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А.В. Струтынский
Клинико-электрокардиографи-

ческие синдромы с высоким риском 
внезапной сердечной смерти (ВСС) 
привлекают в последние годы внима-
ние многих исследователей. Особенно 
актуальна эта проблема у пациентов 
молодого возраста, у которых доля 
ВСС достигает 4,5 % от всех причин 
смерти. Причем около половины слу-
чаев ВСС является первым и зачастую 
последним проявлением болезни. 

К числу наиболее серьезных в 
прогностическом плане клинико-
электрокардиографических синдро-
мов, сопровождающихся высоким 
риском возникновения жизнеугро-
жающих желудочковых аритмий и 
ВСС, относятся синдром удлиненного 
интервала QТ, аритмогенная диспла-
зия правого желудочка (ПЖ), синдром 
Бругада, синдром короткого интерва-
ла QТ, катехоламинергические поли-
морфные желудочковые тахикардии и 
др. К сожалению, практикующие врачи 
плохо осведомлены о клинической 
картине этих заболеваний, критериях 
диагностики и основных принципах 
лечения и профилактики ВСС. В связи 
с этим представляют интерес примеры 
течения заболевания у двух пациентов 
молодого возраста с верифицирован-
ным синдромом Бругада, мало извест-
ным практическим врачам. 

Е.Н. Банзелюк
Больной Алексей П. 46 лет, экс-

педитор. До 2006 г. никаких проблем 
со здоровьем не было. Физические 

нагрузки переносил хорошо. В тече-
ние многих лет активно занимался 
спортом (футбол, гребля, плавание). 
Не курит, алкоголь употребля-
ет умеренно. Семейный анамнез в 
отношении синкопальных состоя-
ний, эпизодов ВСС не отягощен. 
Психоэмоциональное напряжение 
соматических отклонений не вызыва-
ло. При редких рутинных обследова-
ниях диагностически значимая пато-
логия сердечно-сосудистой системы 
не выявлялась, однако со слов боль-
ного на ЭКГ постоянно регистрирова-
лась блокада правой ножки пучка Гиса 
(БПНПГ) и эпизодически – редкая 
желудочковая экстрасистолия. 

Вечером 20 сентября 2006 г., сидя 
в кресле перед телевизором, паци-
ент заснул. Через некоторое время 
близкие услышали хриплое дыхание 
пациента и безуспешно старались его 
“разбудить”. Со слов родственников 
в это время пульс на центральных 
артериях не определялся, в связи с 
чем ими был начат непрямой массаж 
сердца. Через короткое время паци-
ент пришел в себя, правда, соглас-
но словам родственников, в течение 
10–15 минут был заторможен. Врач 
скорой медицинской помощи, при-
бывшей по вызову через 40 минут после 
эпизода синкопе, не нашел существен-
ных отклонений от нормы, расценив 
случившееся как нейрорефлекторный 
обморок. На ЭКГ12, кроме БПНПГ, 
врач также не обнаружил отклонений 
от нормы. От предложенной госпита-
лизации пациент отказался. 

Утром следующего дня больной 
обратился за консультацией в клини-
ку. В момент осмотра жалоб не предъ-
являл. Пациент крепкого телосложе-
ния, удовлетворительного питания. 
Хорошо развита скелетная мускулату-
ра. Периферических отеков, цианоза 
нет. Перкуторно над легкими – ясный 
легочный звук. Дыхание везикуляр-
ное, побочных дыхательных шумов 
нет. Границы сердца не изменены. 
Тоны сердца громкие, ритмичные, 
шумов нет. Артериальное давление – 
132/80 мм рт. ст. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) – 68 в минуту. 
Живот мягкий, безболезненный во 
всех отделах. Печень у края реберной 
дуги. Селезенка не пальпируется. 

На стандартной ЭКГ12, зарегистри-
рованной в покое, на фоне правильно-
го синусового ритма с ЧСС 66 ударов 
в минуту отмечено БПНПГ с харак-
терным подъемом сегмента RS-T по 
типу “свода” и ε-волна в отведении V1 
(рис. 1).

