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Предупреждение. Знания и передовой опыт в этой области постоянно ме-
няются по мере появления новых исследований и накопления опыта, ко-
торые расширяют наше понимание о болезнях, могут потребоваться из-
менения в методах проведения исследований, профессиональной деятель-
ности или медицинской помощи. При оценке и использовании любой 
информации, методов, химических веществ или экспериментов, описан-
ных в данном издании, практикующие врачи всегда должны полагаться 
на свой собственный опыт и знания. При использовании такой информа-
ции или методов они должны помнить о собственной безопасности и без-
опасности других людей, включая стороны, перед которыми они несут 
профессиональную ответственность. В отношении любого лекарственно-
го средства рекомендуется проверять самую свежую информацию произ-
водителя препарата, чтобы уточнить рекомендованную дозу или форму-
лу, метод и продолжительность приема, а также учесть противопоказа-

ния. Практикующие врачи обязаны, опираясь на свой собственный опыт 
и знания, поставить диагноз, определить дозировку и наилучшее лечение 
для каждого пациента, а также принять все необходимые меры безопас-
ности. В полном соответствии с законом ни издатель, ни авторы, ни редак-
торы не несут никакой ответственности за любое повреждение и/или ущерб 
людям или имуществу, произошедших в результате использования или 
применения любых методов, продуктов, инструкций или идей, содержа-
щихся в данном издании.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может 
быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, 
электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или 
любой способ хранения и поиска информации без письменного разреше-
ния издателя. Подробную информацию о получении разрешения можно 
найти на нашем веб-сайте: www.elsevier.com/permissions.

This edition of Clinical Arrhythmology and Electrophysiology,
3rd Edition by Ziad F. Issa, John M. Miller, and Douglas P. Zipes

is published by arrangement with Elsevier Inc.
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рии, позволяя ему стать «мухой на стене» и наблюдать за 
выполнением электрофизиологических процедур. Мы ве-
рим в пословицу «лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать» и приглашаем вас учиться вместе с нами.

Книга написана как дополнение изданию «Болезни 
сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосудистой 
медицине» и предназначена для обучающихся всех уров-
ней. Мы надеемся, что вы узнаете новое и расширите арсе-
нал методов лечения пациентов с аритмией.

Ziad F. Issa
John M. Miller

Douglas P. Zipes

vii

Нарушения сердечного ритма встречаются у значитель-
ной части населения. Аритмии могут иметь различные 
последствия: от таких серьезных, как сокращение про-
должительности жизни, до несущественных. Одними из 
наиболее частых серьезных осложнений, связанных с на-
рушениями ритма, являются внезапная сердечная смерть 
и стойкая инвалидность.

Одиннадцатое издание книги «Болезни сердца по Браун-
вальду: руководство по сердечно-сосудистой медицине» вклю-
чает превосходный раздел о нарушениях ритма, тщатель-
но отредактированный и написанный в основном Douglas 
Zipes и Gordon Tomaselli, наиболее опытными исследова-
телями и клиницистами в этой области. Однако есть мно-
го вопросов, которые невозможно обсудить подробно да-
же в книге объемом более 2000 страниц. По этой причине 
мы с редакторами решили выпустить серию дополнений 
к основному изданию. Нам очень повезло заручиться по-
мощью доктора Douglas Zipes в редактировании и написа-
нии книги «Клиническая аритмология и электрофизиоло-
гия». Доктор Douglas Zipes привлек к работе над этой кни-
гой двух талантливых сотрудников, докторов Ziad F. Issa и 
John M. Miller.

В третьем издании «Клиническая аритмология и электро-
физиология» мы сохранили ее уникальный стиль. Мы 
сравниваем его с подробным путеводителем, написанным 
экспертом, который действительно останавливался в этом 
отеле или обедал в этом ресторане. Мы на собственном 
опыте ощутили продвижение от фундаментальной науки 
до клинического применения и можем поделиться с вами 
этим опытом. 

