кардіоревматологія

№1 (177) / 2014

УДК 616.124.7 – 073.97 - 036

Л.В. ЖУРАВЛЕВА, д. мед. н., профессор; А.А. ЯНКЕВИЧ, к. мед. н.
/Харьковский национальный медицинский университет/

Клиническое и прогностическое значение
блокады левой ножки пучка Гиса
Рекомендации Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology – ESC) в настоящее время являются
ориентиром в практической деятельности многих тысяч врачей.
Однако, несмотря на хорошую доказательную базу и высокий
уровень экспертов, исчерпывающе осветить кардиологическую
проблему в одном документе обычно не удается. Некоторые
вопросы остаются за рамками обсуждения. В частности, наличие
ЭКГ-признаков полной блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ)
может кардинально повлиять на тактику ведения пациента
с острым инфарктом миокарда (ОИМ), хронической сердечной
недостаточностью (ХСН), комбинированными сердечными блокадами. Поэтому целью данной статьи явился анализ клинических
и прогностических аспектов феномена БЛНПГ у бессимптомных
лиц и у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Близкая по смыслу тема блокады правой ножки пучка Гиса
в данной статье не рассматривалась, так как имеет свою специфику и требует отдельного обсуждения.

лась БЛНПГ, составил 62 года. Блокада возникала преимущественно на фоне артериальной гипертензии (АГ), ишемической
болезни сердца (ИБС) и дилатации камер сердца. В течение
последующих 10 лет 50% пациентов умерли вследствие кардиоваскулярных заболеваний. Только 11% лиц с БЛНПГ не имели
симптомов сердечно-сосудистой патологии в течение всего
периода наблюдения [3].
При обследовании 110 000 лиц без признаков кардиоваскулярных заболеваний G.J. Fahy и соавторы выявили БЛНПГ у 0,1%
пациентов, а блокаду правой ножки пучка Гиса – у 0,18%. Частота
появления блокад увеличивалась с возрастом. За время наблюдения (9,5 лет) было установлено, что кардиоваскулярная заболеваемость и смертность у пациентов с БЛНПГ превышали таковые у пациентов с блокадой правой ножки пучка Гиса и у лиц без
данных блокад [4].
Таким образом, в популяции здоровых лиц БЛНПГ чаще выявляется у представителей старшего возраста и ассоциируется с повышенным риском появления сердечно-сосудистых заболеваний.

БЛНПГ в популяции здоровых лиц
По данным нескольких эпидемиологических исследований,
проведенных в течение последних 30 лет, частота встречаемости
БЛНПГ в общей популяции населения составила 0,1–0,8%. При
этом результаты, касающиеся прогностического значения данного нарушения проводимости, существенно отличались в зависимости от дизайна исследования, размера и гетерогенности
изучаемых популяций [1].
В большом популяционном исследовании, начатом в 1948 году,
S.W. Rabkin и соавторы обнаружили, что частота встречаемости
БЛНПГ составила 0,7%, при этом было обследовано 3983 мужчины (авиатора) в возрасте 30±8 лет. До появления блокады у одной
половины лиц ЭКГ была абсолютно нормальной, у другой – имелись признаки гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) и неспецифических нарушений реполяризации ЛЖ. В течение 29-летнего
периода наблюдения у лиц с БЛНПГ показатели заболеваемости
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний были выше,
чем у лиц без блокады, причем первым проявлением заболевания
часто была внезапная смерть [2].
J.F. Schneider и соавторы во Фремингемском исследовании
у 55 (0,01%) из 5209 лиц обнаружили новые случаи БЛНПГ в течение
18 лет. Средний возраст пациентов, в котором впервые появля-