На основании анализа клиниче-
ской картины заболевания, анамне-
стических данных и ЭКГ покоя было 
высказано предположение о наличии 
у больного синдрома Бругада (синко-
пального типа), состояния после воз-
можного пароксизма желудочковой 
тахикардии (ЖТ). В связи с этим боль-
ной госпитализирован в экстренном 
порядке в реанимационное отделение 
городской клинической больницы. 
Вечером того же дня повторился эпи-
зод синкопе, во время которого на 
мониторе зарегистрирована фибрил-

Представлено два случая синдрома Бругада (СБ), мало известного практическим врачам, у двух мужчин (отца и 

сына). СБ определяется как клинико-электрокардиографический синдром, характеризующийся эпизодами синкопе и 
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ляция желудочков (ФЖ). Синусовый 
ритм восстановлен электрической 
дефибрилляцией. Диагноз синдрома 
Бругада был подтвержден, и больной 
переведен в ИССХ им. А.Н. Бакулева, 
где был установлен кардиовертер-
дефибриллятор (Medtronic GEM III 
VR), работающий в режиме VVI 40. 
Дополнительно назначен метопролол 
в дозе 100 мг в сутки. Рецидивов син-
копальных состояний не было. 

В феврале 2007 г. в клинике про-
ведено повторное обследование паци-
ента. Жалоб больной по-прежнему не 
предъявляет. При объективном иссле-
довании существенной динамики по 
органам по сравнению с предыдущим 
исследованием не обнаружено. На 
ЭКГ покоя сохраняются синусовый 
ритм, признаки БПНПГ, ε-волна в 
отведении V1, однако выраженность 
подъема сегмента RS-Т значительно 
уменьшилась. 

По данным суточного мониториро-
вания ЭКГ по Холтеру на фоне устой-
чивого синусового ритма (средняя 
частота–  60 ударов в минуту) выявле-
ны медленные замещающие вентрику-
лярные комплексы (до 6 комплексов 
подряд с частотой 52 в минуту) и желу-
дочковые экстрасистолы.

Все эпизоды эктопической желудоч-
ковой активности зарегистрированы 
исключительно в ночное время. При 
анализе вариабельности ритма сердца 
обращало на себя внимание значитель-
ное увеличение маркеров парасимпа-
тической активности, преимуществен-
но в ночное время (rMSSD – 72 мс при 
норме 32 ± 1,5 мс, pNN50 – 39 % при 
норме 7,4 %). Циркадный индекс – 
1,28 (норма). 

На эхокардиограмме патологии не 
выявлено. 

В июне 2007 г. больному прове-
дена прямая диагностика синдро-
ма Бругада. В гене SCN5A выявлена 
нонсенс-мутация Е553Х в гетерози-
готном состоянии. Таким образом, 
диагноз синдрома Бругада был под-
твержден молекулярно-генетическими 
методами.

С учетом высокого риска наслед-
ственной передачи заболевания в 
октябре 2007 г. был обследован сын 
пациента – Михаил П. 18 лет. Пациент 
жалоб не предъявляет. В анамнезе 
синкопальные состояния отсутствуют. 
Пациент нормального телосложения, 
удовлетворительного питания. При 
объективном исследовании патоло-
гии со стороны сердечно-сосудистой 
системы и других внутренних органов 
обнаружено не было. 

На ЭКГ покоя регистрируются сину-
совый ритм, отклонение ЭОС вправо 
(угол α +120 °), узловая атриовентри-
кулярная блокада I степени (рис. 2).

При суточном мониторировании 
ЭКГ выявлена выраженная синусо-
вая аритмия и АВ-блокада I степе-
ни. Регистрируются паузы ритма до  
1816 мс за счет блокированных пред-
сердных экстрасистол. Желудочковая 
эктопическая активность полностью 
отсутствует. QTc – 440 мс (норма 
при ЧСС – 50 уд/мин 450 мс). Ише-
мические изменения сегмента RS-Т  
отсутствуют. 

При эхокардиографическом иссле-
довании выявлены пролапс митраль-
ного клапана I степени с незначи-
тельной митральной регургитацией, 
а также аномально расположенная 

хорда в полости левого желудоч-
ка. Систолическая и диастолическая 
функции левого желудочка. 

