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Освещен опыт клинического применения Аллапинина у 218 больных 

ишемической болезнью сердца, перенесших коронарное шунтирование. 

Все пациенты исходно имели сопутствующие прогностически значимые 

тахиаритмии. Проведен сравнительный анализ разных антиаритмиче-

ских медикаментозных схем.
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Операция коронарного шунтирования как метод реваску-

ляризации миокарда при атеросклеротическом пораже-

нии коронарных артерий стала одним из самых распростра-

ненных кардиохирургических вмешательств, так как она не 

только улучшает качество жизни прооперированных пациен-

тов, но и существенно ее продлевает. Однако осложнения 

ишемической болезни сердца (ИБС), такие как тахиаритмии 

(ТА), могут значительно осложнить периоперационный пе-

риод [3]. Прогностически значимыми формами ТА являются 

фибрилляция предсердий (ФП) и желудочковые экстраси-

столы (ЖЭ) высоких градаций (IV–V классов по Lown В. и 

Wolf М., 1971, в модификации Ryan М., 1975). Эти разновид-

ности аритмий увеличивают стоимость и длительность ста-

ционарного лечения, могут быть причинами тромбоэмболи-

ческих осложнений, способны вызвать прогрессирование 

сердечной, дыхательной, почечной недостаточности, яв-

ляться предикторами внезапной смерти.

Считается, что вклад ишемии миокарда в суправентри-

кулярную аритмическую активность минимален. Большее 

значение имеют факторы, способствующие изменению 

морфофункционального состояния предсердий, что, в свою 

очередь, приводит к нарушению их электрофизиологиче-

ских характеристик. Хирургическая реваскуляризация ми-

окарда не позволяет в полной мере корригировать морфо-

функциональные изменения в предсердиях и не оказывает 

существенного влияния на суправентрикулярную актив-

ность [10, 13]. Искусственное кровообращение (ИК) также 

играет определенную роль в развитии послеоперационных 

аритмий [14, 17]. Существуют исследования, оценивающие 

роль аутоиммунного компонента в возникновении ФП [4]. 

Реваскуляризация миокарда уменьшает риск повторных ко-

ронарных событий у пациентов с нарушениями ритма серд-

ца в анамнезе, однако имеет меньшее значение для профи-

лактики ТА [22].

Считается, что частота пароксизмов ФП и ЖЭ высоких 

градаций до коронарного шунтирования и после него суще-

ственно не меняется, а в раннем послеоперационном периоде 

число таких эпизодов даже выше [1, 2, 6]. Профилактика эпи-

зодов ТА после коронарного шунтирования – важная задача 

хирургии ИБС.

В последнее время предварительное лечение β-блока-

торами снизило число послеоперационных эпизодов ФП 

у пациентов после коронарного шунтирования с 40 до 20% 

[19, 23].

В литературе имеются данные об эффективности при ФП 

таких антиаритмических препаратов, как соталол, оказыва-

ющий β-блокирующее действие и обладающий свойствами 

антиаритмических препаратов III класса [18, 20], амиодарон 

[15, 16], ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты [12]. Од-

нако недостатками антиаритмических препаратов III класса 

являются неконтролируемый кумулятивный эффект, дли-

тельный период выведения, а также их способность вызы-

вать брадикардию, поэтому они не могут быть использованы 

у пациентов с исходно низкой частотой сердечных сокраще-

ний (ЧСС). 

Другие лекарственные средства – дизопирамид и флекаи-

нид – не исследовались у таких пациентов, отчасти – из-за 

возможного негативного действия препаратов 1С-класса при 

ИБС [18].

Вопрос об эффективности радиочастотной аблации ми-

окарда предсердий нуждается в дальнейшем изучении, так 

как проспективных рандомизированных клинических ис-

следований, посвященных этой проблеме, не проводилось, а 

имеющиеся наблюдения характеризуются небольшим числом 

пациентов и невысокой продолжительностью [26]. Помимо 

этого, расширение объема хирургического вмешательства 

увеличивает операционные риски.