Мы тщательно переработали и обновили все главы,  
значительно увеличили объем книги и количество рисун-
ков  (свыше 200 рисунков доступны online). Уникальной 
особенностью книги являются 74 видео, которые перено-
сят читателя в наши электрофизиологические лаборато-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третье издание книги «Клиническая аритмология и 
электрофизиология» великолепно иллюстрировано, по 
сравнению с предыдущим изданием значительно увеличе-
но количество рисунков и таблиц. Однако сохранено высо-
кое качество содержания.

Первые 7 глав являются прекрасным введением в эту 
область медицины. В следующих 24 главах описаны от-
дельные типы аритмий. Авторы ведут нас от базового по-
нимания аритмии к ее клиническому распознаванию, те-
чению и терапии. Последняя глава посвящена медикамен-
тозному лечению и использованию различных устройств. 
Подробно описана аблационная терапия и ее осложнения.

Мы считаем книгу «Клиническая аритмология и элек-
трофизиология» достойным дополнением издания «Болез-
ни сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосуди-
стой медицине» и уверены, что она будет полезна кардио-
логам, терапевтам, исследователям и стажерам.

Eugene Braunwald, 
Peter Libby, Robert Bonow, 

Douglas Mann, Gordon Tomaselli, 
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ix

Книга «Клиническая аритмология и электрофизиология» на-
писана под руководством Дугласа Зайпса, одного из осно-
воположников изучения нарушений ритма и проводимо-
сти сердца. 

Это третье издание «Клинической аритмологии и элек-
трофизиологии» и первое — на русском языке. В нем под-
робно освещены самые разные темы — от фундаменталь-
ных законов клеточной электрофизиологии до современ-
ных рекомендаций по диагностике и лечению различных 
нарушений ритма и проводимости сердца.  Книга будет не-
обходима как в ординаторской кардиологического отделе-
ния, так и в электрофизиологической лаборатории. 

Аритмология и электрофизиология сердца - молодые и 
стремительно развивающиеся вместе с техническим про-
грессом направления медицинской науки и практики. В 
этих областях постоянно появляются новые термины, для 
многих из которых нет российских аналогов. Поэтому часть 
терминов, которые в настоящее время существуют только 
в англоязычном варианте, мы оставили без перевода. На-
деемся, что этот подход не ограничит доступность матери-
ала, а наоборот позволит читателю одинаково легко ори-
ентироваться и в отечественной литературе, и в оригиналь-
ных англоязычных источниках. 

Хочется отметить, что над этой книги работал большой 
коллектив кардиологов, аритмологов, электрофизиологов 
- как молодых, так и уже состоявшихся специалистов. Это 
представители авторитетных научных учреждений стра-
ны, ученики столпов российской аритмологии.

Когда книга выйдет, на английском языке наверняка бу-
дет готовиться следующая, более актуальная версия. Это 
совершенно не расстраивает коллектив переводчиков и ре-
дакторов, потому что каждый из нас вложил весь свой опыт, 
чтобы доступно изложить и представить вам срез знаний 
по одной из сложнейших и интереснейших дисциплин в 
медицине. 

ОТ РЕДАКЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯ

ЧАЙКОВСКАЯ 
Мария 
Константиновна
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ОТ РЕДАКЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯx

Нарушения ритма и проводимости сердца весьма распро-
странены в общей популяции и оказываются частой при-
чиной обращения за медицинской помощью. Многие на-
рушения ритма сердца не имеют клинических проявлений, 
но некоторые имеют злокачественное течение, являясь не-
посредственной причиной внезапной сердечной смерти. 
Примечательно, что патогенетические механизмы, лежа-
щие в основе доброкачественных и опасных для жизни зло-
качественных аритмий во многих случаях сходны.