Диагноз синдрома Бругада (бес-
синкопального типа) подтвержден 
молекулярно-генетическими метода-
ми в Центре синкопальных состояний 
и сердечных аритмий у детей и под-
ростков (профессор Л.М. Макаров).  
В гене SCN5A выявлена мутация Е553Х 
в гетерозиготном состоянии. 

А.Б. Глазунов
В 1992 г. братья Р. и J. Brugada опи-

сали свои наблюдения за восьмью 
пациентами, имевшими в анамнезе 
эпизоды синкопальных состояний и 
клинической смерти. При тщатель-
ном инструментальном исследовании, 
включившем ЭхоКГ, нагрузочные 
тесты, ангиографию и электрофизио-
логическое исследование (ЭФИ), у 
них не было выявлено признаков орга-
нических заболеваний сердца. Тем не 
менее у всех больных на стандартной 
ЭКГ покоя были обнаружены призна-
ки БПНПГ и подъем сегмента RS-Т 
в отведениях V1-2. При этом во время 
синкопальных эпизодов или програм-
мированной электрической стимуля-
ции сердца у всех пациентов зареги-
стрирована полиморфная ЖТ. 

В настоящее время синдром 
Бругада определяется как клинико-
электрокардиографический синдром, 
характеризующийся эпизодами синко-
пе и высоким риском ВСС у пациентов 
без органических заболеваний сердца, 
обусловленными пароксизмами поли-
морфной ЖТ или ФЖ. Единственным 
ЭКГ-признаком синдрома Бругада 
являются БПНПГ и подъем сегмен-
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та RS-Т в отведениях V1−V3 (рис. 1). 
Иногда на ЭКГ выявляются признаки 
АВ-блокады I степени и инверсия зуб-
цов Т в правых грудных отведениях. 

Впоследствии у пациентов с син-
дромом Бругада была локализована 
генетическая мутация в гене SCN5A, 
регулирующем натриевый ток транс-
мембранного потенциала действия 
(ТМПД). Показано, что мутация 
этого гена приводит к ускоренной 
инактивации натриевых каналов в 
клетках эпикарда выносящего трак-
та ПЖ, а также изменению ампли-
туды и продолжительности ТМПД, 
что сопровождается формированием 
выраженной гетерогенности рефрак-
терных периодов эпикарда и эндокар-
да, а также появлению условий для 
возникновения механизма re-entry, 
 инициирующего ЖТ и ФЖ. 

Помимо генетических нарушений 
важную роль в развитии эпизодов ЖТ 
и ФЖ при синдроме Бругада игра-
ет активность вегетативной нервной 
системы, в частности усиление пара-
симпатических и ослабление симпа-
тических влияний. Это объясняет наи-
более частое возникновение эпизодов 
ФЖ у пациентов с синдромом Бругада 
в ночное время, во время сна или отды-
ха, т. е. в моменты наибольшей актив-
ности парасимпатической нервной 
системы. Об этом же свидетельствует 
увеличение подъема сегмента RS-T в 
отведениях V1-V3 при гипервентиля-
ции, введении β-адреноблокаторов и 
его уменьшение – при инфузии изо-
протеренола, β-адреномиметиков и 
физической нагрузке. 

Характерные для синдрома Бругада 
синкопальные состояния и парок-
сизмы желудочковых аритмий могут 

наблюдаться в любом возрасте, но 
чаще возникают у взрослых мужчин 
30–45 лет. Примерно у 90 % больных 
синкопальные состояния, обусловлен-
ные эпизодами ЖТ и ФЖ, развива-
ются во время отдыха или сна, чаще 
ночью, и, как правило, ассоциирова-
ны с брадикардией. Иногда приступы 
желудочковых аритмий при синдроме 
Бругада могут провоцироваться прие-
мом алкоголя и лихорадкой. 

Алгоритм обследования больных с 
предположительным диагнозом син-
дрома Бругада включает расспрос 
пациента и членов его семьи с целью 
выявления всех случаев внезапной 
смерти, синкопальных состояний и их 
эквивалентов (пароксизмов голово-
кружений, внезапной резкой слабости 
и др.) как у самого пациента, так и у его 
родственников. Объективное исследо-
вание пациентов с синдромом Бругада, 
так же как эхокардиография, радиону-
клидные исследования и коронароан-
гиография, как правило, не выявляют 
существенных отклонений от нормы, 
однако они необходимы для исключе-
ния других кардиальных причин син-
копальных состояний. 