БЛНПГ у пациентов
с острым инфарктом миокарда
В разных эпидемиологических исследованиях частота встречаемости БЛНПГ у пациентов с ОИМ колебалась от 1 до 15% [5].
По данным K.H. Newby и соавторов, при обследовании
681 пациента с ОИМ частота выявления вновь возникшей БЛНПГ
была 7% (n=48), при том что блокада правой ножки пучка Гиса
встречалась чаще – 13% (n=89). Наличие обоих типов блокад
ассоциировалось с преимущественным поражением передней
нисходящей артерии и многососудистым поражением, высоким
уровнем креатинфосфокиназы, низкой фракцией выброса (ФВ)
левого желудочка и повышением уровня смертности в течение
30 дней после ОИМ [6].
U. Stenestrand и соавторы, проанализировав 88 026 случаев
ОИМ, обнаружили, что пациенты с БЛНПГ были старше по возрасту и имели больше сопутствующих заболеваний, чем пациенты без данного вида блокады. Именно этими характеристиками,
по мнению исследователей, объясняется повышение смертности
в течение 1 года после ОИМ у больных с наличием БЛНПГ [5].
В то же время, E.B. Sgarbossa и соавторы при анализе исследования GUSTO-I (Global Utilizationof Streptokinaseand Tissue
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Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Застосовується за призначенням лікаря. Склад. діюча речовина: lisinopril;1 таблетка містить лізиноприлу 5 мг. 10 мг або 20 мг (у формі дигідрату); допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат, маніт (F 421),
магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний, крохмаль прежелатинізовании. тальк, кремнію діоксид колоїдний безводний, жовтий оксид заліза Е 172 (в таблетках Лоприл Босналек 10 мг і 20 мг), червоний оксид заліза Е 172 (в таблетках Лоприл Босналек 20 мг). Лікарська форма. Таблетки. Фармакотерапевтична
група. Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему. Інгібітори АПФ. Код АТС С09А А 03. Клінічні характеристики. Показання. Есенціальна гіпертензія, серцева недостатність, стан після інфаркту міокарда у пацієнтів зі стабільною гемодннамікою. Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів
препарату, ангіоневротичний набряк, пов'язаний з прийомом інгібіторів АПФ в анамнезі, спадковий та ідіопатичний ангіоневротичний набряк, аортальний стеноз, стеноз ниркових артерій, гостра ниркова недостатність з постійним підвищеним тиском. Дитячий вік. Вагітність та період годування груддю.
Побічні реакції. Серцево-судинна система: біль у ділянці грудей, ортостатична гіпотензія, стенокардія, тахікардія, аритмія, периферичні набряки. Центральна нервова система: запаморочення, головний біль, підвищена стомлюваність, нервозність, сплутаність свідомості, депресія, сонливість. Шлунковокишковий тракт: нудота, блювання, біль у ділянці шлунка, сухість у роті, диспептичні явища, діарея, запор, панкреатит, гепатит, холестатичний гепатит. Респіраторний тракт: сухий кашель, синусит, риніт, ларингіт, бронхоспазм. Шкіра: висип, що може супроводжуватися свербежем, високою температурою
та еозинофілією. Кров: рідко виникають тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, гемолітична анемія. Сечовидільна система: може виникати олігурія, анурія, гостра ниркова недостатність. Алергічні реакції: ангіоневротичний набряк (набряклість обличчя, кінцівок, очей, рота, труднощі
при ковтанні й подиху), шкірні висипання. Лабораторні показники: іноді можливо збільшення в крові рівня калію, тригліцеридів, трансаміназ, сечовини та креатиніну. Може виникнути посилене виділення білка із сечею. Передозування. Передозування може спричинити артеріальну гіпотензію. Лікування
полягає у внутрішньовенному введенні 0.9% натрію хлориду при нахилі голови пацієнта й піднятті ніг догори. Лізинонрил може бут и виведений з крові шляхом гемодіалізу. У разі розвитку ангіоневротичного набряку застосовують десенсибілізуючі засоби. Термін придатності. 3 роки. Умови зберігання.
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°С. Категорія відпуску. За рецептом.
Склад. Лікарська форма: 1 таблетка Лоприлу Н10 містить лізиноприлу 10 мг у формі дигідрату, гідрохлортіазиду 12,5 мг;1 таблетка Лоприлу Н 20 містить лізиноприлу 20 мг у формі дигідрату, гідрохлортіазиду 12,5 мг; допоміжні речовини: кальцію гідро фосфатдигідрат, манітол, магніюстеарат, крохмаль кукурудзяний, крохмаль преже латинізований, кремнію оксид колоїдний безводний, тальк, заліза оксид жовтий C.I.77492; E 172, для Лоприл Н 20- заліза оксид червоний C.I.77491; E 172. Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати, що містять інгібітори АПФ і діуретики.
Код АТС С 09В А 03. Показання для застосування. Артеріальна гіпертензія, у тому числі реноваскулярна гіпертензія, що потребує комбінованої терапії. Побічна дія. Серцево-судинна система: гіпотензія, включаючи ортостатичну гіпотензію, прискорене серцебиття, відчуття стиснення в грудях. Нервова
система: головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, парестезії, загальна слабкість. Дихальна система: сухий кашель. Шлунково-кишковий тракт: нудота, блювання, діарея, сухість у роті, панкреатит, ураження печінки. Шкіра: фото сенсибілізація, висип, що іноді може супроводжуватися пропасницею, міалгіями, артралгіями, васкулітом. Нирки: іноді можуть виникати чи підсилюватися порушення функції нирок. У ряді випадків у пацієнтів з нормальною функцією нирок виникає незначне тимчасове підвищення рівня сечовини і креатиніну в сироватці крові. Дані симптоми зникають
