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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

ПЕРВИЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА



Конфликт интересов отсутствует



Цель презентации

 Сформулировать понятие преемственности курации пациентов с 

первичными электрическими болезнями сердца

 Изложить личный опыт и современное представление об 

особенностях ведения пациентов с первичными электрическими 

болезнями сердца во взрослом возрасте



Наследственные заболевания, проявляющиеся 

нарушениями ритма сердца

Без структурной патологии сердца – «каналопатии» 

• Идиопатическая фибрилляция желудочков

• Синдром удлиненного интервала QT (LQTS)

• Синдром внезапной смерти детей 
младенческого возраста (SIDS)

• Синдром Бругада

• Катехоламин - зависимая желудочковая 
тахикардия (CPVT)

• Синдром укороченного интервала QT

• Болезнь Ленегре

• Синдром ранней реполяризации

• Наследственный Синдром ВПУ

• Наследственная форма фибрилляции 
предсердий

Врожденные поражения структуры миокарда

• Гипертрофическая кардиомиопатия –

«саркомеропатия»/Фенокопии ГКМП

• Дилатационная кардиомиопатия –

«цитоскелетопатия»

• Аритмогенная дисплазия правого 

желудочка/Аритмогенная кардиомиопатия

• Изолированная некомпактность миокарда 

левого желудочка/Некомпактная 

кардиомиопатия



https://www.rosminzdrav.ru/documents/8048

Перечень редких (орфанных) заболеваний 

от 17.10.2019

I47.2, I45.8

Департамент медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения

https://www.rosminzdrav.ru/documents/8048


Этиология Внезапной сердечной смерти

5-10%

80 %

коронарная болезнь 

сердца 

10-15%

кардиомиопатии

первичные 

электрические болезни 

сердца

Priori S. 



Генетически-детерминированные                     
нарушения ритма сердца

высокая летальность 

ранняя манифестация заболевания

небольшие семьи

аритмогенный субстрат является 
комплексным (возраст, факторы 
окружающей среды, сопутствующие 
заболевания)

невозможность проведения традиционных   
генетических исследований в 
большинстве случаев

наличие генов-модификаторов, влияющих 
на манифестацию заболевания 

геном гены - кандидаты

кодирующие элементы
регуляторные элементы: 

промоторы и т.п.

идентификация генов -

кандидатов

гены & окружающая 

среда



Возраст манифестации основных первичных 

электрических болезней сердца

Синдром удлиненного  интервала QT (LQTS) в 12 % случаев ВСС - первый 

симптом

LQT1 женского пола♀ 15 – 40 лет 

LQT1 мужского пола  ♂ до 20-25 лет 

Синдром Бругада / Brugada Syndrome 35 – 40 лет 

Синдром укороченного интервала QT/ SQT 3 месяца – 70 лет 

Катехоламинэргическая полиморфная желудочковая 

тахикардия  (CPVT)

7.8 ± 4 года



Маршрут пациента с генетически 

детерминированными аритмиями 

взрослый 

кардиолог 

педиатр 

детский 

кардиолог  

родственники ребенка с 

подтвержденным диагнозом (в 

рамках семейного скрининга) 

пациенты с предположительным 

диагнозом, выявленным в ходе 

диспансеризации или 

кардиологического обследования  

пациент с подтвержденным 

диагнозом, достигший 

18 лет 

лица со случайно 

выявленными 

генетическими изменениями
генетик



Путь пациента с жизнеопасным НРС, достигшего 18 лет  

КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
АРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Амбулаторные 

консультации

ВРАЧИ МОСКВЫ, МО и 

РЕГИОНОВ
РЕГИСТРЫ и 

индивидуальные 

базы
ТЕЛЕМЕДИЦИНА

СТАЦИОНАР ЛАБОРАТОРИЯ 

ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА  МОБИЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА

МРТ



П
ервичны

е эл
ектрические б

ол
езни серд

ц
а 

Epidemiology of inherited arrhythmias. Joost A. Offerhaus, Connie R. Bezzina and Arthur A. M. Wilde Nature Reviews | Cardiology vol. 17 | April 2020 | 

Синдром ранней реполяризации

ЖТ

ФЖ

ФЖ

ФЖ

ЖТ

LQT1 

Ген KCNQ1

Триггер – физ.нагрузка, 

плаванье, стресс

LQT2

Ген KCNH2

Триггер – звук 

LQT3

Ген SCN5A

Триггер – покой

Манифестация в возрасте 

менее 20 лет

Ген SCN5A

Олигогенное и 

полигенное наследование

Триггер – покой, сон

Манифестация в возрасте 

30-50 лет

Ж:М 1:5 

Ген основной 

RYR2

Триггер – стресс

Манифестация в 

возрасте менее 15 

лет



Изменения ионных токов при основных молекулярно –

генетических типах LQTS



Врожденный синдром удлиненного интервала QT

QTc=526ms

Школьникова М.А. 



Морфология интервала QT при различных 

генетических вариантах синдрома

Школьникова М.А. 2001



Основные ЭКГ – фенотипы LQTS

Inherited cardiac arrhythmias. Peter J. Schwartz et al. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jul 16; 6(1): 58.

LQT1 

Ген KCNQ1

Триггер – физ.нагрузка, 

плаванье, стресс

LQT2

Ген KCNH2

Триггер – звук 

LQT3

Ген SCN5A

Триггер – покой

Манифестация в 

возрасте менее 20 лет

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwartz PJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=32678103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=32678103


n=186

Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена

• Наиболее ранняя манифестация (1,5-5 лет)

• Мужской пол – более высокий риск ВСС

• Выраженное удлинение QT и QTc (557+65мс)

• 91% мутаций в KCNQ1

• Низкая эффективность терапии бета-адреноблокаторами (51%)

• ВСС – 27%

Anton Jervell 

1901-1987



Синдром удлиненного интервала QT

 Удлинение интервала QTc более 460 мс (на стандартной ЭКГ)

 Распространенность 1 : 2 500  (1: 10 000) 

♀: ♂ 1: 1 

 Наличие семейного анамнеза 60 % 

 Симптомные пациенты – 60% 

 связь с физической нагрузкой, эмоциями – 85% 

 синкопе 26-30% 

 возникают при адренергической стимуляции 60% 

 эмоции 47% 

 интенсивная физическая нагрузка 41%

 плавание 15%

 аудио стимул 8%

 судороги 10%

 остановка сердца 9%

 Асимптомные пациенты 40% 

 члены семьи с генетически подвтержденным LQTS 30% 

 случайная находка на рутинной ЭКГ 

REVIEW| VOLUME 73, ISSUE 3, P250-269, MARCH 01, 1998

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)64469-8/fulltext

https://www.mayoclinicproceedings.org/issue/S0025-6196(11)X6187-6
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)64469-8/fulltext


Синдром удлиненного интервала QT

REVIEW| VOLUME 73, ISSUE 3, P250-

269, MARCH 01, 1998

Клинические проявления:

удлинение интервала QT на ЭКГ

обмороки

тахикардия типа пируэт

Ионные механизмы:

Нарушение функции калиевых или 

натриевых ионных каналов

Молекулярно - генетические 

механизмы:

Мутации в генах, ответственных за 

субъединицы ионных каналов или 

связанных с ними белков 

https://www.mayoclinicproceedings.org/issue/S0025-6196(11)X6187-6


Модифицированная шкала P.J.Schwartz 2013 (HRS/EHRA/EPHRS) 

наследственного Синдрома удлиненного интервала QT



Риск обмороков в зависимости от продолжительности 

интервала QTc 

Р
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Клиническая характеристика основных типов 

наследственного Синдрома удлиненного интервала QT



Основные гены, вовлеченные в патогенез генетически 

детерминированных аритмий 

ген                                             тип наследования                       белок 

Hickey K. Cardiac Channelopathies: Recognition, 

Treatment, Management 

AACN Advanced Critical Care Volume 29, Number 1, pp. 