Несмотря на осторожное отношение к антиаритмическим 

препаратам 1С-класса для лечения ТА при ИБС с органиче-

ским поражением миокарда, в литературе имеются сведения 

о их достаточно высокой клинической эффективности имен-

но у данной категории больных [9]. В доступной литературе 

встречаются отдельные сообщения о применении Аллапини-

на у прооперированных больных ИБС для купирования при-

ступов ФП [8], а также о его многолетнем профилактическом 

использовании у больных ИБС с органическим поражением 

миокарда [5].

Антиаритмический препарат Аллапинин был разрешен 

МЗ СССР к клиническому применению в 1986 г. В настоящее 

время его субстанция (лаппаконитина гидробромид) про-

изводится в НИИ химии растительных веществ Республи-

ки Узбекистан (Ташкент), а лекарственная форма Аллапи-

нин, таблетки 25 мг, выпускается ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» 

(Москва). Несмотря на длительный срок использования 

этого препарата в клинической практике, сведения о ре-

зультатах его изучения в 90-х годах прошлого века немно-

гочисленны и часто противоречивы [11]. Снижение числа 

публикаций о клиническом изучении Аллапинина кажется 

парадоксальным, поскольку многие аспекты его фарма-

кологического действия и областей медицинского при-

менения исследованы явно недостаточно. Во многом это 

обусловлено тем, что завершение основных клинических 

исследований Аллапинина совпало с переоценкой взглядов 

на медикаментозную антиаритмическую терапию, в част-

ности – с настороженностью в отношении использования 

антиаритмических препаратов 1С-класса при лечении раз-

ных форм нарушений ритма, что последовало за публика-

цией результатов исследования CAST [24, 25]. По электро-

физиологическим свойствам препарат наиболее близок к 
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антиаритмическим препаратам 1C-подкласса (систематика 

Vaughan–Williams). Аллапинин, как и другие антиаритмиче-

ские препараты 1C-класса, длительно блокирует «быстрые» 

Na+-каналы, находящиеся в открытом состоянии. Некото-

рые особенности электрофизиологических эффектов Алла-

пинина отличают его от применяемых в настоящее время 

антиаритмических препаратов 1С-класса и определяют ка-

чественно иной, чем у них, механизм реализации противоа-

ритмического действия.

К настоящему времени установлено, что аритмогенные 

эффекты антиаритмических препаратов 1С-класса обуслов-

лены нарушением внутрисердечной проводимости (удлине-

ние комплекса QRS) и возникновением жизнеугрожающей 

желудочковой тахикардии, что связано с блокадой быстрых 

Na+-каналов и антагонистическим влиянием на Са2+-каналы. 

Однако в литературе имеются данные об антагонистическом 

влиянии флекаинида и пропафенона на потенциалзависимые 

К+-каналы, в частности на K
v
11.1 hERG (Human Ether Related 

Gene) [21].

Следует отметить, что систематика антиаритмических 

средств Vaughan–Williams (1971) имеет существенный не-

достаток: деление антиаритмических препаратов на классы 

и подклассы достаточно условно, так как подавляющему 

большинству из них не свойственна абсолютная избиратель-

ность действия в отношении тех или иных ионных токов, 

о чем свидетельствуют современные исследования [7, 21]. 

Многоцентровые исследования CAST I и CAST II [24, 25], 

проведенные в 1989 и 1992 г., опирались на опыт примене-

ния антиаритмических препаратов энкаинида, флекаинида 

и морацизина. Аллапинин имеет существенно меньшую до-

казательную базу, так как период его клинического изучения 

в нашей стране пришелся именно на время публикации ис-

следований CAST, в которые он не был включен, а их резуль-

таты были распространены на него априори.

С другой стороны, метаанализы этих же исследований 

показали, что названные препараты эффективны в малых до-

зах и при использовании короткими курсами, и это сопрово-

ждается улучшением прогноза у пациентов с органическим 

поражением миокарда. А если перечисленные препараты 

применяются в комбинации с β-блокаторами, риск смерти 

уменьшается, т.е. нивелируется негативный эффект. Приве-

денные данные подтверждают перспективность продолжения 

изучения области клинического применения отечественного 

антиаритмического препарата Аллапинин. Обладая уникаль-

ными свойствами, он может оказаться эффективным в преду-

преждении нарушения ритма сердца у больных ИБС при пря-

мой хирургической реваскуляризации миокарда.