після припинення лікування Лоприлом Н. Інші: ангіоневротичний набряк (набряклість обличчя, кінцівок, очей, рота, труднощі при ковтанні та подиху). Лабораторні показники: клінічно значущі зміни лабораторних показників спостерігаються дуже рідко. В окремих випадках можуть виникати эозинофілія,
лейкоцитоз, збільшення швидкості осідання еритроцитів, гіперглікемія, гіперуремія, гіперкаліємія чи гіпокаліємія. Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату і до інших похідних сульфонаміду; ангіоневротичний набряк в анамнезі (спричинений прийомом інгібіторів АПФ,
спадковий чи ідіопатичний ангіонабряк); тяжка ниркова недостатність, анурія, аортальний стеноз, вагітність і годування груддю, дитячий вік. Передозування. Лікування – симптоматичне. У випадку розвитку ангіоневротичного набряку треба ввести десенсибілізуючі засоби (підшкірно 0,3–0,5 мл
епінефрину). Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30оС. Термін придатності – 3 роки. Категорія відпуску. За рецептом.
Склад. Лікарська форма: Капсули. Діюча речовина: amlodipin;1 капсула містить амлодипіну 5 мг (у формі безилату); допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, барвник жовтий захід FCF (Е 1 ] 0) в складі
желатинової капсули. Фармакотерапевтнчна група. Селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини. Похідні дигідропіридину. Код АТС С08С А01. Показання до застосування. Артеріальна гіпертензія,ішемічна хвороба серця, хронічна стабільна стенокардія. Протипоказания. Підвищена
чутливість до амлодипіну або інших дигідропіридинів, до інших компонентів препарату. Кардіогенний шок, клінічно значимий аортальний стеноз, нестабільна стенокардія (крім стенокардії Принцметала). Вагітність та період годування груддю. Побічні реакції. Найчастіше відмічалися такі побічні ефекти:
відчуття приливів крові, підвищена стомлюваність, набряки, запаморочення, головний біль, біль у животі, нудота, прискорене серцебиття, сонливість. Передозування. Основні симптоми передозування амлодипіну: виражене зниження артеріального тиску та рефлекторна тахікардія. Терапія при
передозуванні симптоматична. Застосування у період вагітності або годування груддю. Під час вагітності не призначається. Амлодипін потрапляє в материнське молоко, тому під час лікування годування груддю припиняють. Діти. Ефективність та безпека застосування препарату у дитячому віці
недостатньо вивчена, тому препарат не застосовують у педіатричній практиці. Термін придатності. 3 роки. Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25оС. Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. Босналек д.д. Сараєво, Юкічева 53, Боснія і Герцеговина. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування. Повідомити про небажані явища чи скарги на якість препаратів Ви можете в Представництво «Босналек» Д.Д. Сараєво» за тел. (044)569-57-03
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Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries), в котором
участвовали 26 003 пациента с ОИМ, сделали вывод, что наличие
блокады ножки пучка Гиса является независимым предиктором
30-дневной смертности в ряду других факторов, включая возраст,
артериальную гипотензию, переднюю локализацию инфаркта,
острую сердечную недостаточность, сахарный диабет, тахикардию и брадикардию. Однако повышение смертности ассоциировалось с наличием преимущественно блокады правой ножки
пучка Гиса. Следует упомянуть, что в данном исследовании 420
(1,6%) больных имели блокады ножек пучка Гиса: левой – 131,
правой – 289 [7].
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что
наличие БЛНПГ (как новой, так и длительно существующей)
у пациентов с ОИМ свидетельствует о неблагоприятном прогнозе и повышении вероятности ранней смерти в течение 1 года.
Отдельной проблемой является рассмотрение новой (или
вероятно новой) БЛНПГ в качестве диагностического критерия
ОИМ. Согласно современным рекомендациям ESC новая (или
вероятно новая) БЛНПГ считается аналогом элевации сегмента ST
на ЭКГ у пациентов с клиническими проявлениями ОИМ [8]. Таким
образом, ключевым методом лечения у данных больных должна
быть реваскуляризация миокарда: чрескожное коронарное
вмешательство, тромболизис или аортокоронарное шунтирование (в зависимости от клинической ситуации) [9]. При этом
в эпоху внедрения ранней реперфузии нужно быть уверенным
в диагнозе ОИМ с подъемом сегмента ST и проводить тромболизис, учитывая как пользу от восстановления коронарного
кровотока, так и риск возможных геморрагических осложнений.
Существующая точка зрения, согласно которой новую БЛНПГ
следует считать эквивалентом элевации сегмента ST, базируется
на двух положениях. Во-первых, наличие блокады ассоциируется с обширным поражением миокарда. Во-вторых, ЭКГ-картина
БЛНПГ не позволяет уверенно интерпретировать изменения сегмента ST. Действительно, деформация комплекса QRS (длительность <0,120 мс) вместе с изменениями сегмента ST (дискордантная элевация в правых грудных V1, V2, а также депрессия в левых
