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Аннотация
Длительное время кардиология не может объяснить, почему пробле-
ма аритмии сердца у пациента практически исчезает при пересадке 
донорского сердца. Этот вопрос фактически даже не поднимался для 
обсуждения. Параллельно, последние 4 года, на конференциях и в 
печати обсуждается моя «Новая Теория Аритмии (НТА)». Главное по-
ложение в НТА: генерация экстрасистол и тахикардии в большинстве 
случаев возникает из-за действия механических пульсовых волн, а не 
из-за биоэлектрических «риентри». Патологический пульс может пе-
рескакивать на крупные вены по стенкам артериовенозных анастомо-
зов (АВА) и возбуждать кардиомиоциты.
Автор НТА изучил некоторые особенности сердечного ритма после пе-
ресадки сердца и нашел весомые подтверждения своей новой теории.
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МНЕНИЕ АВТОРА

Введение
Около 5 лет продолжается дис-

куссия о новом механизме арит-
мии сердца у человека. Дело в том, 
что принятая в медицине теория 
аритмии сердца с учётом боль-
шого числа причин и механизмов 
аритмии не может ответить на 
тривиальные вопросы, такие как, 
например, приведённые ниже:

 Почему от внезапной сердечной 
смерти умирают совершенно здо-
ровые люди, со здоровым серд-
цем, бывшие и даже действующие 
спортсмены?

Автор НТА изучил некоторые 
особенности ритма сердца после 
пересадки сердца и нашел весо-
мые подтверждения своей новой 
теории.

Современные техники  
пересадки сердца

В настоящее время разработано 
множество вариантов пересадки 
сердца, однако широко распро-
странены только две из них: би-
атриальная (двухпредсердная) 
техника [1-3], разработанная Ри-
чардом Лоуэром (Richard Rowland 
Lower) и Норманом Шамвеем 
(Norman E. Shumway) и использо-
вавшаяся в 1967 году К. Барнардом 
(Christiaan Barnard), предполагает 
соединение донорского сердца с 
организмом реципиента по лево-
му и правому предсердиям, легоч-
ной артерии и аорте, в то время 
как более современная бикаваль-
ная техника вместо соединения 
по правому предсердию предпо-
лагает использование верхней и 
нижней полых вен. Считается, что 
использование бикавальной тех-
ники позволяет уменьшить риск 
нарушений ритма и проводимо-
сти у реципиента после пересадки 
сердца [1-9].

При пересадке сердца первым 
этапом происходит удаление же-
лудочков сердца.

Крупные сосуды, правое и левое 
предсердия реципиента не уда-
ляются. Затем имплантируется и 
пришивается донорское сердце. 

Возможны различные способы 
расположения донорского сердца 
в грудной клетке: ортотопическое 
(одно сердце) и гетеротопическое 
(два сердца). Последний вариант 
сопровождается компрессией лег-
ких, сложностями последующих 
биопсий сердца, необходимостью 

Почему лекарства от аритмии не 
эффективны, а в некоторых случа-
ях способны даже увеличить веро-
ятность сердечной смерти?

Какой механизм задействован 
при «лечении» аритмии методом 
радиочастотной абляции (РЧА)?

С другой стороны, есть «Новая Тео-
рия Аритмии» (НТА), в которой до-
казывается, что главным механизмом 
аритмии является не принятый меди-
циной механизм биоэлектрического 
«риентри», а механизм «механиче-
ского риентри». То есть действовать 
надо совсем по-другому. Кто прав?
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антикоагулянтной терапии; тем не 
менее, эта методика – вариант вы-
бора при тяжелой легочной гипер-
тензии [10-13].

Какая техника пересадки 
лучше: биатриальная или 
бикавальная?

Ортотопическая пересадка сердца 
проводится по методике Shumway-
Lower (с анастомозами обоих пред-
сердий) или по методике с бика-
вальным анастомозом [14]. Первый 
метод технически проще и позволя-
ет сократить время ишемии на 10-
15 минут. Вторая методика облада-
ет рядом преимуществ: позволяет 
уменьшить размер правого пред-
сердия и снизить частоту недоста-
точности трехстворчатого клапана.