43-57, 2018



Катехоламин - зависимая желудочковая тахикардия

Пациент К.



ЭКГ пациента с полиморфной катехоламинергической ЖТ
синусовая брадикардия 

ЧСС 52/мин

PR=90 мс

пациент К., 7 лет



желудочковая бигеминия индуцирует полиморфную ЖТ

ХМЭКГ

Березницкая В.В.



Диагноз Синдрома Бругада

Giuseppe, C., Egle, C., Antonio, C., Giampiero, M., Domenico, O., Antonino, M., & Brugada, P. (2019). Update on Brugada Syndrome 2019. Current Problems in Cardiology, 

100454.doi:10.1016/j.cpcardiol.2019.100454

Спонтанный тип I ЭКГ

+

Документированная полиморфная желудочковая 

тахикардия или фибрилляция желудочков 

Семейная история внезапной смерти 

Индукция желудочковых НРС при программируемой 

стимуляции 

Анамнез невазовагальных синкопе 

Ночное агональное дыхание 

Реанимация по поводу ВСС



Риск стратификация пациентов с Синдромом Бругада

Giuseppe, C., Egle, C., Antonio, C., Giampiero, M., Domenico, O., Antonino, M., & Brugada, P. (2019). Update on Brugada Syndrome 2019. Current Problems in Cardiology, 

100454.doi:10.1016/j.cpcardiol.2019.100454

Факторы риска Баллы 

Спонтанный тип I ЭКГ 1

Семейная история внезапной смерти 1

Индукция желудочковых НРС при программируемой 

стимуляции 

2

Анамнез синкопе 2

Синдром слабости синусового узла 3

Реанимация по поводу ВСС 4



Ведение пациентов с первичными электрическими 

болезнями во взрослом возрасте

 Генетическое тестирование

 Семейный скрининг

 Стратификация риска жизнеопасных событий 



Manolio T.et al. Nature. 2009 October 8; 461(7265): 747–753. doi:10.1038/nature08494.

Сила генетического эффекта и варианты с 

доказанной патогенностью  

редкие аллели, 

приводящие к 

заболеваниям, 

возникающим по 

Менделевскому типу 

наследования
редко встречающиеся 

варианты с 

промежуточным 

эффектом 

редкие варианты с 

небольшим эффектом, 

трудно диагностируемые 

генетическими методами  

частые варианты 

высокого эффекта, 

влияющие на частые 

заболевания 

(несколько примеров)

распространенные 

(частые) варианты, 

вовлеченные в развитие 

частых заболеваний 

(доказаны по GWA)

очень редкие редкие редкой частоты распространенные

частота аллелей 

моногенные 

заболевания 

выраженность 

эффекта

сильная 

(высокая)

промежуточная

умеренная

низкая 

(слабая)

распространенные 

заболевания 



Гены, ответственные за аритмии 

https://www.healthincode.com/en/cardiovascular-genetics

Основные гены: гены, для которых есть существенные доказательства (клинические и 

данные функционального  анализа) связи с заболеванием (включены в клинические 

рекомендации)

Вторичные гены: гены, связь с заболеванием для которых, имеет меньший уровень 

доказательности или представлены спорадически

Гены – кандидаты: потенциально связанные с заболеванием

Панель – 90 генов 



Эффективность генетического 
исследования

Синдром Бругада
30%

ДКМП
50%

LQTS/КПЖТ
70-80%

АКМП
50%

РКМП/ГКМП
60-70%

Некомпактный ЛЖ
40-50%

Синдром 

Марфана
90%

http://www.healthincode.com/



Что изменилось за 20 лет в представлении о 
первичных электрических болезнях сердца ? 