грудных V5, V6 и в I, aVL отведениях), характерные для БЛНПГ,
существенно затрудняют выявление ЭКГ-признаков ОИМ.
В середине прошлого века были предложены критерии выявления инфаркта миокарда на фоне существующей БЛНПГ, которые, к сожалению, имеют существенные ограничения в плане их
применения на практике. В частности, согласно мнению E. Cabrera наличие зазубрины на восходящем колене зубца S в отведениях V3 и V4 указывает на наличие острого или перенесенного
инфаркта миокарда [10]. По данным M.G. Chapman, наличие
ранней зазубрины на восходящем колене зубца R в отведениях
I, aVL, V6 также указывает на инфаркт миокарда [11]. В современном исследовании D. Thеraulaz и соавторы проанализировали ценность этих и ряда других признаков (наличие qR в отведениях I, aVL, V6; наличие зазубренности QRS в отведениях II, III, aVF;
наличие qR в отведениях II, III, aVF) в диагностике рубцовых изменений после перенесенного ОИМ у лиц с постоянным кардиостимулятором (ЭКГ-картина аналогична БЛНПГ) и обнаружили
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довольно высокую специфичность данных критериев (от 81,6 до
100%) и весьма низкую чувствительность (от 9,1 до 40,9%) [12].
Кроме того, наличие зазубрин в составе комплекса QRS свидетельствует об уже сформировавшейся зоне некроза и даже
рубца, при котором проведение реваскуляризации миокарда
неэффективно. Это снижает практическую ценность вышеописанных критериев для диагностики острого коронарного события, сохраняя значение для ретроспективного выявления перенесенного инфаркта миокарда.
В 1990-х годах в связи с широкой популяризацией тромболизиса интерес к диагностике ОИМ на фоне БЛНПГ вновь возродился. Группой ученых на основании данных исследования GUSTO-I
были предложены новые критерии ОИМ у больных с БЛНПГ, которые основывались на изменениях сегмента ST, т.е. отражали фазу
повреждения миокарда и позволяли решать вопрос о проведении тромболизиса. Широко известные в настоящее время как
критерии Sgarbossa, они включают: 1) элевацию сегмента ST ≥1 мм
в любом отведении, конкордантную комплексу QRS; 2) депрессию сегмента ST ≥1 мм в отведениях V1, V2 или V3; 3) элевацию
сегмента ST ≥5 мм, дискордантную комплексу QRS. Наличие
любого из трех вышеперечисленных признаков указывает на ОИМ
и необходимость реваскуляризации миокарда. Впрочем, третий
критерий сами авторы считают менее специфичным, по сравнению с другими [13]. Позднее, применив ретроспективный анализ,
S.F. Li и соавторы подтвердили, что критерии Sgarbossa являются
высокоспецифичными (93–100%), но недостаточно чувствительными (0–16%) для исключения диагноза ОИМ [14].
S. Jain и соавторы полагают, что ценность использования
новой (или вероятно новой) БЛНПГ как самостоятельного диагностического критерия ОИМ вызывает серьезные сомнения.
Исследователями на базе известной клиники Mayo проведен
ретроспективный анализ 892 случаев ОИМ с элевацией ST,
из которых 36 (4%) характеризовались наличием новой БЛНПГ.
Осуществлялся анализ клинических данных, уровней тропонина,
результатов ангиографии и прогноза больных с новой БЛНПГ при
подозрении на ОИМ. Выяснилось, что пациенты с новой БЛНПГ
были старше по возрасту, имели больше факторов риска и позже
госпитализировались. Только у 12 (36%) пациентов заключительным диагнозом был ОИМ. Авторы сделали вывод, что новая БЛНПГ
у пациентов с подозрением на ОИМ позволяет идентифицировать
группу высокого риска, хотя лишь небольшая часть больных
действительно имеют ОИМ. Применение критериев Sgarbossa
имеет ограниченную ценность для практики из-за их низкой чувствительности [15].
В рекомендациях Американской ассоциации сердца подчеркивается, что наличие новой (или вероятно новой) БЛНПГ
не может считаться признаком ОИМ изолированно, без соответствующей клинической картины. Существенным подспорьем
в подтверждении ОИМ являются также тропониновый тест (чувствительный и достаточно специфичный маркер повреждения
миокарда) и трансторакальная эхокардиография (метод, выявляющий зоны гипо- и акинезии миокарда). К сожалению, тропониновый тест неинформативен в течение первых трех часов после
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начала ОИМ, а локальные нарушения сократимости миокарда
по данным эхокардиографии могут быть следствием как острой
ишемии, так и старых рубцовых изменений. В случае сохраняющихся сомнений относительно вероятности ОИМ пациент должен
быть незамедлительно направлен на коронарную ангиографию
[16]. Впрочем, эта рекомендация, являясь, безусловно, полезной,
в условиях отечественной медицины далеко не всегда может быть
реализована из-за отсутствия коронарографии среди диагностических возможностей многих больниц.
В результате проведенного анализа ситуации в настоящий
момент приходится признать, что оптимальный алгоритм быстрой
диагностики ОИМ на фоне БЛНПГ еще не создан, и каждый пациент с подозрением на ОИМ требует индивидуального подхода.
Немедленный тромболизис может быть обоснованно проведен
при наличии позитивных критериев Sgarbossa. В противном случае
лучшей альтернативой является коронарография с последующим
чрескожным коронарным вмешательством.

