковый; ПНЖТ=
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия; РЧ=радиочастотная.
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В. Очаговая и непароксизмальная узловая тахикардия

1. Очаговая узловая тахикардия

Общей особенностью очаговых узловых тахикардий, известных также,
как автоматические или узловые эктопические тахикардии является то,
что они исходят от АВ�узла или пучка Гиса. ЭКГ признаками очаговой
узловой тахикардии являются ЧСС от 110 до 250 уд/мин и узкие комп�
лексы или картина типичной блокады ножек пучка Гиса с АВ�диссо�
циацией. Изредка, из�за нерегулярности узловой ритм принимается
за мерцательную аритмию. Это редкая  аритмия встречается у молодых
людей и при устойчивой форме может привести к застойной сер�
дечной недостаточности. Успех медикаментозного лечения при этом
весьма вариабельный, а риск возникновения АВ блокады при прове�
дении катетерной абляции составляет 5�10%.

2. Непароксизмальная узловая тахикардия

Непароксизмальная узловая тахикардия � это доброкачественная
аритмия, представляющая собой тахикардию с узкими комплексами с
частотой от 70 до 120 уд/мин. Вероятно данная аритмия является
результатом аномального автоматизма или повышения триггерной
активности и служит маркером таких состояний как дигиталисная
интоксикация, гипокалиемия, состояния после операции на сердце
или ишемия миокарда. Лечение направлено на коррекцию основной
проблемы.
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Рекомендации по лечению очаговой и непароксизмальной
узловой тахикардии

Клиническое проявление Рекомендации Класс Уровень
доказательств

Очаговая узловая бета�блокаторы IIa C
тахикардия Флекаинид IIa C

Пропафенон* IIa C
Соталол* IIa C
Амиодарон* IIa C
Катетерная абляция IIa C

Непароксизмальная Борьба с дигиталисной
узловая тахикардия интоксикацией I C

Коррекция гипокалиемии I C
Лечение ишемии миокарда I C
бета�блокаторы, блокаторы
кальциевых каналов IIa C

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекоменда�
ций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерцатель�
ной аритмией (2).
* Имеющиеся данные касаются только педиатрической практики

Г. Атриовентрикулярная реципрокная re'entry тахикардия
(внеузловые дополнительные пути)

Типичные дополнительные пути проведения это внеузловые (экстра�
нодальные) пути, которые соединяют миокард предсердий с миокар�
дом желудочков через атриовентрикулярную борозду. Добавочные
пути, которые способны только к ретроградному проведению импуль�
сов, обозначаются как «скрытые», тогда как пути, способные к анте�
роградному проведению и демонстрирующие на ЭКГ признаки пред�
возбуждения обозначаются как «явные». Термин ВПУ�синдром приме�
няется, если у пациента имеется и предвозбуждение, и тахиаритмии.



16

Могут встречаться несколько форм тахикардий:

Ортодромная АВРТ (наиболее часто встречается, в 95% случаев)
включает антероградное проведенеие через АВ узел и ретроград�
ное через дополнительный путь.
Антидромная АВРТ, импульс антероградно проводится через до�
полнительный путь и ретроградно через АВ узел (или реже через
второй дополнительный путь), при этом во время тахикардии QRS
комплексы бывают предвозбужденными.
Предвозбужденные тахикардии у пациентов с предсердной тахи�
кардией или трепетанием предсердий при наличии соседственного
дополнительного пути, не являющегося частью возвратной цепи
тахикардии.
Мерцательная аритмия предвозбуждения, наиболее опасная арит�
мия, встречается у 30% больных с синдром ВПУ.
ПФУРТ (перманентная форма узловой реципрокной тахикардии) �
редкий клинический синдром, обусловленный наличием медленно
проводящего скрытого постеросептального дополнительного пути
и характеризуется непрекращающейся тахикардией с удлиненным
RP интервалом и негативными P�зубцами в отведениях II, III и aVF.

Внезапная сердечная смерть при синдроме ВПУ и оценка риска

Маркерами идентификации пациентов с повышенным риском яв�
ляются: 1) самый короткий предвозбужденный интервал R�R во время
мерцания предсерий < 250 мс, 2) симптоматичные тахикардии в анам�
незе, 3) множественные дополнительные пути и 4) аномалия Эбштей�
на. Риск внезапной сердечной смерти среди пациентов с синдромом
ВПУ находится в пределах 0.15�0.39% в течение 3�10 лет наблюдения.