Inherited conditions of arrhythmia: translating disease mechanisms to patient 

management. Priori S., Remme C. Cardiovascular Research (2020)116,1539–1541 

EDITORIAL doi:10.1093/cvr/cvaa150

Нерешенные вопросы

• Новые механизмы заболеваний 

• Модификаторы 

• Комплексная генетическая природа (олиго-

/полигенное наследование) 

• Функциональная оценка генетических вариантов 

• Триггеры аритмий 

• Предикторы внезапной сердечной смерти 

• Терапия, основанная на механизмах 

заболеваний 

• Генная терапия    

Состояние проблемы 

• Моногенное наследование 

• Наличие моделей – трансгенных животных и 

клеточных культур 

• Генетический перекрест: 

электрические     структурные

изменения  

Наследственные кардиомиопатии и первичные электрические болезни сердца 



История изучения Синдрома удлиненного интервала QT

Precision Cardiology: Lessons From Long QT Syndrome.  Volume 20 - Issue 8 - August 2020

Makoto Ono, Sidney Johnson, Samy Claude Elayi, Brian P. Delisle

первое описание 

клинического 

случая 

первое описание 

случая аутосомно-

рецессивного 

Синдрома 

удлиненного 

интервала QT

первое описание 

ЭКГ-критериев 

LQTS

регистр 

первое описание 

случая аутосомно-

доминантного 

Синдрома 

удлиненного 

интервала QT

предложены 

диагности-

ческие 

критерии 

Синдрома 

удлиненного 

интервала QT

первое 

исследование 

сцепления 

Синдрома 

удлиненного 

интервала QT с 

хромосомой

Идентификация 

основных типов 

Синдрома 

удлиненного 

интервала QT

Коммерческое 

генетическое 

тестирование

Предложена 

схема 

стратификации 

риска 

8% людей в 

контрольной группе 

имеют редкие 

варианты, 

ассоциированные 

ранее с Синдромом 

удлиненного 

интервала QT

Heart Rhythm, 8(8), 1308–

1339.doi:10.1016/j.hrthm.2011.05.020

Circulation. 2020;141:418–428. DOI: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043132418

https://www.eplabdigest.com/issue/21106


Jodie Ingles. Circulation. Time to Rethink the Genetic Architecture of Long QT Syndrome, 

Volume: 141, Issue: 6, Pages: 440-443, DOI: (10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044760) © 2020 American Heart Association, Inc.

частота аллелейкрайне редкие распространенные

влияние 

варианта

высокое

низкое

Генетическая архитектоника Синдрома 

удлиненного интервала QT



Варианты классифицируются как: 

• патогенные 

• вероятно патогенные 

• неопределенной клинической значимости 

• вероятно доброкачественные 

• доброкачественные
принимая во внимание структуру заболевания и тип наследования 





Пересмотр генов, ответственных за наследственный 

Синдром удлиненного интервала QT

An International, Multicentered, EvidenceBased Reappraisal of Genes Reported to Cause Congenital Long QT Syndrome. Adler A. et al. 

Circulation. 2020;141:418–428. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043132418

Клинические перспективы:

Что нового? 

• Из 17 генов, ранее описанных, как ответственные за LQTS, для 9 выявлены ограниченные 

доказательства по их связи с заболеванием 

• Только для 3 генов имеются определенные доказательства их связи с  типичным LQTS 

• 4 гена ассоциированы с нетипичными проявлениями LQTS, включающими младенческую АВ 

блокаду и аутосомно – рецессивное наследование 

Клиническое применение 
• Гены с ограниченными доказательствами по их связи с заболеванием, не должны входить в 

рутинное тестирование при обследовании пациентов с LQTS и их семей, так как идентификация 

(генетических) вариантов не может быть адекватно классифицирована в связи с заболеванием

• Генетическое тестирование для генов (CALM1, CALM2, CALM3, TRDN) при LQTS с атипичными 

проявлениями должно быть рассмотрено после клинической оценки и сопоставления 

фенотипической экспрессии с описанными случаями  



Стратификация риска больных с LQTS

Priori S. et al.