БЛНПГ у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью
У 25% пациентов с ХСН имеется БЛНПГ, которая в данном
случае является не безобидной находкой, а фактором, ухудшающим прогноз. Нарушение проведения электрического импульса
в миокарде желудочков имеет ряд существенных патофизиологических последствий. В частности, БЛНПГ приводит к укорочению
диастолы левого желудочка, нарушению сократимости межжелудочковой перегородки и снижению глобальной сократимости
левого желудочка [17].
В настоящее время доминирует теория, предполагающая
роль воспаления в развитии сократительной дисфункции, апоптоза и фиброза в рамках процесса ремоделирования миокарда
у пациентов с ХСН. Очевидно, что воспалительный процесс поражает как миокард, так и проводящую систему сердца. Кроме
того, повышение нагрузки на левый желудочек объемом приводит
к субэндокардиальной ишемии, фиброзу и постоянным нарушениям проведения электрического импульса [18].
БЛНПГ влечет за собой как электрическую, так и механическую асинхронию. Вследствие этого развивается диастолическая
и систолическая дисфункция левого желудочка. Кроме того,
удлинение фазы деполяризации и последующее увеличение
времени реполяризации повышает риск жизнеугрожающих
желудочковых аритмий в условиях существующей ИБС [1].
В целом, связь между ХСН и БЛНПГ является взаимно потенцирующей. С одной стороны, ХСН развивается вследствие БЛНПГ
благодаря механизмам асинхронии, с другой – прогрессирующая ХСН увеличивает степень нарушения внутрижелудочковой
проводимости. Постепенное повышение длительности интервала
QRS является предиктором нарастания тяжести сердечной недостаточности [19].
Согласно рекомендациям ESC сердечная ресинхронизирующая терапия (кардиостимулятор/дефибриллятор) показана
больным с БЛНПГ, сердечной недостаточностью III или IV функционального класса (ФК), длительностью QRS ≥120 мс, фракцией
выброса ≤35% и ожидаемой продолжительностью жизни >1 года