Асимптоматичные пациенты с дополнительными путями проведения

Прогностическая ценность инвазивного электрофизиологического
тестирования довольно низкая, чтобы оправдать его рутинное приме�
нение у асимптоматичных пациентов. Решение об абляции дополни�
тельных путей у лиц с профессией, связанной с высоким риском (во�
дители школьных автобусов, летчики, спортсмены) должно прини�
маться на основе индивидуального клинического анализа.



17

Лечение

Неотложное лечение пациентов с предвозбужденной тахикардией

Препараты, блокирующие АВ узел неэффективны, а аденозин может
продуцировать мерцание предсердий с частым желудочковым ответом.
Антиаритмические препараты, препятствующие ускоренному проведе�
нию через дополнительный путь (флекаинид, прокаинамид, или ибути�
лид) более предпочтительны, даже, если они не смогут привести к
прерыванию предсердной аритмии.

Длительная терапия

Антиаритмические препараты представлены как один из терапевти�
ческих вариантов ведения больных с аритмиями, опосредованными
дополнительным путем проведения, однако, в последнее время ле�
карственная терапия все больше и больше вытесняется  катетерной
абляцией. Режим приема препарата только в начале приступа тахи�
кардии должен применяться только у пациентов с нечастыми и хорошо
переносимыми эпизодами тахикардии.
У некоторых пациентов с нечастыми эпизодами тахикардии можно
применить тактику так называемых «таблеток�в�кармане»: прием ра�
зовой дозы антиаритмического препарата в начале приступа тахикар�
дии. Этот метод лечения применим для пациентов без предвозбужде�
ния и, с редкими и гемодинамически хорошо переносимыми тахикар�
диями.
Катетерная абляция успешна в 95% случаев. Данная методика доста�
точно эффективна у симптоматичных пациентов и имеет довольно
низкий риск как при изначальной терапии, так и при лечении пациен�
тов, у которых на фоне лекарственной терапии возникли рецидивы
аритмии или побочные эффекты. Возможные осложнения различны и
зависят от места расположения дополнительных путей. Частота слу�
чаев возникновения непреднамеренной полной АВ блокады колеб�
лется в пределах 0,17 – 1,0% и связана с перегородочными и заднепе�
регородочными дополнительными путями. Общая частота возникно�
вения серьезных неблагоприятных эффектов колеблется в пределах
1,8 – 4%, включая риск смерти от 0,08 до 0,13% случаев.
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Рекомендации по длительной терапии аритмий, опосредованных
дополнительным путем проведения

Аритмия Рекомендации Класс Уровень
доказательств

ВПУ�синдром (предвозбуж� Катетерная абляция I B
дение и симптоматичные Флекаинид, пропафенон IIa C
аритмии) с хорошей Соталол, амиодарон, IIa C
переносимостью. бета�блокаторы

Верапамил, дилтиазем, III C
дигоксин

ВПУ�синдром (с МА и уско� Катетерная абляция I B
ренным проведением или
плохо переносимая АВРТ)

Плохо переносимая АВРТ Катетерная абляция I B
(без предвозбуждения) Флекаинид, пропафенон IIa C

Соталол, амиодарон IIa C
бета�блокаторы IIb C
Верапамил, дилтиазем,
дигоксин III C

Единственный или Без терапии I C
нечастые эпизод(ы) АВРТ Вагусные приемы I B
(без предвозбуждения) «Таблетка�в�кармане» I B

Верапамил, дилтиазем,
бета�блокаторы
Катетерная абляция IIa B
Соталол, амиодарон IIb B
Флекаинид, пропафенон IIb C
Дигоксин III C

Предвозбуждение, Без терапии I C
асимптоматичное Катетерная абляция IIa B

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерца�
тельной аритмией (2). АВРТ = атриовентрикулярная реципрокная тахикардия; МА=мерцательная
аритмия; ВПУ= Вольф�Паркинсон�Уайт.
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Д. Очаговая предсердная тахикардия (ОПТ)