Таким образом, в пользу продолжения изучения Аллапи-

нина свидетельствуют следующие факты:

•  подавляющему большинству антиаритмических пре-

паратов не свойственна абсолютная избирательность 

действия в отношении ионных каналов;

•  специфика их взаимодействия с ионными каналами 

обусловливает их аритмогенность;

•  разнообразие их химической природы способствует 

разнообразию их эффектов.

Клиника Республиканского кардиологического центра 

(Уфа) имеет достаточный опыт профилактического при-

менения Аллапинина у больных ИБС в периоперационном 

периоде коронарного шунтирования. В настоящее исследо-

вание были включены прооперированные пациенты, имев-

шие в анамнезе документально подтвержденные пароксиз-

мы ФП (пароксизмальная и персистирующая формы) и ЖЭ 

высоких градаций (IV–V классов по Lown B. и Wolf M., 1971, 

в модификации Ryan M., 1975). Именно у этой категории 

прооперированных пациентов с ИБС, по нашим данным, 

высок риск возникновения ТА в послеоперационном пе-

риоде. В исследование не включали пациентов: с пароксиз-

мальными наджелудочковыми тахикардиями, суправентри-

кулярными экстрасистолиями, так как эти виды аритмий 

принято считать прогностически незначимыми; с перма-

нентной формой ФП и большими размерами предсердий; 

с явлениями ишемической кардиомиопатии и снижением 

контрактильности миокарда левого желудочка (ЛЖ) сердца 

(фракция выброса – ФВ – ≤40%); с тромбами в предсердиях 

или ЛЖ сердца; с аневризмой ЛЖ; с поражением клапан-

ного аппарата сердца; с недостаточностью кровообращения 

IIБ–III стадии (по классификации Образцова–Стражеско–

Василенко); с дисфункцией щитовидной железы и сопут-

ствующими заболеваниями, при которых требовалось на-

значение средств, влияющих на хронотропную функцию 

сердца (сердечные гликозиды, симпатомиметические и 

психотропные средства).

В основу исследования вошли данные о 218 проопериро-

ванных больных ИБС, исходно имевших в анамнезе указан-

ные выше формы ТА. Дизайн клинического исследования: 

проспективное рандомизированное (конвертным способом с 

дополнительным «ослеплением» светонепроницаемым мате-

риалом), контролируемое одноцентровое.

Описание дизайна исследования и статистическая об-

работка данных проведены в соответствии с Национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиниче-

ская практика» GCP. Были получены:

• информированные согласия пациентов;

•  положительное заключение локального этического ко-

митета;

•  положительное заключение Управления Росздравнад-

зора по РБ о соответствии данного клинического иссле-

дования нормам Федерального закона №61 от 12.04.10 

«Об обращении лекарственных средств». Исследование 

клинической эффективности Аллапинина у проопери-

рованных больных ИБС не противоречило IV фазе кли-

нических исследований данного нормативного акта.

Возраст больных составил от 38 до 71 года (в среднем – 

55,8±5,3 года), мужчин было 204, женщин – 14.

Постинфарктный кардиосклероз отмечен у 160 пациен-

тов. 1 инфаркт миокарда перенесли 106 больных, 2 – 42, 3 – 

10, 4 – 2. На фоне нестабильной стенокардии проопериро-

ваны 6 пациентов. Функциональный класс (ФК) стабильной 

стенокардии по классификации Канадского общества кар-

диологов (CCS) составил 3,01±0,23, ФК недостаточности 

кровообращения по классификации Нью-Йоркской ассо-

циации сердца (NYHA) – 2,29±0,57.

Из сопутствующих заболеваний артериальная гипертен-

зия отмечена у 164 (75,2%) пациентов, сахарный диабет – 

у 4 (1,8%).

Коронарография выявила поражение 1 коронарного со-

суда у 14 (6,42%) больных, 2 сосудов – у 57 (26,15%), 3 – у 147 

(67,43%). Среднее число пораженных артерий – 2,61±0,6.

