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Современная аритмология, или электрофизи�
ология, стала отдельной клинической дисцип�
линой. Официально возникнув в 1992 году в
США, это направление благодаря стремительно�
му развитию современных медицинских техно�
логий изначально ставило своей целью опреде�
ление риска внезапной сердечной смерти и раз�
работку мер ее профилактики.

Как и многие современные научно�практические
направления, эта дисциплина является синтетичес�
кой специальностью, возникшей на стыке кардио�
логии, кардиохирургии, рентгенологии, анестези�
ологии�реаниматологии, математики и инжене�
рии. Значение этого клинического направления
для современной медицины трудно переоценить.
Достаточно упомянуть тот факт, что оперативное
лечение нарушений ритма сердца и проводимости
в экономически развитых странах составляет зна�
чительный объем всех операций на сердце – более
трети случаев.

Ключевым элементом данной системы является
больной, относящийся к категории высокого рис�
ка внезапной сердечной смерти. В ведении таких
пациентов решающее значение имеет комплекс�
ный подход в диагностике и лечении, основанный
на применении самых современных технологий,
позволяющих в подавляющем большинстве случа�
ев адекватно диагностировать и, что самое важное,
эффективно излечивать данные заболевания. Тра�
диционный фармакологический подход к лечению,
разнообразные интервенционные технологии
(прежде всего радиочастотная катетерная абляция,
переживающая ренессанс в последние полтора де�
сятилетия), использование хирургических методик
и имлантируемых устройств – таковы варианты и/
или составляющие эффективной комплексной по�
мощи, на которую возлагает надежды и врач и па�
циент. Грамотное использование этих методов ле�
чения позволяет предотвратить внезапную сердеч�
ную смерть, улучшить качество жизни пациента и
обеспечить благоприятный прогноз для его жизни.

Перед Вами, глубокоуважаемые коллеги,
один из первых отечественных учебников по
данной проблеме, написанный коллективом ав�
торов под редакцией проф. А.В. Ардашева в мо�
нографическом стиле. На мой взгляд, это чест�
ная, добросовестно выполненная работа, в осно�
ву которой были положены преимущественно

российские данные (в этом заключалась задача),
полученные в результате многолетнего новатор�
ского самоотверженного труда многих рабочих
групп и клинических коллективов из разных
регионов нашей страны.

Авторская философия ясна: клиническая
аритмология – это отдельное клиническое на�
правление. Система авторских доказательств
строится на результатах комплексного клини�
ческого мониторирования различных категорий
аритмологических больных и лиц, относящих�
ся к категории высокого риска внезапной сер�
дечной смерти. Она включает в себя исследова�
ние качества жизни (как интегрального показа�
теля качества лечения), оценку показателей
нелинейной динамики и вариабельности сердеч�
ного ритма (как иллюстрацию активности веге�
тативной нервной системы), а также оценку па�
раметров центральной гемодинамики (как
структурного компонента системы) до и после
проведения интервенционных вмешательств.

Полученные данные впечатляют и свидетель�
ствуют о том, что использование высокотехнологи�
ческих методов диагностики и лечения позволяет
достичь успешного клинического результата в по�
давляющем большинстве случаев с минимальным
риском развития осложнений, связанных с прове�
дением оперативных вмешательств. Отдаленные
результаты клинического мониторирования арит�
мологических больных свидетельствуют об улуч�
шении их качества жизни, о нормализации пара�
метров центральной гемодинамики и об обратимо�
сти дисбаланса вегетативной нервной системы
после проведения интервенционных вмешательств.

Надеюсь, что данная работа будет способство�
вать внедрению клинической аритмологии/
электрофизиологии как отдельной специально�
сти в отечественной медицине и послужит но�
вым импульсом к развитию такого актуального
клинического направления, как профилактика
внезапной сердечной смерти.

Проректор МГУ им. М.В. Ломоносова
член�корреспондент РАН, академик РАМН,

профессор Беленков Ю.Н.