Основными маркерами синдрома 
являются изменения, обнаруживае-
мые на стандартной ЭКГ12: 1) при-
знаки полной или неполной БПНПГ и  
2) своеобразный подъем сегмента RS-T 
типа “свод” или “седло” в отведениях 
V1–V3. Иногда на ЭКГ можно обна-
ружить инверсию зубца Т в правых 
грудных отведениях, а также увеличе-
ние интервала Р-Q(R) > 20 мс, которое 
соответствует удлинению интервала 
Н−V > 60 мс, выявляемому при ЭФИ. 
Описанные характерные изменения 
могут постоянно присутствовать на 

ЭКГ или появляться периодически, 
чаще непосредственно перед или после 
возникновения пароксизма желудоч-
ковой аритмии, что легко обнаружить 
при суточном мониторировании ЭКГ 
по Холтеру. 

В отсутствие в отведениях V1-3 типич-
ных для синдрома Бругада изменений 
целесообразна регистрация ЭКГ на 
два ребра выше стандартной локализа-
ции правых грудных отведений, что на  
30 % увеличивает вероятность выявле-
ния типичных электрокардиографиче-
ских изменений. 

Важным подтверждением синдрома 
Бругада являются генетические иссле-
дования образцов ДНК, которые при-
мерно у трети больных позволяют выя-
вить мутации гена SCN5A, являющие-
ся основной причиной синдрома. Тем 
не менее следует помнить, что отсут-
ствие молекулярно-генетического 
подтверждения вовсе не исключает 
наличия синдрома Бругада. 

Таким образом, тщательное 
клинико-инструментальное обследо-
вание больных с синдромом Бругада 
позволяет выделить несколько вариан-
тов синдрома. 

По клиническим проявлениям раз-
личают: 
•	симптомный	 (синкопальный)	 тип	 с	

эпизодами синкопальных состояний 
или/и ВСС в анамнезе; 

•	бессимптомный	 (бессинкопальный)	
тип с отсутствием клинических про-
явлений синдрома, выявляющегося 
только при регистрации ЭКГ12; этот 
тип синдрома Бругада может транс-
формироваться в симптомный (син-
копальный);
По наличию типичных изменений 

ЭКГ выделяют: 
•	классический	 вариант	 синдрома,	

при котором описанные признаки 
постоянно присутствуют на ЭКГ 
покоя; 

•	интермиттирующий	 вариант,	 при	
котором БПНПГ и элевация сег-
мента RS-Т в отведениях V1-3 появ-
ляются и исчезают спонтанно; 

•	скрытый	 вариант,	 когда	 типичные	
проявления синдрома отсутствуют 
на ЭКГ покоя, но могут появиться 
после фармакологической пробы с 
β-адреноблокаторами или антиарит-
миками Iа класса. 
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У первого нашего пациента с син-
копальным типом синдрома Бругада 
был выявлен классический вариант 
изменений стандартной ЭКГ12 с при-
знаками БПНПГ и подъемом сегмента 
RS-Т в правых грудных отведениях, 
тогда как у сына пробанда на ЭКГ 
регистрировалась лишь узловая атрио-
вентрикулярная блокада I степени, не 
являющаяся достоверным признаком 
синдрома (скрытый вариант). 

Тем не менее следует подчеркнуть, 
что выделение скрытого варианта 
синдрома Бругада является весьма 
относительным, поскольку примене-
ние некоторых современных методик 
электрокардиографического обследо-
вания позволяет существенно повы-
сить процент выявления типичных 
ЭКГ-признаков данного синдрома. 
Особое место в этих исследованиях 
занимает метод поверхностного мно-
гополюсного ЭКГ-картирования серд-
ца, позволяющий провести детальную 
оценку состояния электрического 
поля сердца (ЭПС) в любой момент 
деполяризации и реполяризации  
желудочков. 