При длительном периоде ише-
мии (например, при долгой транс-
портировке или после длительных 
операций на сердце у реципиен-
та-(ов?) в анамнезе, как это бывает 
при имлантированных системах 
обхода желудочков) можно улуч-
шить состояние донорского сердца 
путем перфузии холодного кровя-
ного кардиоплегического раствора 
через коронарный синус донорско-
го сердца. Основным средством со-
хранения донорского органа явля-
ется местное охлаждение. 

При пересадке сердца (с исполь-
зованием бикавальной методики) 
сохраняются синусовые узлы и до-
нора, и реципиента. Примерно че-
рез 3 недели после операции на ЭКГ 
можно заметить наличие двух зуб-
цов Р. В любом случае, электриче-
ская активность сердца зависит от 
автономной работы электрической 
системы донорского сердца и не ре-
гулируется нервами реципиента. 

Хотя некоторые врачи считают 
бикавальную методику более трав-
матичной, данные исследований, в 

которых сопоставлялись эти два 
способа, указывают на то, что бика-
вальный метод обеспечивает более 
эффективное сокращение предсер-
дий, более низкую частоту пред-
сердных аритмий, низкое среднее 
давление в легочной артерии и пра-
вом предсердии, большую фрак-
цию изгнания левого желудочка, 
меньшую потребность в установке 
постоянного кардиостимулятора и 
меньшую частоту значимой недо-
статочности трехстворчатого кла-
пана [15]. После трансплантации 
сердца прак тически отсутствуют 
тяжелые нарушения ритма [16].

При бикавальной технике в мень-
шем проценте случаев требуется 
установка кардиостимуляторов, 
вы ше выживаемость, меньше ча-
стота возникновения фибрилля-
ции предсердий (ФП) согласно дан-
ным Американской Ассоциации по 
Торакальной Хирургии [17].

Обнаруживается, что аритмии 
не являются характерными для 
пересаженного сердца. Нет стено-
кардии. Также надо отметить, что 
у пересаженного сердца из-за той 
же денервации, как правило, имеет 
место и повышенная частота сину-
совых сокращений сердца (до 90-
110 уд/мин.). И это – единственный 
недостаток в работе транспланти-
рованного сердца, и зачастую имен-
но повышенную частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) врачи называют 
«нарушением ритма».

Итак, бикавальная техника с 
формированием двух анастомозов 
между правым предсердием донора 
и двумя полыми венами, плюс ана-
стомоз между левым предсердием 
донора и реципиента – является 
наиболее перспективной на данном 
этапе развития кардиохирургии.

Возникает вопрос, почему имен-
но бикавальная методика приводит 

к почти полной защите миокар-
да от многих типов аритмии: и от 
предсердных, и от желудочковых, а 
биатриальная – только от желудоч-
ковых? Получается, что проблема 
аритмии у таких пациентов нео-
жиданно решается кардинальным 
образом. Каков механизм? Почему 
эти факты оставались необъяснён-
ными кардиологами и аритмоло-
гами? Почему о них мало говорят? 
Забегая вперёд, скажу, видимо, 
факты исчезновения аритмии ни-
как нельзя было объяснить с точки 
зрения официальной медицины, с 
точки зрения механизма биоэлек-
трического РИЕНТРИ. Ведь мож-
но смело предположить, что как у 
самого реципиента, так и у его до-
нора различные формы аритмии в 
предыдущие годы жизни периоди-
чески могли иметь место, но после 
трансплантации нарушения ритма 
становятся вдруг неактуальными. 
Почему? Ответ таков: официальная 
теория аритмии, видимо, – ошибоч-
ная, вследствие чего появился тупик 
в кардиологии.