Ïðåäèñëîâèå
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Прежде всего, я благодарен своим учителям –
академику РАМН Алмазову Владимиру Андрее�
вичу и всему коллективу кафедры факультетс�
кой терапии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за
прекрасную школу. Невозможно забыть первого
учителя по терапии – пропедевтике внутренних
болезней доцента Шваро Сергея Васильевича, по�
этические терапевтические занятия доцента Саф�
ронникова Леонида Владимировича, добросер�
дечность и профессионализм Ждановой Ольги
Николаевны, коллегиальную поддержку многих
других преподавателей. Когда�то большое влия�
ние на меня оказала работа профессора Кушаков�
ского Макса Соломоновича “Аритмии сердца”, с
теплотой вспоминаю этого человека, учителя,
ученого, и его сотрудников, прежде всего Тамер�
лана Дзамболатовича Бутаева – моего первого
учителя по аритмологии. Роль профессора Дю�
шана Кочовича в моей судьбе и истории моей се�
мьи огромна. Спасибо и ему. Спасибо Вам, доро�
гие учителя, тем, кого уже нет, и тем, кто рядом!
Стремление быть достойным Вас всегда вдохнов�
ляло к достижению цели.

Спасибо коллегам и друзьям, принявшим уча�
стие в этом проекте, за поддержку идеи и доброе
личное отношение. Я Ваш должник. Спасибо
спонсорам, без поддержки которых данное изда�
ние вряд ли когда�нибудь увидело бы свет.

Хотел бы поблагодарить учеников: Долгуши�
ну Екатерину Александровну, Склярову Татья�
ну Федоровну, Волошко Светлану Васильевну,
Желякова Евгения Геннадьевича, Шаварова
Андрея Анатольевича, Рыбаченко Максима Сер�
гоевича, Джанджгава Аполлона Омаровича за
понимание, терпение и помощь, без которых эта
книга никогда не была бы написана. Спасибо
Вам за упорство и последовательность в преодо�
лении прежде всего самих себя, за преданность
аритмологии, за надежду и оптимизм!

Искренне благодарю Риманову Жермену Ива�
новну за корректуру данной монографии, а так�

Áëàãîäàðíîñòè

же Ванцова Василия Сергеевича за творческий
подход, проявленный при работе с иллюстраци�
ями. Особые слова благодарности Е.Г. Желяко�
ву за талант и самоотдачу, проявленные на зак�
лючительном этапе работы над книгой, Андрею
Шаварову и Николаю Рысеву – за многолетнюю
дружбу. Искренне признателен Коневу Алексею
Васильевичу за товарищескую поддержку.

Благодарю за совместный труд всех тех, кто
имел отношение к работе нашей команды в раз�
ные промежутки времени на протяжении после�
дних десяти лет. Особая благодарность младше�
му и среднему медицинскому персоналу: сестре�
хозяйке Селищевой Ирине Александровне,
младшей медицинской сестре Копыловой Ната�
лье Дмитриевне, старшей медицинской сестре
Осколковой Кристине Александровне. Спасибо
операционным сестрам: Кощеевой Людмиле Ана�
тольевне, Усольцевой Светлане Леонидовне, Коз�
ловой Елене Викторовне, чье профессиональное
мастерство и добросовестное отношение к своим
обязанностям вывели нашу операционную актив�
ность на высочайший уровень эффективности и
безопасности в лечении наших пациентов.

Спасибо моим родителям. Ваша преданность
друг другу, целеустремленность, умение противо�
стоять трудностям являются примером для моей
семьи. Спасибо моей жене и дочерям: Анастасии,
Серафиме, Елисавете за любовь и вдохновение.

Спасибо моему духовному отцу иеромонаху
Лонгину, моему учителю Тамерлану Дзамбола�
товичу Бутаеву за наставления в минуты мало�
душия и молитвенную помощь. Спасибо благо�
детелям. Благодарение Господу нашему Иисусу
Христу за Его бесчисленные дары и неизречен�
ную милость!

 А.В.А.
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íàðóøåíèÿ ðèòìà ñåðäöà

32. Ìåõàíèçìû âîçáóäèìîñòè è ïðîâîäèìîñòè
â àòðèîâåíòðèêóëÿðíîì ñîåäèíåíèè 727

33. Àòðèîâåíòðèêóëÿðíàÿ óçëîâàÿ ðåöèïðîêíàÿ
òàõèêàðäèÿ: êëàññèôèêàöèÿ, êëèíè÷åñêèå
ïðîÿâëåíèÿ, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå 742

34. Ñèíäðîì Âîëüôà–Ïàðêèíñîíà–Óàéòà:
êëèíèêà, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå 797