Очаговые предсердные тахикардии характеризуются радиальным рас�
пространением возбуждения от очага, при этом эндокардиальная ак�
тивация не продолжается в течение всего предсердного цикла. Частота
тахикардического ритма обычно бывает от 100 до 250 уд в 1 мин. (в
редких случаях 300 уд в 1 мин). Механизм возникновения очаговых
предсердных тахикардий приписывается аномальному или усиленно�
му автоматизму, триггерной активности (вследствие задержки постде�
поляризации), или микро�re�entry. Постепенное учащение тахикар�
дического ритма в начале приступа (“разогрев”) и/или постепенное
урежение ритма перед окончанием приступа (“охлаждение”) говорит
об автоматическом механизме аритмии. Приблизительно 10% пациен�
тов имеют множественные очаги. Очаговая предсердная тахикардия
может быть непрекращающейся (incessant) и стать причиной аритмо�
генной кардиомиопатии.

Лечение

Терапевтические методы включают применение препаратов для конт�
роля частоты сердечных сокращений (бета�блокаторы, антагонисты
кальция, дигоксин) или для подавления аритмического очага. Препа�
раты класса Ia или Ic (флекаинид и пропафенон) могут оказаться
эффективными.
По данным различных исследований внутривенное введение адено�
зина, бета�блокаторов или антагонистов кальция используется как для
купирования приступа (в редких случаях), так и для достижения конт�
роля ЧСС (более часто). Аденозин может прерывать приступ очаговой
предсердной тахикардии у большинства пациентов. Электрическая
кардиоверсия редко прерывает автоматические предсердные тахикар�
дии, однако она может быть вполне эффективной при предсердных
тахикардиях, обусловленных микро�re�entry или триггерной актив�
ностью. К тому же, электрическая кардиоверсия показана при арит�
миях, резистентных к лекарственной терапии.
Для длительного контроля изначально применяются препараты бло�
кирующие АВ узел, поскольку они достаточно эффективны и имеют
минимальные побочные эффекты. Другие более мощные агенты могут
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применяться в случае неэффективности АВ�блокаторов. Абляция ОПТ
осуществляется путем радиочастотного уничтожения очага � источни�
ка тахикардии. Катетерная абляция бывает успешной в 80%�90% слу�
чаев при правопредсердных очагах и 79%�80% случаев при левопред�
сердных очагах. Частота возникновения серьезных осложнений низ�
кая (от 1 до 2%). Абляция ПТ, исходящих из предсердной перегородки
или треугольника Коха может привести к АВ блокаде.

E. Многоочаговая предсердная тахикардия (МПТ)

Тахикардия характеризуется наличием 3 и более морфологически раз�
ных зубцов P с различной частотой. Ритм при этом почти всегда бы�
вает нерегулярным, поэтому часто принимается за мерцание предсер�
дий. Многоочаговая тахикардия в основном бывает ассоциирована с
легочными заболеваниями, но может быть и следствием метаболичес�
ких и электролитных нарушений. Лечение включает коррекцию основ�
ных нарушений, однако часто требуется применение антагонистов
кальция, поскольку электрическая кардиоверсия, антиаритмические
препараты и абляция неэффективны.



21

Рекомендации по лечению очаговой предсердной тахикардии*

Клиническая ситуация Рекомендации Класс Уровень
доказательств

Неотложное лечение †
А. Конверсия ритма

Гемодинамически Электрическая I B
нестабильные пациенты кардиоверсия
Гемодинамически Аденозин IIa C
стабильные пациенты бета�блокаторы IIa C

Верапамил, дилтиазем IIa C
Прокаинамид IIa C
Флекаинид, пропафенон IIa C
Амиодарон, соталол IIa C

Б. Контроль ЧСС бета�блокаторы I C
(при отсутствии Верапамил, дилтиазем I C
дигитализации) Дигоксин IIb C

Профилактическое лечение
Возвратная Катетерная абляция I B
симптоматичная ПТ бета�блокаторы, блокаторы

кальциевых каналов I C
Дизопирамид ‡ IIa C
Флекаинид, пропафенон ‡ IIa C
Соталол, амиодарон IIa C

Асимптоматичные или Катетерная абляция I B
симптоматичные
непрекращающиеся ПТ
Неустойчивые и Без терапии I C
асимптоматичные ПТ Катетерная абляция III C