Гемодинамически значимое поражение передней меж-

желудочковой артерии (ПМЖА) диагностировано у 89,91% 

больных, огибающей артерии (ОА) – у 77,06%, правой коро-

нарной артерии (ПКА) – у 83,95%. 

Показаниями к оперативному лечению служили выра-

женные стенозы коронарных артерий по данным коронаро-

графии и наличие клинических проявлений стенокардии.
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Средняя продолжительность операции составила 

237,23±61,21 мин. 

В условиях ИК хирургическая реваскуляризация миокар-

да выполнена у 214 (98,2%) пациентов. 4 больных проопери-

рованы в условиях «off pump». Средняя продолжительность 

ИК составила 88,36±26,01 мин, а средняя продолжительность 

окклюзии аорты – 56,83±16,81 мин.

На 1 больного пришлось в среднем 2,77±0,46 сформи-

рованного дистального анастомоза (индекс шунтирования). 

Левая внутренняя грудная артерия в качестве кондуита ис-

пользовалась у 213 (97,71%) пациентов. У 2 больных ввиду 

варикозной деформации стволов большой подкожной вены 

использовались лучевые артерии. У 4 коронарное шунтиро-

вание сочеталось с каротидной эндартерэктомией вследствие 

сопутствующего критического стеноза сонных артерий.

В зависимости от исходного вида ТА все 218 пациен-

тов были подразделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 

112 пациентов с пароксизмальной и персистирующей фор-

мами ФП, во 2-ю – 106 пациентов с ЖЭ IV–V градаций по 

Lown–Wolf–Ryan. В зависимости от вида профилактической 

медикаментозной антиаритмической терапии в периопера-

ционном периоде каждая группа была подразделена на 3 под-

группы (рис. 1): 1-я подгруппа – Аллапинин и β-блокаторы; 

2-я – амиодарон и β-блокаторы; 3-я – β-блокаторы в режиме 

монотерапии.

Отбор пациентов в подгруппы 1.1; 1.3; 2.1 и 2.3 произ-

водился методом конвертной рандомизации. В подгруппы 

1.2 и 2.2 попали больные с исходно подобранной схемой 

приема амиодарона, так как терапия этим препаратом тре-

бует кумуляции.

Сравниваемые группы и 

подгруппы больных были со-

поставимы по возрасту, полу, 

ФК стенокардии и сердечной 

недостаточности, наличию 

постинфарктного кардиоскле-

роза, тяжести поражения ко-

ронарных артерий, основным 

морфофункциональным по-

казателям сердца. Эти данные 

подробно представлены в табл. 

1–5. Сравнительный статисти-

ческий парный анализ выявил 

отсутствие достоверных разли-

чий по сравниваемым крите-

риям в клинических группах и 

подгруппах (р>0,05 по методам 

χ2 и Манна–Уитни).

Вследствие диффузного 

стенотически-окклюзионного 

поражения коронарного бас-

сейна и отсутствия условий 

для адекватного восстанов-

ления кровоснабжения ише-

мизированного миокарда у 15 

пациентов была произведена 

процедура эндартерэктомии из 

венечных артерий (см. табл. 3). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕ-
ПАРАТОВ В ОТНОШЕНИИ ФП

Аллапинин (лаппаконити-

на гидробромид, ЗАО «Фарм-

центр ВИЛАР») больные полу-

чали за 7–8 дней до операции и 

в течение 10–14 дней послео-

перационного периода: в су-

точной дозе 75 мг (по 1 таблет-

ке 3 раза в день) до операции и 

по 1,0–1,5 таблетки после опе-

рации. Выраженных побочных 

явлений, потребовавших отме-

ны препарата, не отмечено.