35. Ñèíîàòðèàëüíàÿ ðå-åíòðè, ïðåäñåðäíûå
è âíóòðèïðåäñåðäíûå òàõèêàðäèè 845

36. Òðåïåòàíèå ïðåäñåðäèé è èíöèçèîííûå
òàõèêàðäèè 860

37. Êàòåòåðíàÿ àáëÿöèÿ
ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé 968

38. Êðèîàáëÿöèÿ ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé 975
39. Õèðóðãè÷åñêèå àñïåêòû ëå÷åíèÿ

ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé 983

40. Ïðèíöèïû âûáîðà àíòèàðèòìè÷åñêîé
òåðàïèè ïðè ñóïðàâåíòðèêóëÿðíûõ
íàðóøåíèÿõ ðèòìà 996

Íî÷íîå àïíîý

41. Ñèíäðîì àïíîý-ãèïîïíîý âî âðåìÿ ñíà 1014

Ñèíêîïå

42. Îáìîðîêè: ïðè÷èíà, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå 1037

×ÀÑÒÜ III.
ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÀÐÈÒÌÎËÎÃÈÈ

43. Ïðîãíîçèðîâàíèå àðèòìè÷åñêèõ ñîáûòèé
â ñîâðåìåííîé êàðäèîëîãèè 1063

44. Ñåðäå÷íàÿ òêàíü êàê àêòèâíàÿ ñðåäà.
Èíâàðèàíòíûå õàðàêòåðèñòèêè òåîðèè
äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì è ïîêàçàòåëè
âàðèàáåëüíîñòè ñåðäå÷íîãî ðèòìà 1085

×ÀÑÒÜ IV.
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÐÈÒÌÎËÎÃÈÈ

45. Ê âîïðîñó î ñòàíäàðòèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
èíòåðâåíöèîííûõ âìåøàòåëüñòâ
â àðèòìîëîãèè 1107

46. Àíòèòðîìáîòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ â àðèòìîëîãèè 1160

47. Òðàíññåïòàëüíàÿ êàòåòåðèçàöèÿ
ëåâîãî ïðåäñåðäèÿ 1176

48. Êëàññèôèêàöèÿ àíòèàðèòìè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ 1188

                          ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 1218
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лечения нарушений ритма сердца и электро�
кардиостимуляции ГУНИИ кардиологии Том�
ского научного центра Сибирского отделения
РАМН, доктор медицинских наук, профессор,
Томск

Ардашев Андрей Вячеславович, стипендиат
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Болдуева Светлана Афанасьевна, заведующая
кафедрой факультетской терапией с курсом ин�
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кой государственной медицинской академии
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Бредикис Юргис Юозович,  академик РАМН и
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СССР, почетный профессор Каунасского меди�
цинского университета, Литва

Бутаев Тамерлан Дзамболатович, кандидат ме�
дицинских наук, доцент кафедры им. М.С. Ку�
шаковского Медицинской академии последип�
ломного образования, Санкт�Петербург

Вайнштейн Анна Борисовна,  старший научный
сотрудник Санкт�Петербургского  государ�
ственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, кандидат медицинских наук,
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Волошко Светлана Васильевна, начальник отде�
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Н.Н. Бурденко МО РФ», кандидат медицинских
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Глухов Алексей Вячеславович, научный сотруд�
ник университета Вашингтона, Сент�Луис, Мис�
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Гринер Ян, научный сотрудник Манчестерского
университета, Великобритания

Данковцева Елена Николаевна, кандидат меди�
цинских наук, доцент кафедры кардиологии и
общей терапии ФГУ «Учебно�научный медицин�
ский центр» УД Президента РФ, Москва

Джанджгава Аполлон Омарович, врач отделе�
ния интервенционного лечения брадиаритмий
ФГУ «Главный военный клинический госпиталь
им. акад. Н.Н. Бурденко МО РФ», кандидат ме�
дицинских наук, Москва

Добржински Галина, преподаватель Манчестер�
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кандидат медицинских наук, Санкт�Петербург
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мий у детей ФГУ «Федеральный центр сердца,
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кой академии наук и искусств, руководитель
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дицинской академии им. И.И. Мечникова,
Санкт�Петербург

Михайлов Евгений Николаевич, научный со�
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трансплантологии и искусственных органов им.
акад. В.И. Шумакова» Минздравсоцразвития
России, кандидат медицинских наук, Москва