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мер�
цательной аритмией (2).
* Исключены пациенты с многоочаговой предсердной тахикардией, которым бета�блокаторы и
соталол часто противопоказаны по причине легочных заболеваний.
† Все перечисленные препараты для незамедлительного лечения применяются внутривенно.
‡ Флекаинид, пропафенон и дизопирамид не должны применяться без комбинации с препаратами
блокирующими АВ узел. ПТ= Предсердная тахикардия. ЧСС= Частота сердечных сокращений.
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Ж. Предсердная тахикардия вследствие макро're'entry

Трепетание предсердий определяется как упорядоченный, частый
(250 – 300 уд/мин) предсердный ритм, обусловленный макро�re�entry.
При большинстве тахикардий, относящихся к реентрантным ритмам
волна возбуждения движется вокруг кольца трикуспидального клапа�
на. При истмусзависимом трепетании предсердий в круг возбуждения
вовлекается кавотрикуспидальный истмус. Он в основном имеет нап�
равление электрической волны против часовой стрелки (отрицатель�
ные волны F в нижних отведениях III и aVF), но могут иметь и направ�
ление по часовой стрелки (положительные волны F в нижних отве�
дениях III и aVF).
Истмус�независимое трепетание предсердий встречается реже и в
основном возникает вследствие хирургических рубцов, которые и
образуют центр кольца re�entry. При картировании сердца у пациен�
тов с истмус�независимым трепетанием выявляются большие очаги
предсердных рубцов, которые часто ассоциированы со множествен�
ными кругами re�entry. Трепетание предсердий может вызывать ковар�
ные симптомы, такие как утомляемость при физической нагрузке,
усугубление сердечной недостаточности или легочных заболеваний. У
таких пациентов обычно наблюдается АВ блокада 2:1, которая без
адекватного лечения может привести к кардиомиопатии.

Лечение

Незамедлительное лечение зависит от клинического статуса пациента,
а также от лежащей в основе сердечно�легочной патологии. Если тре�
петание предсердий сопровождается сердечной недостаточностью,
шоком или миокардиальной ишемией должна быть выполнена неза�
медлительная кардиоверсия. Предсердная (или пищеводная) стимуля�
ция также как и электрическая кардиоверсия низкой энергии доста�
точно эффективны для купирования приступа. Тем не менее, пациенты
с трепетанием предсердий в большинстве случаев бывают стабильны и
применение АВ блокирущих агентов для контроля ритма вполне
приемлемо.



23

Это особенно важно, если планируется последующее применение ан�
тиаритмиков, так как снижение частоты предсердного ритма с по�
мощью антиаритмических препаратов (особенно препаратов класса
Ic) может вызвать парадоксальное учащение желудочкового ритма.
При трепетании предсердий, продолжающемся более 48 часов про�
ведение электрической или лекарственной кардиоверсии приемлемо
только при отсутствии тромбов, подтвержденном во время трансэзо�
фагеальной эхокардиографии или после  3�4 недельного курса анти�
коагулянтной терапии. Эти рекомендации идентичны рекомендациям
по ведению больных с мерцательной аритмией. Ни амиодарон, ни
препараты блокирующие АВ узел не эффективны для конверсии трепе�
тания предсердий. Внутривенное введение ибутилида является наи�
более эффективным методом купирования трепетания пресердий.
Ибутилид более эффективен чем внутривенные формы препаратов
класса Ic и его эффективность колеблется в пределах от 38% до 76%.

Препараты III класса, в частности дофетилид, достаточно эффективны
для длительной терапии пациентов с трепетанием предсердий (в 73%
случаев). Если трепетание предсердий было следствием острого забо�
левания, то профилактическая терапия после восстановления сину�
сового ритма обычно не требуется.