Оба пациента были обследованы 
в нашей клинике методом поверх-
ностного многополюсного ЭКГ-
картирования сердца (PREDICTOR 
BSM-32, США). На моментных кар-
тах QRS, зарегистрированных в покое 
у первого пациента с полной клас-
сической формой синдрома Бругада, 
начиная с 38-й до 52-й мс в области 
верхушки происходило расщепление 
фронта возбуждения с формирова-
нием дополнительных экстремумов,  
а с 52-й мс периода QRS формиро-
валась зона положительных значений 
потенциала, охватывающая узким 
кольцом спереди и сзади базальные 
отделы ПЖ. Эта зона сохранялась до 
120-й мс и свидетельствовала о неза-
вершенной деполяризации выходного 
отдела ПЖ, в т. ч. и в тот период, когда 
над всей остальной проекцией ПЖ 
начинает формироваться нормальный 
фронт реполяризации желудочков.

Наиболее наглядно эти изменения 
выявлялись на интегральной карте 
периода QRS (рис. 3б), на которой в 
отличие от нормальной картограммы 
(рис. 3а) хорошо видна область поло-

жительных потенциалов (+), соответ-
ствующая проекции выходного отдела 
ПЖ спереди и сзади (верхняя часть 
картограммы). 

Картограммы второго пациента с 
генетически подтвержденным синдро-
мом Бругада (сына пробанда), несмотря 
на наличие на ЭКГ12 только удлинения 
интервала P-Q(R), имели схожие изме-
нения. Так, начиная с 50-й мс периода 
QRS в области верхушки происходило 
расщепление фронта деполяризации, а 
с 59-й мс в области выносящего тракта 
ПЖ формировалась зона положитель-
ных значений, которая также регистри-
ровалась на интегральной карте QRS  
(рис. 4). Правда, значения положитель-
ных потенциалов в области незавер-
шенной деполяризации выносящего 
тракта ПЖ были существенно меньше, 
чем у первого пациента с классической 
формой синдрома Бругада, что и объ-
ясняет, вероятно, отсутствие соответ-
ствующих изменений на стандартной 
ЭКГ12.

Таким образом, поверхностное мно-
гополюсное ЭКГ-картирование серд-
ца представляется одним из наиболее 
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информативных неинвазивных мето-
дов диагностики синдрома Бругада, 
к тому же позволяющим легко диф-
ференцировать изменения ЭПС при 
этом синдроме с изменением распре-
деления электрических потенциалов 
на поверхности грудной клетки, харак-
терным для больных с полной и непол-
ной БПНПГ. 

А.В. Струтынский
Прогноз при синдроме Бругада 

весьма серьезный. По некоторым дан-
ным, в отсутствие адекватного лечения 
частота ВСС во время приступов син-
копе, вызванных ФЖ, достигает 31 % 
за 3 года наблюдения. К сожалению, 
попытки снижения риска ВСС с помо-
щью медикаментозных препаратов, 
теоретически предупреждающих воз-
никновение желудочковых нарушений 
ритма (амиодарон, β-адреноблокаторы 
и др.), не дали желаемых результатов. 
Смертность пациентов, получающих 
консервативную терапию, составляет 
примерно 8,5–10,0 % в год. 

Единственным эффективным мето-
дом лечения пациентов с верифици-
рованным синдромом Бругада явля-
ется имплантация кардиовертера-
дефибриллятора (ИКД), безусловным 
показанием к установке которого 
является наличие в анамнезе эпизодов 
синкопальных состояний или клини-
ческой смерти, а также случаи ВСС 
у родственников молодого возраста. 
При этом, вероятно, не имеет значе-
ния степень изменений, выявляемых 
на стандартной ЭКГ12, поскольку даже 
у лиц с интермиттирующим или скры-
тым вариантом ЭКГ-изменений сим-

птомный (синкопальный) тип синдро-
ма Бругада характеризуется столь же 
высоким риском ВСС, что и у пациен-
тов с постоянно существующими при-
знаками БПНПГ и подъемом сегмента 
RS-Т в отведениях V1-3. Следует также 
отметить, что отсутствие молекулярно-
генетического подтверждения синдро-
ма Бругада не позволяет говорить о 
низком риске ЖТ или ФЖ, посколь-
ку мутация в гене SCN5A выявляется 
только у трети пациентов с полной 
формой этого синдрома. 