Рыжих Анатолий Николаевич, кандидат техни�
ческих наук, Москва

Сайганов Сергей Анатольевич, заместитель
главного врача по кардиологии СПб ГУЗ «Город�
ская Покровская больница», ассистент кафедры
им. М.С. Кушаковского Медицинской академии
последипломного образования, кандидат меди�
цинских наук, Санкт�Петербург

Сердоз Лаура Витали, врач аритмического и
электрофизиологического центра клиники Сан�
Донато, Милан, Италия

Синицын Валентин Евгеньевич, руководитель
Центра лучевой диагностики Лечебно�реабили�
тационного центра Росздрава, руководитель
курса лучевой диагностики факультета фунда�
ментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносо�
ва, доктор медицинских наук, профессор, Мос�
ква

Склярова Татьяна Федоровна, врач отделения
клинической аритмологии ФГУ «Главный воен�
ный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бур�
денко МО РФ», кандидат медицинских наук,
Москва

Стивенсон Вильям, содиректор аритмологичес�
кой службы и клинической электрофизиологи�
ческой лаборатории госпиталя Бригхэм энд
Уименс, профессор медицины, Медицинская
школа Гарвардского университета, Бостон,
США
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Стукалова Ольга Владимировна, старший науч�
ный сотрудник Центра лучевой диагностики
Лечебно�реабилитационного центра Росздрава,
кандидат медицинских наук, Москва

Татарский Роман Борисович, старший научный
сотрудник лаборатории хирургии аритмий ФГУ
«Федеральный центр сердца, крови и эндокрино�
логии им. В.А. Алмазова Росмедтехнологий»,
кандидат медицинских наук, Санкт�Петербург

Трофимова Елена Владимировна, заведующая
отделением реанимации и интенсивной терапии
СПбГУЗ «Городская Покровская больница»,
Санкт�Петербург

Туров Алексей Николаевич, старший научный со�
трудник Центра хирургической аритмологии ФГУ
«Новосибирский НИИ патологии кровообращения
им. акад. Е.Н. Мешалкина Росмедтехнологий»,
доктор медицинских наук, Новосибирск

Тюрина Татьяна Венедиктовна, заместитель
главного врача Ленинградского областного кар�
диологического диспансера, главный кардиолог
Ленинградской области, доктор медицинских
наук, Санкт�Петербург

Фокин Роман Викторович, специалист по клини�
ческой поддержке компании «Vitatron», Москва

Фридман Питер, профессор медицины, директор
электрофизиологической лаборатории, госпиталь
Кэйп Коуд, Вест Ярмут, Массачусетс, США

Хасанов Ильдар Шамильевич, старший науч�
ный сотрудник, Фонд профессора Макса Шаль�
даха, Центр медицинской физики и технологии
университета Эрланген�Нюрнберг им. Фридри�
ха�Александра, кандидат физико�математичес�
ких наук, Эрланген, Германия

Хакер Вильям, студент медицинского факульте�
та университета Вашингтона, Сент�Луис, Мис�
сури, США

Чернов Михаил Юрьевич, врач центра функци�
ональной диагностики ФГУ «Главный военный
клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурден�
ко МО РФ», Москва

Шаваров Андрей Анатольевич, врач отделе�
ния интервенционной кардиологии рентгено�
хирургического центра ФГУ «Главный военный
клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурден�
ко МО РФ», кандидат медицинских наук,
Москва

Школьникова Мария Александровна, директор
Федерального Всероссийского центра детской
аритмологии, профессор, доктор медицинских
наук, Москва

Шубик Юрий Викторович, руководитель Северо�
Западного центра диагностики и лечения арит�
мий, кафедра кардиологии Санкт�Петербургской
государственной медицинской им. акад. И.И.Меч�
никова, профессор, доктор медицинских наук,
Санкт�Петербург

Юзвинкевич Сергей Анатольевич, заведующий
отделением хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостиму�
ляции Городской клинической больницы №26,
доктор медицинских наук, Санкт�Петербург

Яшин Сергей Михайлович, заведующий лабора�
торией кардиохирургии, профессор факультета
постдипломного образования Санкт�Петербург�
ского  государственного медицинского универ�
ситета им. акад. И.П. Павлова, доктор медицин�
ских наук, Санкт�Петербург
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