Катетерная абляция кавотрикуспидального истмуса является безопас�
ным и эффективным методом терапии пациентов с истмус�зависимым
трепетанием предсердий. Пациенты с истмус�независимым трепета�
нием предсердий должны, как правило, быть направлены в специа�
лизированный аритмологический центр, поскольку у них часто выяв�
ляются множественные сложные очаги макро�re�entry. Успех лечения
колеблется от 50 до 88% и зависит от сложности поражения.
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Рекомендации по неотложному лечению трепетания
предсердий

Клиническое состояние/ Рекомендации Класс Уровень

Предлагаемая терапия доказательств

Плохо переносимое
трепетание

Конверсия ритма Электрическая
кардиоверсия I C

Контроль ЧСС бета�блокаторы IIa C
Верапамил, дилтиазем IIa C
Дигоксин † IIb C
Амиодарон IIb C

Стабильное трепетание
Конверсия ритма Предсердная или чреспи�

щеводная стимуляция I A
Электрическая
кардиоверсия I C
Ибутилид ‡ IIa A
Флекаинид § IIb A
Пропафенон § IIb A
Соталол IIb C
Прокаинамид § IIb A
Амиодарон IIb C

Контроль ЧСС Дилтиазем, верапамил I A
бета�блокаторы I C
Дигоксин † IIb C
Амиодарон IIb C

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекоменда�
ций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерца�
тельной аритмией (2). Кардиоверсия должна применяться только при длительности аритмии менее
48 часов, при отсутствии предсердных тромбов во время трансэзофагеальной эхокардиографии
или после адекватной антикоагуляции (МНО от 2 до 3).
Все перечисленные препараты применяются внутривенно.
† Дигоксин особенно показан для контроля ритма у пациентов с сердечной недостаточностью.
‡ Ибутилид не применяется у пациентов со сниженной функцией ЛЖ
§ Флекаинид, пропафенон и прокаинамид не должны применяться без комбинации с препаратами
блокирующими АВ узел.
ЛЖ= левый желудочек; МНО= международное нормализированное отношение; ЧСС= частота
сердечных сокращений.
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Рекомендации по длительному лечению трепетания предсердий

Клиническое состояние/ Рекомендации Класс Уровень

Предлагаемая терапия доказательств

Первый эпизод трепетания, Электрическая I B
хорошо переносимое кардиоверсия

Катетерная абляция * IIa B
Возвратная форма Катетерная абляция * I B
трепетания, но хорошо Дофетилид IIa C
переносимое Амиодарон, Соталол, IIb C

Флекаинид†‡, Хинидин†‡,
Пропафенон†‡,
Прокаинамид †‡,
Дизопирамид †‡

Плохо переносимое Катетерная абляция * I B
трепетание предсердий
Трепетание предсердий, Катетерная абляция * I B
возникшее после Отменить препарат и
применения амиодарона назначить другой IIa C
или препаратов класса Ic
при лечении МА
Симптоматичное истмус� Катетерная абляция * IIa B
независимое трепетание
после безрезультативной
лекарственной терапии

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с мерца�
тельной аритмией (2).
* Если катетерная абляция невозможна, а лекарственная терапия безрезультативна рекомен�
дуется абляция АВ соединения и имплантация искусственного водителя ритма.
† Эти препараты не следует назначать пациентам с серьезными сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями. Рекомендации по применению антикоагулянтов идентичны рекомендациям при МА.
‡ Флекаинид, пропафенон, прокаинамид, хинидин и дизопирамид не должны применяться без
комбинации с препаратами блокирующими АВ узел.
АВ = атриовентрикулярный; МА = мерцательная аритмия.
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З. Особые состояния

1. Беременность

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, возникшая в период
беременности может стать довольно серьезной проблемой. При этом
учитывается как гемодинамические эффекты на материнский организм
и плод, так и потенциальные неблагоприятные воздействия препа�
ратов на плод. Основное внимание должно быть акцентировано на
следующие принципы: 1) Решение об абляции аритмий должно про�
водиться до планирования беременности. 2) Большинство аритмий
состоят из изолированных предсердных или желудочковых экстра�
систол и не требуют лечения. 3) при незамедлительном лечении
аритмий должны применяться нефармакологические методы (напри�
мер, вагусные приемы). Применение внутривенного аденозина и элек�
трической кардиоверсии безопасно. При антиаритмической лекарст�
венной терапии во время беременности основное внимание должно
быть направлено на потенциальное неблагоприятное воздействие
препаратов на плод. Первые 8 недель беременности связаны с наи�
более высоким тератогенным риском. Неблагоприятное воздействие
на рост/развитие плода � основные риски во II и III триместрах
беременности. Антиаритмическая лекарственная терапия должна при�
меняться при симптоматичной, плохо переносимой или гемодинами�
чески нестабильной тахикардии.
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Рекомендации по тактике лечения НЖТ во время беременности

