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Лекарственный препарат амиодарон по праву считается ведущим антиаритмическим
средством в лечении мерцательной аритмии. Особенно эффективным амиодарон является в
профилактике пароксизмов фибрилляции предсердий (ФП), где превосходит другие
известные антиаритмические препараты I группы и соталол [7]. Преимущества амиодарона
заключаются в том, что этот препарат (с его активным метаболитом desethylamiodarone)
блокирует как натриевые, так и калий/кальциевые каналы, с чем связана его относительно
низкая частота проаритмических осложнений, а также отсутствие отрицательного
инотропного эффекта [11, 16].
Особую подгруппу больных с ФП представляют пациенты, имеющие дополнительный
путь АВ проведения (пучок Кента), то есть лица с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта
(WPW). ФП в этой группе больных представляет потенциально жизнеугрожающую
аритмию. Если пучок Кента имеет короткий антероградный рефрактерный период, то
быстрое АВ проведение во время пароксизма мерцательной аритмии может привести к
быстрому желудочковому ответу с последующим переходом в фибрилляцию желудочков [4].
Считается, что около 1/3 пациентов с синдромом WPW имеют ФП. Дополнительный
путь проведения, как представляется, играет определенную патофизиологическую роль в
развитии этой аритмии, учитывая молодой возраст дебюта ФП и отсутствие органических
сердечных заболеваний. Возникновение дополнительного пути проведения сопровождается
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мутацией АМР киназы. Это связано с увеличением симпатического тонуса, которое может
провоцировать пароксизмы наджелудочковой тахиаритмии [3, 4, 8].
Хотя ФП является частым осложнением синдрома WPW, считается, что внезапная
смерть относительно редко встречается в этой группе больных. Однако у половины больных
с синдромом WPW, перенесших фибрилляцию желудочков, внезапная смерть была первым
клиническим проявлением патологии путей проведения [3, 4]. Кроме того, мерцательная
аритмии при синдроме WPW, наряду с первичными сердечными аритмиями
(каналопатиями), является одной из вероятных причин так называемой «необъясненной»
внезапной смерти, в том числе у детей и профессиональных спортсменов (2, 15).
Ретроспективно у лиц с синдромом WPW перенесших внезапную смерть был выделен ряд
признаков, позволяющих выявить группу риска. Это следующие пациенты: 1) с коротким
интервалом R-R менее 250 мс во время спонтанной или спровоцированной ФП; 2) лица,
имеющие в анамнезе эпизоды симптомной тахикардии; 3) больные, имеющие несколько
добавочных путей проведения; 4) больные с аномалией Эбштейна; 5) лица, имеющие
семейную форму синдрома WPW [4, 7].
Терапия больных с ФП и синдромом WPW представляет известные затруднения,
поскольку использование «традиционных» препаратов урежающих ЧСС при мерцательной
аритмии, таких как сердечные гликозиды, недигидропиридиновые антагонисты кальция и βадреноблокаторы считается нецелесообразным и даже опасным, поскольку эти средства
блокируя АВ узел, могут улучшать проведение по пучку Кента и вызывать фибрилляцию
желудочков [4, 7]. У лиц с короткими интервалами R-R менее 250 мс во время ФП и
нестабильной гемодинамикой необходимо проведение немедленной кардиоверсии с целью
восстановления синусового ритма и предотвращения фибрилляции желудочков. У лиц со
стабильной гемодинамикой считается целесообразным восстановить синусовый ритм с
помощью лекарственной терапии, препаратами выбора в этом случае являются
новокаинамид и ибутилид [1, 7]. Помимо назначения этих препаратов возможным в этой
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ситуации считается внутривенное введение флекаинида, хинидина и дизопирамида [1, 4, 7].
В/в введение кордарона для прекращения ФП у лиц с синдромом WPW, не
сопровождающейся короткими интервалами RR и стабильной гемодинамикой, считается
также допустимым [1, 4, 7]. Тем не менее, в настоящее время имеется немало сообщений о
развитии фибрилляции желудочков на фоне введения амиодарона больным ФП и синдромом
WPW [5, 6, 9, 10, 12-14]. В качестве иллюстрации приводим следующий случай.
03.12.2008 года в отделение функциональной диагностики КГБУЗ Красноярская
краевая больница №2 обратился пациент Ю. 35 лет с просьбой снять ЭКГ. Пациент
предъявлял жалобы на частое, неритмичное сердцебиение в течение нескольких часов.
Пациент не испытывал головокружения, в анамнезе не имелось синкопальных эпизодов. На
снятой ЭКГ был зарегистрирован пароксизм ФП на фоне синдрома WPW (рисунок 1-2).
Средняя ЧСС во время пароксизма составила 178 уд/мин, минимальный интервал RR на ЭКГ
– 250 мс. Неотложной помощью больной был доставлен в отделение реанимации МУЗ
Городской больницы №20 г. Красноярска. При поступлении кожные покровы чистые. В
легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 16 в мин. Тоны сердца аритмичные, с ЧСС
166 уд/мин, АД 124/72 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий безболезненный, печень не
увеличена. С целью восстановления синусового ритма пациенту было начато в/в введение
450 мг кордарона на 200 мл физиологического раствора натрия хлорида со скоростью 30
капель в минуту. Через 40 минут, на фоне введения кордарона пациент потерял сознание, на
ЭКГ наблюдалось трепетание желудочков (рисунок 3). После проведения электрической
кардиоверсии больной был успешно реанимирован и восстановлен синусовый ритм (рисунок
4). Корригированный интервал QT после восстановления синусового ритма составил 400 мс.
В дальнейшем пациент чувствовал себя удовлетворительно, рецидивов ФП не наблюдалось,
больной был переведен в отделении нарушений ритма Краевой клинической больницы г.
Красноярска, где успешно была выполнена процедура радиочастотной абляции пучка Кента.
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Рисунок 1. Исходная ЭКГ пациента Ю. с синдромом WPW во время синусового
ритма, зарегистрированная за 10 месяцев до пароксизма ФП.

