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Фибрилляция предсердий является одним из наиболее частых нарушений ритма сердца у паци-
ентов с заболеваниями сердечнососудистой системы. Распространённость фибрилляции предсер-
дий с каждым десятилетием жизни увеличивается в 2 раза от 0,5% у больных моложе 60 лет до 
9% у лиц старше 80 лет.

Среди причин повторного проявления фибрилляции предсердий следует выделить следующие состоя-
ния: клапанная патология сердца (чаще склеротические пороки, реже ревматические), хроническая сер-
дечная недостаточность, артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет, миокардиты и карди-
омиопатии и.т.д. При ишемической болезни сердца частота фибрилляций увеличивается в пять раз.

При фибрилляции предсердий наблюдаются дилатация левого предсердия, структурные измене-
ния и ремоделирование, включающие асептическое воспаление и оксидативный стресс, апоптоз и 
гипертрофию кардиомиоцитов, образование соединительной ткани и фиброз.

В данном исследовании рассмотрены показания для антиаритмической терапии и радиоча-
стотной абляции левого предсердия. Представлены положительные и негативные последствия 
методов лечения фибрилляции предсердий. Повторные проявления фибрилляции предсердий явля-
ются основными признаками лечения данной аритмии, а клинически благоприятный терапевтиче-
ский подход играет важную роль в дальнейшем контроле ритма. 

Были обсуждены описания различных методов подхода при разных клинических состояниях фи-
брилляции предсердий. Клиническое и прогрессивное обследование больных очень важно в принятии 
решения для терапевтического подхода. Для контроля ритма сердца радиочастотная абляция имеет 
некоторые преимущества по сравнению с медикаментозным лечением у пациентов с сохранной кар-
диальной структурой и функцией. Были показаны преимущества радиочастотной абляции при дли-
тельно персистирующей фибрилляции и трепетании предсердий. Выбор терапевтической страте-
гии при фибрилляции предсердий определяется в зависимости от характера аритмии, тяжести кли-
нических симптомов, наличия коморбидности, индивидуальной переносимости различных групп ан-
тиаритмических препаратов, опыта врачей и предпочтения пациента. Представлено положитель-
ное совместное влияние обоих методов лечения фибрилляции предсердий в различные этапы аритмии.

клЮчевые словА: радиочастотная абляция, антиаритмическая терапия, фибрилляция предсердий, 
амиодарон, пропафенон, осложнения. 
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сердий с каждым десятилетием жизни увеличива-
ется в 2 раза от 0,5% у больных моложе 60 лет до 
9% у лиц старше 80 лет [Lloyd-Jones D et al., 2004].

Среди причин повторного проявления фибрил-
ляции предсердий следует выделить следующие 
состояния: клапанная патология сердца (чаще 
склеротические пороки, реже ревматические), 
хроническая сердечная недостаточность, артери-
альная гипертония, ожирение, сахарный диабет, 
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введение

Фибрилляция предсердий является одним из 
наиболее частых нарушений ритма сердца у паци-
ентов с заболеваниями сердечнососудистой си-
стемы. Распространённость фибрилляции пред-
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миокардиты и кардиомиопатии и т.д [Nabauer M et 
al., 2009; Pillarisetti J, Lakkireddy D, 2014]. При 
ишемической болезни сердца частота фибрилля-
ции предсердий увеличивается в пять раз.

При фибрилляции предсердий могут наблю-
даться дилатация левого предсердия, структур-
ные изменения и ремоделирование, включающие 
асептическое воспаление и оксидативный стресс, 
апоптоз и гипертрофию кардиомиоцитов, образо-
вание соединительной ткани, фиброз.

Основные цели терапии пациентов с фибрил-
ляцией предсердий – уменьшение выраженности 
симптомов, гемодинамических нарушений, про-
филактика сердечнососудистых осложнений, 
улучшение прогноза и качества жизни больных.

Существуют две стратегии лечения больных: 
контроль частоты желудочковых сокращений, на 
фоне сохраняющейся фибрилляции предсердий и 
“контроль синусового ритма”, вследствие купиро-
вания пароксизмов и его дальнейшего поддержа-
ния. Выбор стратегии терапии при фибрилляции 
предсердий определяется в зависимости от харак-
тера течения аритмии, выраженности клиниче-
ской симптоматики, наличия сопутствующих за-
болеваний, индивидуальной переносимости раз-
личных групп антиаритмических препаратов, 
опыта врача и предпочтения пациента.

В настоящее время наиболее обосновано мне-
ние о том, что обе стратегии “контроль синусо-
вого ритма” и “контроль частоты желудочковых 
сокращений” при терапии с использованием ан-
тиаритмических препаратов у больных с фибрил-
ляцией предсердий профилактически равно-
значны, ввиду отсутствия значимых различий ис-
хода заболеваний, прогрессирования сердечной 
недостаточности, повторной госпитализации, 
смертельных исходов от сердечнососудистых за-
болеваний и иных причин.