Амиодарон назначали в та-

блетках по общепринятой схе-

ме: с 600 мг/сут (по 1 таблетке 

3 раза в день) в течение 7 дней, 

Рис. 1. Распределение больных на группы и подгруппы

Больные ИБС с ТА (n=218)

1-я группа – 
больные ИБС с ФП (n=112)

2-я группа – 
больные ИБС с ЖЭ (n=106)

Подгруппа 1.1 – Аллапинин
+β-блокаторы (n=39)

Подгруппа 1.2 – амиодарон+
β-блокаторы (n=30)

Подгруппа 1.3– 
β-блокаторы (n=43)

Подгруппа 2.1 – Аллапинин
+β-блокаторы (n=30)

Подгруппа 2.2 – амиодарон
+β-блокаторы (n=36)

Подгруппа 2.3 – 
β-блокаторы (n=40)

Выбывшие (n=0)

Таблица 1 
Постинфарктный кардиосклероз у исследуемых больных с ТА

Показатель
1-я группа (ФП); n=112 2-я группа (ЖЭ); n=106

Аллапинин амиодарон β-блокаторы Аллапинин амиодарон β-блокаторы

Постинфарктный 
кардиосклероз, %

66,7 76,7 76,7 80,0 66,7 75,0

Таблица 2
Основные морфофункциональные показатели сердца у больных с ТА (M±m)

Показатель
1-я группа (ФП); n=112 2-я группа (ЖЭ); n=106

Аллапинин амиодарон β-блокаторы Аллапинин амиодарон β-блокаторы

КДР ЛЖ, см 5,25±0,71 5,29±0,35 5,37±0,68 5,47±0,70 5,37±0,54 5,29±0,64

КСР ЛЖ, см 3,63±0,79 3,61±0,45 3,69±0,78 3,63±0,64 3,71±0,64 3,67±0,57

ЛП, см 3,99±0,48 3,84±0,56 3,84±0,43 3,88±0,44 3,73±0,43 3,94±0,49

ПП, см 4,4±0,63 4,38±0,16 4,64±1,25 4,21±0,54 4,12±0,29 4,07±0,59

ФВ, % 55,9±9,94 53,0±9,32 57,1±9,13 53,0±9,26 57,0±8,59 56,63±7,55

УО, мл 78,27±13,73 78,04±12,79 81,0±21,16 80,67±13,36 82,04±15,34 77,33±17,97

ПЖ, см 2,21±0,40 2,26±0,30 2,12±0,43 2,21±0,26 2,26±0,19 2,15±0,48

Примечание. КДР – конечный диастолический размер; КСР – конечный систолический размер; ЛП – левое пред-
сердие; ПП – правое предсердие; УО – ударный объем; ПЖ – правый желудочек.
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а затем – по 400 мг/сут (по 1 таблетке 2 раза в день) в течение 

7 дней, далее – 200 мг/сут в течение 5 дней с перерывом на 

2 дня до выписки из стационара. На момент выписки у всех 

больных был синусовый ритм. Безопасность антиаритмиче-

ских препаратов контролировалась по длительности ком-

плекса QRS (удлинения его более чем на 50% от исходного не 

наблюдалось ни у одного больного) и интервала QT (удлине-

ния не наблюдалось).

Все пациенты до и после операции получали стандарт-

ную медикаментозную терапию, включающую в себя: деза-

грегантные препараты; антикоагулянты прямого действия; 

β-блокаторы; ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-

мента; статины; нитраты; препараты калия и магния; анти-

биотики; отхаркивающие средства; анальгетики.

Изучали данные клинического осмотра, мониторирова-

ния ЭКГ в течение 3 сут после операции и на 7–15-е сутки 

после операции, а также данные ежедневной ЭКГ после опе-

рации в течение 10–12 дней и клинические наблюдения. Пре-

парат считался эффективным при отсутствии эпизодов ТА по 

данным клинического осмотра, холтеровского мониториро-

вания ЭКГ и ежедневных ЭКГ.

Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 

23 (10,6%) больных. Послеоперационный инфаркт миокарда 

диагностирован у 6 (2,8%) больных. По поводу послеопера-

ционного кровотечения повторно были оперированы 5 (2,3%) 

больных. Летальных случаев не было.

Препарат считался неэффективным при возникновении 

хотя бы 1 стойкого (>30 с) эпизода ФП, которые регистри-

ровались чаще на 2–3-и сутки послеоперационного периода 

(рис. 2).

Средняя частота желудочковых сокращений при эпизоде 

ФП в группе Аллапинина составила 122,0±5,3 в минуту, в груп-

пе амиодарона – 126,0±5,3 в минуту, в группе β-блокаторов 

– 128,0±4,3 в минуту. Средняя ЧСС после восстановления 

синусового ритма на фоне терапии β-адреноблокаторами со-

ставила 68,0±4,7 в минуту, при 

приеме амиодарона – 70,0±4,4 

в минуту, Аллапинина – 

72,0±7,3 в минуту.