Точка зрения современной 
кардиологии

Кардиология подтверждает, что 
для пересаженного сердца боль-
шая часть вопросов с аритмиями 
уходят на второй план. Имеются 
проблемы совершенно другого ка-
чества: острое отторжение транс-
плантата, сердечная недоста-
точность, болезнь коронарных 
артерий пересаженного сердца 
(васкулопатия трансплантата), ин-
фекции, почечная недостаточ-
ность, онкологические заболева-
ния. Отторжение трансплантата 
и инфекции являются ведущими 
причинами смерти в течение пер-
вых трех лет после транспланта-
ции сердца, в то время как зло-
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качественные новообразования 
и «болезни коронарных артерий 
пересаженного сердца» - в после-
дующем периоде [18-25].

Точка зрения на выявленный 
парадокс со стороны НТА

Наиболее перспективная бика-
вальная техника пересадки серд-
ца предусматривает формирование 
ана стомоза правого предсердия 
серд ца донора с полыми венами и 
формирование ещё одного анасто-
моза между левыми предсердиями 
донора и реципиента. Кроме того, 
всегда есть ещё соединительные 
швы на аорте, на лёгочном стволе, 
но они, видимо, не играют боль-
шой роли ни в генерации аритмий, 
ни в их подавлении. 

Что же всё это значит с точки зре-
ния НТА, с точки зрения гипотезы 
проникновения пульсовой меха-
нической волны из артерий через 
анастомозы АВА на стенки вен, и 
дальнейшего прохождения волны 
на предсердия и желудочки, кото-
рые, в свою очередь, откликаются 
на механическое воздействие вне-
очередными сердечными ударами? 

Это значит, что после операций 
по бикавальной методике для до-
норского сердца формируется кру-
говая изоляция от механических 
волн и на полых венах, и на лёгоч-
ных венах, так как на сосудах и 
предсердиях образуются шовные 
следы, которые охватывают «коль-
цом» рубцовой ткани полые вены 
и лёгочные вены. Рубцовая ткань, 
обладающая по сравнению с жи-
вой тканью совсем иными механи-
ческими характеристиками, будет 
эффективно отражать патологи-
ческую пульсовую волну, бегущую 
к предсердиям, и не будет допу-
скать механического возбуждения 
сердца. Именно аналогичные ма-

нипуляции с искусственным (це-
левым) формированием рубцовой 
ткани на венах, плюс установка 
венных стентов как альтернати-
вы РЧА предлагались мною ранее 
(уже на протяжении 4-х лет в рам-
ках НТА), причем  именно с целью 
подавления механических волн и 
избавления человека от аритмии 
и внезапной сердечной смерти 
(ВСС) на годы! Теперь имеется 
подтверждение, что эта идея была 
правильной [26-28].

С другой стороны, биатриаль-
ная (двухпредсердная) техника, по 
данным исследований избавляет 
реципиента только (внимание!) 
от желудочкового нарушения рит-
ма и не избавляет его (внимание!) 
от предсердной аритмии, то есть 
от экстрасистолии (ЭС) с узкими 
QRS, от фибрилляции предсердий 
(ФП) и трепетания предсердий 
(ТП). Почему именно такая из-
бирательность? Это можно объ-
яснить тем, что соединительный 
шов при биатриальной технике 
идёт именно на уровне желудоч-
ковых клапанов. И именно нетро-
нутые скальпелем собственные 
предсердия и устья вен продолжа-
ют или даже усиливают генерацию 
возбуждающих импульсов, ведь 
изоляции рабочих предсердий от 
полых и лёгочных вен по суще-
ству после операции по пересадке 
сердца не происходит никакой! А 
вот изоляция желудочков от па-
тологической пульсовой волны 
происходит, и именно поэтому 
при биатральной технике исче-
зают только желудочковые ЭС и 
желудочковые тахикардии. Меха-
нический импульс от пульсовой 
волны в верхушку сердца не мо-
жет попасть, он теряет свою мощ-
ность при прохождении кругового 
рубца, который формируется при 

пришивании желудочков донора 
к нетронутым предсердиям реци-
пиента. Это просто подарок для 
обоснования НТА! Это большой 
дополнительный аргумент в поль-
зу правдоподобности НТА! 

