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СИНДРОМ КЛЕРКА-ЛЕВИ-КРИСТЕСКО 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен один из видов синдрома 

преждевременного возбуждения желудочков - синдром Клерка-Леви-Кристеско. 

Описаны клиника, эпидемиология, патофизиология данного синдрома, 

приведены методы лечения.   

Ключевые слова: синдром Лауна–Ганонга–Левайна, ЭКГ, 

преждевременное возбуждение желудочков.  

Abstract: This article discusses one of the types of syndrome of premature 

ventricular excitation - Clerk-Levy-Cristesco syndrome. The clinic, epidemiology, 

pathophysiology of this syndrome are described, treatment methods are given. 

Key words: Lown-Ganong-Levine syndrome, ECG, premature ventricular 

arousal. 

 

Введение 

Синдромы преждевременного возбуждения  желудочков представляют 

собой результат врожденных нарушений в проводящей системе сердца, 

связанных с наличием дополнительных аномальных проводящих путей  в сердце, 

что  является причиной возникновения  пароксизмальных тахикардий. 
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В клинической практике наиболее часто встречаются 2 синдрома 

(феномена) преждевременного возбуждения желудочков: 

- Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта (Wolff-Parkinson-White или WPW-

синдром). 

- Синдром Клерка-Леви-Кристеско (CLC-синдром), или синдром 

короткого интервала PQ.  В англоязычной литературе этот синдром часто 

именуется как LGL (Lown-Ganong-Levine). Данный синдром обусловлен 

наличием дополнительного пучка Джеймса между предсердиями и желудочками 

[1, 2].  

 В 1938 Clerc, Levy и Critesco впервые описали результаты ЭКГ с коротким 

интервалом PR, нормальным комплексом QRS и пароксизмальной тахикардией. 

По данным авторов  CLC -синдром встречается примерно у 0,5 % взрослого 

населения.  В исследованиях   не было выявлено увеличения заболеваемости 

одним конкретным полом или этническим происхождением. Первоначальное 

ретроспективное исследование Бернарда Лоуна, Уильяма Фрэнсиса Ганонга и 

Самуала Левина выявило около 200 электрокардиограмм из 13500, с коротким 

интервалом PR, с нормальным комплексом QRS, коррелирующим с 

распространенностью чуть более 1%. [7] 

Пучки Джеймса идут от верхней части АВ-узла  и внедряются  в нижнюю  

часть  АВ-узла или в пучок Гиса. Импульс, проходя по пучку Джеймса не 

задерживается в   АВ-узле, что приводит к укорочению интервала P–R; 

конфигурация QRS при этом  остается нормальной.  [3]. 

К основным жалобам, которые предъявляют больные с  CLC –синдром 

относятся: одышка, головокружение, приступы учащенного  сердцебиения.  

Диагностика 

Основным методом диагностики является ЭКГ-исследование. 

Характерные электрокардиографические признаки CLC -  синдрома: 

1) Укорочение интервала PQ (менее или равен  0,11 секунд); 

2) Отсутствие дополнительной волны возбуждения (дельта-волны) в 

составе комплекса QRS; 
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3) Комплексы QRS не изменены  (за исключением случаев блокады ножек 

и ветвей пучка Гиса). 

Также проводится исследование электролитов: кальция, магния и 

гормонов щитовидной железы. При клиническом течении, когда возникают 

частые рецидивирующие приступы тахикардии, суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру является полезным методом для диагностики острого приступа [4]. 

Необходимо провести дифференциальный диагноз  CLC -  синдрома со 

следующими формами тахиаритмий:  наджелудочковая тахикардия, 

фибрилляция либо трепетание предсердий, WPW-синдром.  

Лечение  

Лечение CLC-синдрома  в настоящее время сосредоточено вокруг 

использования антиаритмических препаратов либо  радиочастотной катетерной 

аблации (РЧА) при неэффективности медикаментозной терапии. В случае  

приступа  тахикардии  целью  медикаментозного  лечения  является  определение  

ее причины,  а в симптоматических  случаях  контроль  частоты  сердечных  

сокращений  (ЧСС) [5].  Используются следующие группы препаратов:  бета-

блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, сердечные гликозиды.  В одном из  

исследований  предположили, что АВ-узловая проводимость у пациентов с CLC 

-  синдромом меньше зависит от кальциевых каналов и парасимпатического 

тонуса и, как следствие, лекарства, которые блокируют натриевые каналы, такие 

как Соталол или Амиодарон, могут быть более эффективными [6]. 

В случаях рефрактерности к медикаментозной терапии предпочтительным 

методом лечения стала РЧА. Наиболее частыми серьезными осложнениями 

данного метода лечения являются полная атриовентрикулярная блокада и 

тампонада сердца. Рецидивы проведения по дополнительному пути возникают 

приблизительно в 5–8 % случаев. Повторная радиочастотная абляция, как 

правило, полностью устраняет проведение по дополнительным путям. У 

пациента с трепетанием или фибрилляцией предсердий и быстрым 

желудочковым ответом вариантом лечения является   создание полной  блокады 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

путей между предсердиями и желудочками  с помощью РЧА с последующей 

имплантацией кардиостимулятора.  

У  пациентов  с синдромом CLC при отсутствии  жалоб  прогноз  хороший,  

так  как вероятность  возникновения  быстрого  проведения импульсов  через  

добавочный  путь  мала. 
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