В течение 24 ч с момента 

возникновения эпизода ФП си-

нусовый ритм был восстанов-

лен у всех пациентов. Для этого 

использовались: внутривенная 

инфузия амиодарона в дозе 

450–600 мг; инфузия препара-

тов калия и магния (чаще – в 

1-й подгруппе); одновременное 

назначение амиодарона и Алла-

пинина; кардиоверсия (чаще – 

во 2-й и 3-й подгруппах).

На момент выписки у всех 

больных сохранялся стойкий 

синусовый ритм. Эффектив-

ность препаратов в предупре-

ждении эпизодов ФП в по-

слеоперационном периоде 

коронарного шунтирования 

представлена на рис. 3 (р<0,05), 

достоверность различий эф-

фективности изученных схем 

медикаментозной терапии в 

отношении ФП – в табл. 6.

Таким образом, в группе принимавших в периопераци-

онном периоде только β-блокаторы эпизоды ФП возникли у 

40 (95,3%) пациентов, в группе принимавших с профилакти-

ческой целью амиодарон – у 16 (53,3%), в группе принимав-

Таблица 3
Коронарная эндартерэктомия у больных с ТА

Подгруппа Число больных

1.1 n=3 (ПКА)

1.2 n=3 (ПКА – 1; ПМЖА и ПКА – 2)

1.3 n=2 (ПКА – 1; ПКА и ОА – 1)

2.1 n=3 (ПКА – 2; ПКА и ПМЖА – 1)

2.2 –

2.3 n=4 (ПКА – 2; ПМЖА – 1; ПКА и ПМЖА – 1)

Таблица 4
Продолжительность ИК и окклюзии аорты 

у больных с ТА (M±m)

Подгруппа Продолжительность 
ИК, мин

Продолжительность 
окклюзии аорты, мин

1.1 (n=39) 85,64±29,22 54,33±19,51

1.2 (n=30) 83,86±17,27 59,04±13,07

1.3 (n=43) 94,04±33,87 57,41±19,56

2.1 (n=30) 91,21±24,25 55,68±10,72

2.2 (n=36) 84,03±22,63 56,37±17,75

2.3 (n=40) 91,63±27,13 58,50±18,54

Таблица 5
Сравнительный анализ сопоставимости подгрупп больных ИБС с ТА (р по методам Манна–Уитни и χ2)

Признак
Подгруппа больных

1.1 и 1.2 1.2 и 1.3 1.1 и 1.3 2.1 и 2.2 2.1 и 2.3 2.2 и 2.3

Возраст 0,314112 0,670070 0,943416 0,956829 0,635841 0,532505

ФК стенокардии 1,000000 0,736601 0,724214 1,000000 1,000000 1,000000

ФК ХСН 0,707481 0,515505 0,741687 0,670861 0,803188 0,843312

КДР ЛЖ 0,240339 0,593306 0,492457 0,667999 0,250639 0,396519

КСР ЛЖ 0,451747 0,785948 0,671648 0,614731 0,979808 0,651854

ПЖ 0,738768 0,068376 0,164137 0,310793 0,677631 0,353242

ЛП 0,489142 0,670861 0,281897 0,197274 0,577665 0,080404

ПП 0,716860 0,575157 0,791337 0,966293 0,526169 0,506721

ФВ 0,199464 0,062308 0,749129 0,119419 0,131704 0,704158

УО 0,869003 0,924826 0,919944 0,858427 0,478481 0,328827

Число пораженных артерий 0,467672 0,217461 0,577457 0,119184 0,360811 0,492331

Индекс шунтирования 0,628257 0,707215 0,922335 0,699250 0,660583 0,460137

Продолжительность ИК 0,265099 0,688069 0,304147 0,870215 0,427936 0,317263

Продолжительность окклюзии аорты 0,141831 0,816961 0,299767 0,290003 0,662030 0,451092

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность. 
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ших Аллапинин эпизоды ФП, несмотря на увеличение дозы 

препарата, сохранились у 9 (23,1%) больных. Сравнительный 

статистический анализ выявил достоверно бóльшую эффек-

тивность Аллапинина в отношении ФП, чем других антиарит-

мических препаратов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕ-
ПАРАТОВ В ОТНОШЕНИИ ЖЭ

Антиаритмический препарат мы считали неэффектив-

ным при сохранении в периоперационном периоде, несмотря 

на профилактическую терапию, парных мономорфных и по-

лиморфных ЖЭ, групповых ЖЭ, эпизодов желудочковой та-

хикардии.