Рисунок 2. ЭКГ пациента Ю. на фоне пароксизма ФП от 03.12.2009 г.

Рисунок
3. Трепетание желудочков во время в/в введения кордарона.
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Рисунок 4. ЭКГ после электрической кардиоверсии.

Механизм антиаритмического действия амиодарона у больных с синдромом WPW
заключается в способности увеличивать эффективный рефрактерный период в
дополнительном пути проведения и, таким образом, блокировать проведение по пучку
Кента. Механизм негативного эффекта амиодарона у лиц с синдромом WPW и ФП в
основном связывают с β-адреноблокирующим свойством препарата, которое вызывает
угнетение проведения по АВ узлу и парадоксальную стимуляцию проведения по
дополнительному пути проведения [10]. Кроме того, имеющиеся α-адреноблокирующие
свойства на фоне быстрого в/в введения препарата могут провоцировать снижение АД и
вызывать β-адренергическую стимуляцию, которая сокращает эффективный рефрактерный
период дополнительного пути и усиливает проведение через пучок Кента [12, 14, 16]. В
описанном нами случае в/в введение амиодарона больному с ФП и короткими интервалами
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RR на фоне преждевременного возбуждения желудочков привело к ускорению проведения
по дополнительному пути проведения и развитию фибрилляции желудочков.
Таким образом, на основании представленного случая можно сделать следующие
выводы.
1.

Амиодарон остается ведущим антиаритмическим препаратом в

профилактике фибрилляции предсердий.
2.

Несмотря на то, что амиодарон остается разрешенным к применению

препаратом у лиц с синдромом WPW и стабильной гемодинамикой на фоне
пароксизма ФП, приоритет в купировании аритмии должен оставаться за
новокаинамидом и ибутилидом.
3.

Особое внимание необходимо уделять лицам с короткими интервалами

RR во время приступа ФП, у которых в/в введение амиодарона может вызвать
развитие фибрилляции желудочков.
4.

При в/в введении амиодарона лицам с ФП на фоне синдрома WPW

необходимо сохранять высокую степень готовности к оказанию реанимационных
мероприятий.
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