(I класс доказательств). Кроме того, пользу от ресинхронизации
могут получить больные с аналогичными характеристиками, но
с ХСН II ФК, QRS ≥130 мс, ФВ ≤30% [20].

БЛНПГ и полная
атриовентрикулярная блокада
Полная БЛНПГ является бифасцикулярной блокадой (ББ)
и представляет собой совокупность блокад передней и задней
ветвей левой ножки пучка Гиса. Другими разновидностями ББ
являются комбинации блокады правой ножки с передней или
задней ветвью левой ножки пучка Гиса.
Распространенность ББ по данным Фремингемского исследования в популяции взрослого населения составляет 1–1,5% [21].
При этом у пациентов с ББ повышается риск прогрессирования
до трифасцикулярной (т.е. полной атриовентрикулярной (АВ) блокады) и появления желудочковых аритмий, приводящих к большей
смертности по сравнению с данными в общей популяции [22].
Проводя оценку времени распространения электрического
импульса по пучку Гиса и желудочку (интервал пучок Гиса–желудочек «HV interval») при электрофизиологическом исследовании
у 517 пациентов с бифасцикулярной блокадой R.C. Dhingra
и соавторы обнаружили, что значение HV >55 мс ассоциируется
с повышением риска прогрессирования до полной АВ-блокады
[23]. В другом исследовании Sheinman и соавторы на основании
анализа данных 313 пациентов выяснили, что при HV <55 мс полная АВ-блокада в течение 3 лет развивалась только у 2%, при
HV≥70<100 мс – у 12%, а при HV ≥100 мс – у 24% пациентов [24].
В исследовании J. Marti-Almor и соавторов в течение 4,5 лет
у 102 из 249 пациентов с ББ потребовалась имплантация кардиостимулятора. В 45 случаях показанием для кардиостимуляции
явились желудочковые аритмии (более 10% от общего количества
кардиоциклов по данным Холтеровского мониторирования ЭКГ),
а в остальных 57 случаях – АВ-блокада высоких градаций.
Наличие синкопальных состояний, длительность QRS >140 мс,
почечная недостаточность и интервал HV >64 мс ассоциировались с 95% вероятностью установки кардиостимулятора в течение
1 года [25].
В настоящее время совместная позиция ESC и Европейской
ассоциации сердечного ритма (European Heart Rhythm
Association – EHRA) заключается в том, что имплантация кардиостимулятора показана пациентам при наличии:
1) синкопальных состояний, ББ и интервала HV ≥70 мс
(I класс доказательств);
2) альтернирующей ББ (I класс доказательств);
3) необъяснимых синкопальных состояний, неинформативных
результатов исследований и ББ (IIb класс доказательств) [26].

Выводы
Обнаружение ЭКГ-признаков БЛНПГ всегда является важной
диагностической находкой. При клинических признаках ОИМ
выявление новой БЛНПГ требует проведения немедленной коронарографии и часто – реваскуляризации миокарда. При ХСН
и систолической дисфункции миокарда наличие БЛНПГ является
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показанием для ресинхронизирующей терапии. При комбинации
с другими видами блокад и наличии синкопальных состояний
БЛНПГ указывает на необходимость установки кардиостимулятора. У здоровых лиц обнаружение БЛНПГ является поводом для
коррекции факторов кардиоваскулярного риска с целью улучшения прогноза.
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