У пациентов, принимавших Аллапинин и амиодарон, 

в послеоперационном периоде при суточном мониториро-

вании ЭКГ наблюдалось уменьшение общего числа ЖЭ в 

сутки и снижение их градации по классификации Lown–

Wolf–Ryan. У 6 человек в группе Аллапинина и 6 – в груп-

пе амиодарона на фоне приема антиаритмического пре-

парата желудочковая эктопическая активность вообще не 

регистрировалась. В группе пациентов, получавших только 

β-блокаторы, достоверного снижения числа ЖЭ после опе-

рации не отмечалось. Динамика градации желудочковой 

экстрасистолии и сравнительная эффективность применяв-

шихся профилактических антиаритмических схем в послео-

перационном периоде представлена на рис. 4 и 5. Видно, что 

наибольшая положительная динамика градаций ЖЭ наблю-

далась в группе больных, принимавших Аллапинин, наи-

меньшая – при приеме β-блокаторов.

В группе принимавших в периоперационном периоде 

только β-блокаторы ЖЭ высоких градаций сохранились у 29 

(72,5%) пациентов, в группе принимавших с профилактиче-

ской целью амиодарон – у 8 (22,2%), в группе принимавших 

Аллапинин – у 1 (3,3%). Применение Аллапинина у паци-

ентов с ЖЭ высоких градаций оказалось достоверно более 

эффективным, чем других антиаритмических препаратов 

(табл. 7).

Сравнение результатов клинического применения на-

званных антиаритмических препаратов у прооперирован-

ных больных ИБС с ТА выявило следующие особенности. 

Наличие у больных ИБС в анамнезе ФП (пароксизмальной 

и персистирующей) и ЖЭ высоких градаций является пре-

диктором высокого риска воз-

никновения их в раннем по-

слеоперационном периоде. 

По нашим данным, частота их 

возникновения в послеопера-

ционном периоде у больных, 

получавших только базис-

ную терапию β-блокаторами, 

составила соответственно 

95,3 и 72,5%. Применение 

β-блокаторов в качестве базо-

вой антиаритмической моно-

терапии в некоторых случаях 

недостаточно эффективно.

Эффективность изучен-

ных нами антиаритмических 

схем больше проявлялась 

в отношении ЖЭ (рис. 6, 

табл. 8). ФП были более устой-

чивы к антиаритмической те-

рапии. Аллапинин предупре-

Рис. 2. Частота возникновения эпизодов ФП в раннем послеопераци-
онном периоде
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Рис. 3. Эффективность профилактической антиаритмической терапии 
в группе прооперированных больных с ФП
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Таблица 6
Достоверность различий эффективности применявшихся схем 
антиаритмической терапии у прооперированных больных с ФП

Показатель
Подгруппа больных

1.1 и 1.2 1.1 и 1.3 1.2 и 1.3

Достоверность χ2=5,4733
p=0,0198

χ2=41,9063
p=0,0005

χ2=41,9063
p=0,0005

Рис. 4. Динамика градации желудочковой экстрасистолии на фоне разных схем антиаритмической терапии
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ждал возникновение пароксизмов ФП у 76,9% пациентов, 

амиодарон – у 46,7%, β-блокаторы – у 4,7%. В отношении 

подавления желудочковой экстрасистолии амиодарон и 

β-блокаторы проявляли более высокую эффективность, 

подтвержденную сравнительным статистическим анали-

зом. Однако при изучении эффективности Аллапинина в 

отношении ФП и ЖЭ достоверных различий мы не получи-

ли (χ2=0,13; р=0,7230).