Тактика лечения Рекомендации Класс Уровень
доказательств

Незамедлительное Вагусные приемы I C
купирование ПНЖТ Аденозин I C

Электрическая
кардиоверсия I C
Метопролол, пропранолол IIa C
Верапамил IIb C

Профилактическое Дигоксин I C
лечение Метопролол * I B

Пропранолол * IIa B
Соталол *, флекаинид † IIa C
Хинидин, пропафенон †,
Верапамил IIb C
Прокаинамид IIb B
Катетерная абляция IIb C
Атенолол ‡ III B
Амиодарон III C

Последовательность приведенных в таблице методов терапии внутри каждого класса рекомен�
даций не отражает предпочтительную последовательность назначения. Детали описаны в тексте.
Дозы препаратов представлены в рекомендациях AHA/ACC/ESC по ведению больных с
мерцательной аритмией (2).
* по возможности следует избегать назначения бета�блокаторов в первом триместре беремен�
ности.
† Для некоторых видов тахикардий флекаинид и пропафенон должны быть комбинированы с
блокаторами АВ узла (см. часть V).
‡ В некоторых европейских странах атенолол официально включен в класс С (по классификации
лекарственных средств, используемых во время беременности).
АВ = атриовентрикулярный; ПНЖТ= пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.
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2. Взрослые пациенты с врожденными заболеваниями сердца

Лечение НЖТ у взрослых пациентов с корригированными или не�
корригированными врожденными заболеваниями сердца часто чре�
вато осложнениями, и должно проводиться в специализированных и
опытных клиниках. Наджелудочковые аритмии являются серьезной
причиной заболеваемости, а в некоторых случаях смертности у этих
пациентов. У них часто имеются множественные предсердные re�entry
(круги повторного входа), которые и обуславливают возникновение
аритмий. Предсердные аритмии могут ухудшить гемодинамическую
функцию, что часто служит основанием для специального обследова�
ния и хирургического лечения. Часто сопутствующая дисфункция
синусового узла требует имплантации искусственного водителя ритма
для возможности контроля НЖТ. Пороки развития сердца часто
затрудняют имплантацию водителя ритма и проведение катетерной
абляции. В добавлении отметим, что лечение аритмий консервативно
или путем катетерной абляции должно быть надлежащим образом
избрано в зависимости от типа хирургической коррекции аномалии.
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Рекомендации по лечению НЖТ у взрослых пациентов с
врожденными заболеваниями сердца

Клиническое состояние Рекомендации Класс Уровень
доказательств

Симптоматичные при
неэффективной
лекарственной терапии

Корригированный Катетерная абляция в I C
ДМПП квалифицированном

центре

Mustard или Senning Катетерная абляция в I C
коррекции при квалифицированном
транспозиции центре
магистральных
сосудов

Некорригированный Закрытие ДМПП, I C
гемодинамически комбинированное с
существенный ДМПП с истмус�абляцией
трепетанием предсердий *

ПНЖТ и аномалия Эбштейна Катетерная или I C
с гемодинамическими хирургическая абляция
показаниями к дополнительных путей
хирургической коррекции проведения, поскольку

могут быть один или
более дополнительных
путей во время коррекции
порока в центре
с опытом такой работы

* Конверсия ритма и антиаритмическая лекарственная терапия такая же, как описана при
трепетании предсердий. ДМПП= дефект межпредсердной перегородки. ПНЖТ= пароксизмальная
наджелудочковая тахикардия.
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Рисунок 1. Первичная оценка пациентов при подозрении
тахикардии

АВРТ = атриовентрикулярная реципрокная тахикардия; ЭКГ= электрокардиограмма; МА = мерца�
тельная аритмия; МПТ = многоочаговая предсердная тахикардия; ТП = трепетание предсердий; АВ
= атриовентрикулярный.
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Рисунок 2. Дифференциальная диагностика при тахикардии с
узкими QRS комплексами

Очаговая узловая тахикардиия может имитировать картину медленно�быстрой АВУРТ и может
проявлять АВ диссоциацию и/или значительную нерегулярность узлового ритма. АВ = атрио�
вентрикулярный; АВУРТ = атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; АВРТ = атрио�
вентрикулярная реципрокная тахикардия; МПТ = многоочаговая предсердная тахикардия; мс =
миллисекунды; ПФУРТ= перманентная форма узловой реципрокной тахикардии; QRS = желу�
дочковая активация на ЭКГ.
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Рисунок 3. Запись ЭКГ в отведениях I, II и III показывающая, что
RP интервал (от начала R do начала P ) длиннее интервала PR.