Теперь становится ясно, что для 
окончательного доказательства пра-
вильности Новой Теории Аритмии 
можно обойтись без дополнитель-
ных экспериментов, о которых я 
постоянно говорю в своих ста-
тьях,  – эти эксперименты в боль-
шом количестве (их уже десятки 
тысяч) есть в наличии, и получены 
они при операциях по пересадке 
сердца по бикавальной и по би-
атриальной методикам. 

Результаты трансплантации убе-
дительно показывают, что швы, 
шрамы, рубцы на сосудах и пред-
сердиях надёжно преграждают пути 
для пульсовых волн, в результате 
чего аритмия гаснет, сердце работа-
ет от одного «задающего генерато-
ра», от импульсов проводящей си-
стемы сердца донора. После таких 
утверждений в полный рост встают 
неприятные для кардиохирургии и 
вообще для кардиологии вопросы. 

Зачем при некоторых формах 
аритмии «кромсать» сердце скаль-
пелем, говоря при этом про унич-
тожение «эктопических очагов»?

Зачем в других случаях наносить 
омертвляющие ткань ожоги на ми-
окард с помощью РЧА, говоря при 
этом о «лечебном» эффекте? 

Зачем столько принимать лекарств 
для изменения на микроуровнях 
характеристик проводящей систе-
мы сердца (ПСС), кардиомиоцитов, 
фибробластов? 

Почему исследователи-кардиоло-
ги при разработке механизма «ри-
ентри» на 100 лет забыли(!) про 
МЕХАНИЧЕСКУЮ составляющую 
возбуждения миокарда?
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(Конечно, в каком-то проценте 
случаев, особенно при патологиях, 
найдутся ситуации, когда нельзя 
обойтись без скальпеля, без РЧА, 
без большого количества таблеток 
и инъекций, но эти методы не ста-
нут доминирующими в лечении 
аритмии сердца).

Ведь с сердцем при аритмии ни-
чего необычного и «плохого», осо-
бенно при начальных формах арит-
мии, причем в первую очередь у 
молодых, не происходит, а сердце 
только отвечает на дополнитель-
ные механические возбуждения, 
идущие по венам вместе с пульсо-
вой волной. Было бы странно, если 
бы сердце не отвечало на такие 
возбуждения. Эти ответы видны на 
ЭКГ, и приписывать эти эффекты 
«взбунтовавшейся» ПСС или неко-
торым участкам ткани миокарда в 
виде «эктопических очагов», види-
мо, неправильно. Как показывают 
результаты, приведённые в этой 
статье и упомянутые вообще в 
НТА, проблему аритмии можно 
решить очень простым методом, 
а именно: любым доступным спо-
собом обеспечить подавление ме-
ханических волн в крупных венах 
на подходе к предсердиям, напри-
мер, с помощью венозных стен-
тов (вернее, «венозных хомутов»), 
насечек на вены или каких-либо 
иных устройств.

Итак, идея биоэлектрических РИ-
ЕНТРИ, существовавшая «безбед-
но» около 50 лет, практически 
низ  вергнута, и официальная ме-
дицина должна признать своё бес-
силие и поражение в разработке 
адекватной концепции механизма 
возникновения сердечных арит-
мий. Вывод, следующий из НТА, 
заключается в том, что аритмиче-
ские удары сердца в большинстве 
случаев генерируются пульсовой 

волной, прошедшей из артерий 
сквозь артериовенозные анастомо-
зы в полые вены и далее в предсер-
дия и желудочки.

Список сокращений:
НТА – Новая Теория Аритмии 
АВА – артериовенозные анасто-
мозы
РЧА – радиочастотная абляция
ФП – фибрилляция предсердий
ЧСС – частота сердечных сокра-
щений 
ВСС – внезапная сердечная смерть
ЭС – экстрасистолии
ТП – трепетание предсердий 
ПСС – проводящая система сердца 

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследова-
ний на человеке и/или на живот-
ных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Автор ознакомлен с критериями 
авторства ICMJE и одобрил конеч-
ную версию рукописи.
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