Показания к имплантации КВД пациентам с 

Синдромом удлиненного интервала QT 

Реанимация по поводу остановки сердца (вторичная профилактика)

Обморочные состояния на фоне оптимальной медикаментозной терапии 

Невозможность подбора терапии бета-адреноблокаторами или отсутствие эффекта 

Симптомные пациенты с QT с 500 мс и более, особенно женщины с LQT2 

Генотип LQT3

Hickey K. Cardiac Channelopathies: Recognition, Treatment, Management 

AACN Advanced Critical Care Volume 29, Number 1, pp. 43-57, 2018



Ведение пациентов с первичными электрическими 

болезнями во взрослом возрасте

 Коррекция терапии в зависимости от изменения клинической 

картины заболевания и антропометрических параметров пациентов



Ведение пациентов с первичными электрическими 

болезнями во взрослом возрасте

 Обсуждение с пациентами женского пола особенностей 

ведения беременности

 Знание особенностей психоэмоционального статуса пациентов

 Особенности анестезиологического пособия



Ведение беременных пациенток с врожденными 
аритмогенными синдромами 

Caring for the pregnant woman with an inherited arrhythmia syndrome.Thomas M. Roston, Christian van der Werf, Christopher C. Cheung,Jasmine 

Grewal, Brianna Davies,Arthur A.M. Wilde,Andrew D. Krahn. Heart Rhythm 2019.

Оптимизация лекарственной 

терапии

Для LQTS2 – пропранолол и 

надолол – (пациенты 

высокого риска) Решение по 

терапии при грудном 

вскармливания

беременность роды

Генетическое 

тестирование

ЭКГ      стресс-тест          ЭХОКГ

Оптимизация 

лекарственной терапии и 

настроек КВД 

Проверка КВД в 3 

триместре 

Команда кардиологов 

для беременных 

специфические 

рекомендации по 

ведению 

рекомендации 

по экстренным 

случаям 

Рутинное 

мониторирование на 

терапии 

Осмотр 

младенца 

кардиологом

ЭКГ

Ведение беременных пациенток с 

врожденными аритмогенными 

синдромами 



Анестезия у пациентов с Синдромом удлиненного 
интервала QT

С осторожностью применять: 

N. Niimi et al. / Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2020,117.

Группы препаратов Лекарственные препараты 

Внутривенные анестетики фентанил, ремифентанил, морфин, 

мидазолам, пропофол, этомидат

Нейромышечные релаксанты недеполяризующие нейромышечные 

релаксанты, судаммадекс

Вазопрессорные агенты фенилэфрин

Противорвотные средства дексаметазон, метоклопрамид



Wesołowska K, Elovainio M, Koponen M, Tuiskula AM, Hintsanen M, Keltikangas-Järvinen L, Määttänen I, Swan H, Hintsa 

T.

Is Symptomatic Long QT Syndrome Associated with Depression in Women and Men?

J Genet Couns. 2017 Jun;26(3):491-500. doi: 10.1007/s10897-016-0004-4. Epub 2016 Aug 23.

Депрессия у пациентов с симптомной 

формой Синдрома удлиненного 

интервала QT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weso%C5%82owska K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elovainio M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koponen M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuiskula AM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hintsanen M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keltikangas-J%C3%A4rvinen L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4nen I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swan H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hintsa T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27553078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27553078


Ведение пациентов с первичными электрическими 

болезнями во взрослом возрасте

 Своевременное тестирование антиаритмических устройств и 

контроль сроков их замены 

 Знание особенностей программирования КВД у пациентов с 

первичными электрическими заболеваниями 

 Проблемы наличия множественных внутрисердечных электродов, 

особенности замены КВД



ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

АРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

+7 495 790 71 72 

Харлап Мария Сергеевна 

MKharlap@gnicpm.ru

mailto:Mkharlap@gnicpm.ru


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

•консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

•проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный опыт 

организации проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»;

•информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login


3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/