Зубец Р отличается от синусового Р зубца. ЭКГ = электрокардиограмма
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Рисунок 4. Oтвет тахикардии с узкими комплексами на аденозин

АВ = атриовентрикулярный; АВУРТ = атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; АВРТ
= атриовентрикулярная реципрокная тахикардия; ЖТ = желудочковая тахикардия; мс =
миллисекунды ПТ = предсердная тахикардия; QRS = желудочковая активация на ЭКГ
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Рисунок 5. Дифференциальная диагностика при тахикардии с
широкими QRS' комплексами (ширина более 120 мсек)

Замедление проведения QRS во время синусового ритма затрудняет анализ морфологии QRS во
время пароксизма. Аденозин должен с осторожностью применяться при неточном диагнозе т.к он
может вызвать фибрилляцию желудочков у пациентов с коронарной патологией,  а также мерцание
предсердий с частым желудочковым ответом при тахикардиях с предвозбуждением. Различные
реакции на аденозин представлены на рис. 6.* При конкордантности зубцы одинаково положи�
тельные или отрицательные во всех грудных отведениях. Смешанные комплексы характерны для
ЖТ. †При тахикардиях предвозбуждения QRS комплекс обычно бывает более широким (т.е пре�
экзитация увеличивается) по сравнению с синусовым ритмом. АВ = атриовентрикулярный; АВРТ =
атриовентрикулярная реципрокная тахикардия, БНПГ= блокада ножек пучка Гиса; БЛНПГ= бло�
када левой ножки пучка Гиса; БПНПГ= блокада правой ножки пучка Гиса; ЖТ= желудочковая
тахикардия; мс = миллисекунды; QRS = желудочковая активация  на ЭКГ.
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Рисунок 6. Тактика неотложной помощи пациентам при
гемодинамически стабильной и регулярной тахикардии

*Для постановки диагноза необходима ЭКГ в 12 отведениях при синусовом ритме. †Аденозин должен
с осторожностью применяться у пациентов с острой коронарной патологией, и он может вызвать
мерцание предсердий с частым желудочковым ответом при тахикардиях с предвозбуждением.
**Ибутилид особенно эффективен при трепетании предсердий, однако его не следует применять
у пациентов с ФВ менее 30%, поскольку при этом увеличивается риск возникновения полиморфной
ЖТ. АВ = атриовентрикулярный; БНПГ= блокада ножек пучка Гиса; ЖТ= желудочковая тахикардия;
ЛЖ = левожелудочковый; НЖТ= наджелудочковая тахикардия; ЭКГ = электрокардиограмма; ФВ
= фракция выброса; ЧСС = частота сердечных сокращений; QRS = желудочковая активация на ЭКГ.
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Рисунок 7. Ведение пациентов с трепетанием предсердий, в
зависимости от гемодинамической стабильности

Попыткам выборочного восстановления синусового ритма должна предшествовать и сопровож�
дать антикоагулятная терапия, так же как  при  МА.

МА= мерцательная аритмия; ИМ = инфаркт миокарда; ХСН= хроническая сердечная недостаточ�
ность.
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Этот справочник представляет собой точку зрения Объединенного Комитета для разработки прак�
тических руководств Европейского Общества Кардиологов/Американской Коллегии Кардиологов/
Американской Ассоциации Сердца по ведению больных с наджелудочковой аритмией. Он был издан
после тщательного рассмотрения доступных фактов. Предполагается, что работники здравоохра�
нения будут учитывать их в полном объеме в своей клинической практике. Тем не меннее спра�
вочник не отвергает индивидуальную ответственность работников здравоохранения в принятии
соответствующего решения в сложившейся ситуации для пациента с учетом его интересов, а по
необходимости опекуна или доверительного лица.
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