Вопрос об ИКД у больных с бес-
симптомным течением синдрома до 
сих пор остается нерешенным. Однако 
большинство авторов считают, что 
показаниями к ИКД у бессимптом-
ных пациентов с верифицированным 
синдромом Бругада являются муж-
ской пол, возраст 30–40 лет, семей-
ный анамнез по ВСС, а также наличие 
мутации в гене SCN5A и типичных 
изменений в отведениях V1-3 ЭКГ12. 

Долгое время считалось, что основа-
нием ИКД у бессимптомных больных 
с синдромом Бругада должно являться 
индуцирование полиморфной ЖТ или 
ФЖ при программируемой электро-
стимуляции сердца во время проведе-
ния ЭФИ. Однако в последнее время 
было убедительно показано, что про-
граммируемая электростимуляция 
на самом деле не позволяет надежно 
идентифицировать больных с высоким 
и низким рисками ВСС. 

Стратификации риска ВСС помо-
гает регистрация ЭКГ высокого раз-
решения, которая позволяет выявить 
у бессимптомных больных поздние 
потенциалы желудочков (ППЖ), 
ассоциирующиеся с повышенным 
риском возникновения желудочко-
вых аритмий. При этом частота выяв-
ления ППЖ значительно возрастает 
после введения антиаритмических 
препаратов Iа класса (аймалин, фле- 
каинид и др.). 

Имеются сообщения о том, что 
обнаружение удлиненного интервала 
Н–V при проведении ЭФИ является 
своеобразным предиктором возмож-
ного скорого перехода бессимптом-
ного течения синдрома Бругада в сим-
птомный (синкопальный).

Одним из факторов риска ВСС 
при синдроме Бругада может слу-

жить также выраженность описанных 
выше изменений ЭПС, выявляемых 
при многополюсном поверхностном 
ЭКГ-картировании сердца, хотя сте-
пень достоверности и предсказатель-
ной ценности этих изменений пока не 
известна. 

А.Б. Глазунов
В последние годы появились сооб-

щения о том, что метод многополюсно-
го поверхностного ЭКГ-картирования 
сердца у больных с повышенным 
риском желудочковых аритмий в боль-
шинстве случаев позволяет с высо-
кой степенью достоверности выявлять 
аритмогенный субстрат в миокарде 
желудочков в виде мультипольного 
распределения ЭПС на моментных и 
интегральных картах QRS синусовых 
комплексов. Так, по данным, полу-
ченным в нашей клинике с исполь-
зованием автоматической системы 
многополюсного ЭКГ-картирования 
сердца PREDICTOR BSM-32 (США), 
у 85–88 % больных с желудочковыми 
нарушениями ритма, в т. ч. у обоих 
обсуждаемых пациентов с синдромом 
Бругада, на моментных и изоинте-
гральных картах распределения элек-
трических потенциалов в период депо-
ляризации желудочков (QRS) обна-
руживается локальная ограниченная 
деформация ЭПС в виде появления 
на картограммах нескольких дополни-
тельных экстремумов положительных 
и/или отрицательных потенциалов и 
грубой деформации изоэлектрических 
линий (рис. 3 б). В то же время на 
картограммах пациентов с отсутствием 
желудочковой эктопической активно-
сти вне зависимости от морфологиче-
ских изменений миокарда желудочков 
преобладало дипольное распределение 
потенциалов (рис. 3 а), а мультиполь-
ность ЭПС встречалась менее чем в  
20 % случаев. 

Существование такого мультиполь-
ного распределения электрических 
потенциалов может быть объяснено 
только наличием в сердечной мышце 
нескольких фронтов возбуждения, что 
связано с тем, что волна возбуждения в 
этих случаях распространяется в элек-
трически неоднородной среде, отдель-
ные участки которой различаются по 
скорости распространения возбужде-
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ния, длительности ТМПД, продолжи-
тельности рефрактерных периодов и 
другим параметрам. В результате про-
исходит расщепление волны возбуж-
дения и формирование на картограмме 
нескольких дополнительных экстре-
мумов потенциалов.