Активное изучение этих механизмов дало толчок к вне-
дрению в клиническую практику методов внутрисердеч-
ного электрофизиологического исследования, катетерной 
и хирургической аблации, имплантируемых электрокар-
диостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Бла-
годаря этим методам врачи-кардиологи и кардиохирурги 
получили возможность своевременно распознавать и успеш-
но лечить многие формы аритмий, а в ряде случаев преду-
преждать развитие инвалидизирующих осложнений и вне-
запную смерть.

За последние 20 лет клиническая электрофизиология 
превратилась из сугубо научной и узкоспециализирован-
ной отрасли, интересной лишь немногим исследователям, 
в одно из самых востребованных и перспективных направ-
лений современной кардиологии, что подтверждается уве-
личением количества выполняемых внутрисердечных элек-
трофизиологических исследований, имплантаций устройств 
и катетерных аблаций во всем мире.

Однако результаты опросов практикующих врачей-те-
рапевтов и кардиологов, аспирантов и клинических орди-
наторов, указывают на то, что клиническая электрофи-
зиология оказывается одним из самых сложных разделов 
кардиологии, поскольку отсутствуют русскоязычные мо-
нографии, учебные пособия и практические руководства, 
обобщающие всю необходимую для понимания и ориен-
тирования в данной проблеме информацию.

Книга, которую вы держите в руках, призвана воспол-
нить этот недостаток. Оригинальное издание подготовле-
но признанными во всем мире экспертами высочайшей ква-
лификации Ziad F. Issa, John M. Miller и Douglas P. Zipes, 
содержит всеобъемлющую информацию по данному на-
правлению кардиологии и по праву занимает почетное ме-
сто среди дополнений легендарного фолианта Eugene M. 
Braunwald «Болезни сердца по Браунвальду: руководство по 
сердечно-сосудистой медицине», ставшего учебным пособи-
ем и настольной книгой нескольких поколений врачей-кар-
диологов.

МИРОНОВ 
Николай 
Юрьевич
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ACT активированное время свертывания