Таким образом, изучение эффективности названных 

схем антиаритмической терапии показало, что госпитально-

контролируемое профилактическое назначение коротким 

курсом сочетания Аллапинина и β-блокаторов проопери-

рованным больным ИБС с сохраненной ФВ ЛЖ сердца и 

невыраженными явлениями сердечной недостаточности 

является безопасным и одним из наиболее эффективных 

способов профилактики возникновения эпизодов ТА. 

Пациентам с высоким прогностическим риском возник-

новения ТА рекомендовано превентивно назначать про-

филактическую антиаритмическую терапию на весь перио-

перационный период.
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Таблица 7
Достоверность различий эффективности разных схем 

антиаритмической терапии у прооперированных больных с ЖЭ

Показатель
Подгруппа больных

2.1 и 2.2 2.1и 2.3 2.2 и 2.3

Достоверность χ2=4,9600
p=0,0260

χ2=19,2173
p=0,0005

χ2=17,2125
p=0,0006

Таблица 8
Достоверность различий эффективности антиаритмических 

препаратов в отношении ФП и ЖЭ

Показатель
Подгруппа больных

1.1 и 2.1 1.2 и 2.2 1.3 и 2.3

Достоверность χ2=0,13
p=0,7230

χ2=6,84
p=0,0089

χ2=6,55
p=0,0105

Рис. 5. Эффективность профилактической антиаритмической терапии 
в группе прооперированных больных с ЖЭ высоких градаций (р<0,05)
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Рис. 6. Сравнение эффективности каждого антиаритмического препа-
рата в отношении ФП и ЖЭ
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The paper covers the experience in clinically using allapinine in 218 patients with 
coronary heart disease after coronary bypass graft surgery. All the patients had 
at baseline a history of concomitant prognostically important tachyarhythmias. 
Different antiarrhythmic drug regimens were comparatively analyzed.
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Как в гастроэнтерологии, так и в гепатологии серьезной 

проблемой является дискинезия тканей и транспортных 

путей, которая ухудшает лимфодренаж, снижает активность 

иммунокомпетентных клеток, замедляет перемещение ве-

ществ и в конечном итоге негативно сказывается на восста-

новительных возможностях организма, вызывая различного 

рода расстройства. Перспективным путем решения этой про-

блемы нам представляется применение метода фонирования.

ВЛИЯНИЕ ФОНИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ НА ИНТЕРФЕРОНО-
ГЕНЕЗ

Недостаточная эффективность и высокая стоимость ле-

чения хронических вирусных гепатитов заставляют искать 

альтернативные методы терапии, в том числе физиотера-

певтические. Предложенные с этой целью микроволновая и 

магнитно-лазерная терапия [1], ультразвук [2], электрофорез 

[3] в основном обусловливают противовоспалительный эф-

фект, но не воздействуют на возбудитель заболевания.

Из новых физических факторов все большее призна-

ние получает метод фонирования, о возможностях которого 

мы уже рассказывали (В. Радченко, Ф. Рябчук, З. Пирогова 

и др. Микровибрационная энергетика и качество жизни // 

Врач. – 2014; 7: 35–41). Этот метод позволяет полностью ком-

пенсировать в заданной области дефицит собственных ми-

кровибраций в тканях организма и тем самым активизировать 

иммунные и другие физиологические процессы.

Для исследования был выбран аппарат сочетанного 

воздействия микровибрации и инфракрасного излучения 

(0,95 мкм) «Витафон-ИК». Аппарат имеет 2 преобразовате-

ля: виброфон для фонирования и инфракрасный излучатель. 

Воздействие оказывается контактным способом.
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Фонирование области печени вызывает достоверное увеличение сыворо-

точной концентрации интерферона в 2–7 раз и позволяет достичь полной 

ремиссии у 43,4% больных хроническим гепатитом.

При фонировании органов малого таза нормализация опорожнения ки-

шечника и функции мочевого пузыря достигнута у больных при несостоя-

тельности медикаментозной терапии.

Ключевые слова: биологические микровибрации, фонирование, виброа-

кустическая терапия, гепатит, интерферон, энурез, энкопрез, дискинезия.
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