Таким образом, использование мето-
да поверхностного ЭКГ-картирования 
сердца позволяет не только выявить 
изменения ЭПС, характерные для син-
дрома Бругада, но и оценить риск воз-
никновения желудочковых аритмий.

А.В. Струтынский
Приведенные наблюдения свиде-

тельствуют о том, что возникновение 
синкопальных состояний, особенно 
у пациентов мужского пола и срав-
нительно молодого возраста, всегда 
требуют тщательной оценки особен-
ностей клинической картины, усло-
вий возникновения эпизода синкопе, 
а также изучение семейного анамнеза. 
В большинстве случаев это позволяет 
провести дифференциальный диагноз 
между кардиальными и нейрорефлек-
торными причинами обморока. 

Анализ результатов рутинных 
инструментальных методов исследо-
вания сердечно-сосудистой системы 
(ЭКГ12, зарегистрированная в покое 
и при нагрузочной пробе, суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру, 
ЭхоКГ и др.) позволяет сделать пред-
положение о возможных кардиаль-
ных механизмах обмороков. При этом 
всегда следует обращать внимание на 
сочетание эпизодов синкопе с полной 
или неполной БПНПГ и подъемом 

сегмента RS-Т в отведениях V1-3, что 
является важнейшим признаком син-
дрома Бругада. В сомнительных слу-
чаях необходима регистрация высоких 
правых грудных отведений, что позво-
ляет повысить достоверность диагноза 
данного синдрома почти на треть. 

Особое место в неинвазивном под-
тверждении диагноза синдрома Бруга-
да занимает метод многополюсного 
поверхностного ЭКГ-картирования 
сердца, который даже при скрытом 
варианте этого синдрома позволяет 
выявить отчетливую задержку возбуж-
дения эпикарда выносящего тракта 
ПЖ, что и лежит в основе возникнове-
ния полиморфной ЖТ или ФЖ. Кроме 
того, многополюсное поверхностное 
ЭКГ-картирование сердца дает воз-
можность надежно дифференцировать 
изменения ЭПС при синдроме Бругада 
и при неспецифических нарушениях 
проведения возбуждения по правой 
ножке пучка Гиса (полной и неполной 
БПНПГ).

Диагноз синдрома Бругада целе-
сообразно подтвердить молекулярно-
генетическим тестированием, хотя 
отсутствие мутаций в гене SCN5A не 
исключает наличия этого синдрома.

Верификация синдрома Бругада 
требует назначения адекватного 
лечения и профилактики присту-
пов жизнеопасных нарушений ритма 
желудочков. При синкопальном типе 
синдрома не следует тратить время на 
попытки медикаментозной терапии 
β-адреноблокаторами, амиодароном 
или другими лекарственными сред-
ствами, которые в большинстве случа-

ев оказываются неэффективными и не 
снижают риска ВСС. Единственным 
методом, способным продлить жизнь 
больных с данным синдромом, явля-
ется ИКД. 

Бессимптомное течение синдрома 
Бругада требует взвешенной оценки 
степени риска возникновения ЖТ 
или ФЖ. С этой целью необходимы 
детальное дополнительное обследова-
ние больных с использованием фар-
макологических проб, ЭКГ высокого 
разрешения (ППЖ), ЭФИ (удлине-
ние интервала Н-V) и количествен-
ная оценка выраженности изменений 
ЭПС, выявляемых при многополюсном 
поверхностном ЭКГ-картировании 
сердца. 

Тем не менее вопрос об ИКД у 
больных с бессимптомным течением 
синдрома Бругада, вероятно, следу-
ет решать положительно при наличии 
следующих факторов риска: 
•	мужской	пол;	
•	относительно	молодой	возраст	боль-

ного (в среднем 30–40 лет); 
•	наличие	 отягощенного	 семейного	

анамнеза по ВСС; 
•	наличие	мутации	в	гене	SCN5A;	
•	наличие	 типичных	 изменений	 в	

отведениях V1–V3 ЭКГ12, в высоких 
правых грудных отведениях или на 
моментных или интегральных кар-
тах распределения поверхностных 
электропотенциалов. 
Только такой подход позволяет свое-

временно предотвратить возникнове-
ние фатальных желудочковых аритмий 
и ВСС у лиц молодого возраста с син-
дромом Бругада. 
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