BBR ножки пучка Гиса

CICR индуцированное кальцием высвобождение 
кальция

HIFU высокоэнергетические ультразвуковые 
волны

HRA верхний отдел правого предсердия

LAO левая передняя косая проекция

LDP поздние диастолические потенциалы

LGL синдром Лауна–Ганонга–Левина

LQT3 синдром удлиненного интервала QT типа 3 

PCL длительность цикла стимуляции

PPI постстимуляционный интервал

RAO правая передняя косая проекция

RyR2 рианодиновый рецептор 2

SMVT «ранняя» устойчивая мономорфная 
желудочковая тахикардия

SQTS синдром укороченного интервала QT

TCL длительность цикла тахикардии

VES желудочковый экстрастимул

WPW синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта

АВ атриовентрикулярный

АВРТ атриовентрикулярная реципрокная 
тахикардия

АВУРТ атриовентрикулярная узловая 
реципрокная тахикардия

АД артериальное давление

АДПЖ аритмогенная дисплазия правого 
желудочка

АКПЖ аритмогенная кардиомиопатия правого 
желудочка

АМФ аденозинмонофосфат

АТФ аденозинтрифосфат

АТФаза аденозинтрифосфатаза

БЛНПГ блокада левой ножки пучка Гиса

БНПГ блокада ножки пучка Гиса

БПНПГ блокада правой ножки пучка Гиса

ВА вентрикулоатриальный

ВВФСУ время восстановления функции 
синусового узла

ВНС вегетативная нервная система

ВПВ верхняя полая вена

ВПС врожденный порок сердца

ВСАП время синоатриального проведения

ВСС внезапная сердечная смерть

ВСЭхоКГ внутрисердечная эхокардиография

ВТ выносящий тракт

ВТЛЖ выносящий тракт левого желудочка

ВТПЖ выносящий тракт правого желудочка

ГКМП гипертрофическая кардиомиопатия

ДКМП дилатационная кардиомиопатия

ДПП дополнительный путь проведения

ДСУ дисфункция синусового узла

ДЦ длительность цикла

ДЦС длительность цикла стимуляции

ДЦТ длительность цикла тахикардии

ЖА желудочковая аритмия

ЖТ желудочковая тахикардия

ЖЭС желудочковая экстрасистола

ЗВЛН задняя ветвь левой ножки

ИБС ишемическая болезнь сердца

ИКД имплантируемый 
кардиовертер-дефибриллятор

ИМ инфаркт миокарда

ИМТ индекс массы тела

КА коронарные артерии

КПЖТ катехоламинергическая полиморфная 
желудочковая тахикардия

КС коронарный синус

КТ компьютерная томография

КТИ кавотрикуспидальный истмус

ЛВ легочные вены

ЛВЛВ левая верхняя легочная вена

ЛЖ левый желудочек

ЛНЛВ левая нижняя легочная вена

ЛНПГ левая ножка пучка Гиса

ЛП левое предсердие

ЛПМРТ левопредсердная макрореентри 
тахикардия

МЖП межжелудочковая перегородка

МК митральный клапан

МНО международное нормализованное 
отношение

xi

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Титульные.indd   xi 10.06.2022   11:52:30



МНС магнитная навигационная система

МПП межпредсердная перегородка

мРНК матричная РНК

МРТ магнитно-резонансная томография

НЖТ наджелудочковая тахикардия

НЖЭС наджелудочковые экстрасистолы

НОАК новые оральные антикоагулянты

НПВ нижняя полая вена

НСР нормальный синусовый ритм

НУЖТ неустойчивая желудочковая тахикардия

ОИМ острый инфаркт миокарда

ОРП относительный рефрактерный период

ПВЛВ правая верхняя легочная вена

ПВЛН передняя ветвь левой ножки

ПГ пучок Гиса

ПД потенциал действия

ПЖ правый желудочек

ПКА протеинкиназа А

ПКС протеинкиназа C

ПМРТ предсердные макрореентри тахикардии

ПНЛВ правая нижняя легочная вена

ПНПГ правая ножка пучка Гиса

ПП правое предсердие

ППД поздняя постдеполяризация

ППМРТ правопредсердная макрореентри 
тахикардия

ПТ предсердная тахикардия

ПТМакР механизм ПТ по типу макрореентри

ПУРТ постоянная узловая реципрокная 
тахикардия

ПЭС предсердная экстрасистола

ПЭТ позитронно-эмиссионная томография

РПД ранняя постдеполяризация

РЧ радиочастотный

РЧА радиочастотная аблация

СА-узел синоатриальный узел

СБ синдром Бругада

СВДС синдром внезапной детской смерти

СГП система Гиса–Пуркинье

СН сердечная недостаточность

СПОТ синдром постуральной ортостатической 
тахикардии

СР синусовый ритм

СРБ C-реактивный белок

СРТ синоатриальная реципрокная тахикардия

СССУ синдром слабости синусового узла

СУ синусовый узел

ТК трикуспидальный клапан

ТП трепетание предсердий

ТТЭхоКГ трансторакальная эхокардиография

УЗИ ультразвуковое исследование

УМЖТ устойчивые мономорфные желудочковые 
тахикардии

ФВ фракция выброса 

ФЖ фибрилляция желудочков

ФП фибрилляция предсердий

ФРП функциональный рефрактерный период

цАМФ циклический аденозинмонофосфат

ЦНС центральная нервная система

ЧЖС частота желудочковых сокращений

ЧКВ чрескожное коронарное вмешательство

ЧПЭхоКГ чреспищеводная эхокардиография

ЧСС частота сердечных сокращений

ЭГ электрограммы

ЭКГ электрокардиограмма

ЭКС электрокардиостимулятор

ЭОС электрическая ось сердца

ЭРП эффективный рефрактерный период

ЭФ электрофизиологический

ЭФИ электрофизиологическое исследование

ЭхоКГ эхокардиография

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ xii

Титульные.indd   xii 10.06.2022   11:52:30