Клинический опыт свидетельствует, что при-
менение антиаритмических препаратов с целью 
сохранения синусового ритма у пациентов с па-
роксизмальной и персистирующей формами фи-
брилляции предсердий недостаточно эффективно. 
Для уменьшения частоты желудочковых сокраще-
ний обычно используют β-адреноблокаторы или 
негидропиридиновые антагонисты кальция (вера-
памил, диатиазем). При стратегии “контроль си-
нусового ритма” чаще применяются электриче-
ская кардиоверсия, прием антиаритмических пре-

паратов и инвазивные вмешательства.
При стратегии “контроль синусового ритма” 

согласно Руководствам Российских и Американ-
ских Ассоциаций Кардиологии и Аритмологии 
рекомендуются следующие препараты: амиода-
рон, пропафенон, соталол, флекаинид, этацизин, 
аллапинин, этмозин. Амиодарон является един-
ственным препаратом, который применяется с 
целью профилактики рецидивов фибрилляции 
предсердий у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью. Пропафенон предотвращает рецидивы 
фибрилляции предсердий и безопасен для паци-
ентов без структурных заболеваний сердца.

У пациентов с пароксизмальной или персисти-
рующей формами фибрилляции предсердий 
может использоваться метод радиочастотной 
абляции в качестве альтернативы или в сочетании 
с антиаритмической терапией.

В структуре предсердных тахиаритмий важную 
роль играют легочные вены. Абляция участков с 
преобладанием высокой частоты импульсации, ло-
кализованных чаще всего в области соединения 
легочной вены с левым предсердием приводит к 
удлинению цикла фибрилляции предсердий и вос-
становлению синусового ритма. Процедура радио-
частотной абляции чаще включает изоляцию 
устьев легочной вены с применением радиочастот-
ных воздействий [Сулимов В и соавт., 2013].

Выполнены многочисленные рандомизирован-
ные исследования, в которых сравнивались эф-
фективность радиочастотной абляции и антиарит-
мической терапии у пациентов с пароксизмальной 
или персистирующей формами фибрилляции 
предсердий [January C et al., 2014]. Эффектив-
ность радиочастотной абляции в профилактике 
возникновения рецидива фибрилляции предсер-
дий варьировала в различных исследованиях от 
40 до 90% в течение первого года после абляции в 
зависимости от характера фибрилляции. Приме-
нение метода радиочастотной абляции улучшало 
качество жизни пациентов с сокращением числа 
патологических клинических симптомов.

Подготовка больных к радиочастотной 
абляции: перед выполнением радиочастотной 
абляции пациентам необходимо пройти ЭКГ об-
следование в 12 отведениях, а для подтверждения 
или исключения органического поражения сердца 
целесообразно Холтеровское мониторирование и 
ЭхоКГ. К дополнительным весьма ценным мето-
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дам исследования относятся МРТ и КТ, позволя-
ющие оценить состояние предсердий и степень их 
фиброза. Эти методы способствуют уменьшению 
риска тромбоэмболических осложнений во время 
проведения абляции, исключению тромбоза ле-
вого предсердия, особенно ушка левого предсер-
дия. После исключения тромбоза левого предсер-
дия при чреспищеводной эхокардиографии до 
проведения абляции (≤48 часов) следует исполь-
зовать адекватную антикоагулянтную терапию с 
целью предотвращения формирования тромба.

Известно, что катетерная радиочастотная абля-
ция может сопровождаться рядом как серьезных, 
так и менее серьезных осложнений, как например, 
кашель, одышка, кровохарканье, пневмония, гипо-
тония, боль в груди, острая ишемия миокарда.

Рекомендации по катетерной абляции ле-
вого предсердия

Катетерная абляция трепетания предсердий, 
если трепетание предсердий выявлено до абляции 
или появилось во время абляции фибрилляции 
предсердий [Jabaudon D et al., 2004].

Возможность абляции при персистирующей фи-
брилляции предсердий, рефрактерной к антиарит-
мической терапии, включая амиодарон [Jabaudon D 
et al., 2004; Singh B et al., 2005; Calò L et al., 2006].

Целесообразность катетерной абляции у боль-
ных с пароксизмальной формой фибрилляции 
предсердий, умеренным увеличением левого пред-
сердия, сердечной недостаточностью при неэф-
фективности антиаритмической терапии, включая 
амиодарон [Hsu L et al., 2004; Calò L et al., 2006].

По данным метаанализа эффективность катетер-
ной абляции и антиаритмической терапии составила 
77% и 25% соответственно [Auricchio A et al., 2007].

Основной причиной аритмий, возникающих 
после абляции, является предсердная тахикардия 
по механизму “повторный вход”. Абляция фи-
брилляции предсердий при стратегии “контроль 
ритма сердца” наиболее эффективна на раннем 
этапе заболевания [Kirchhof P et al., 2009], она от-
мечалась у 52% больных.

Сочетание радиочастотной абляции с антиа-
ритмическими препаратами способствовало от-
сутствию рецидивов фибрилляции предсердий у 
77% пациентов [Calkins H et al., 2009]. Рецидивы 
фибрилляции предсердий чаще отмечались у лиц 
с артериальной гипертонией и гиперлипидемией 
[Ouyang F et al., 2010].

Метод радиочастотной абляции после одно-
кратной процедуры привел к стойкому сохране-
нию синусового ритма у 50-60% пациентов, после 
повторных процедур – у 70-80% [Calkins H et al., 
2012]. Катетерная абляция более эффективна у 
больных моложе 65, без выраженных структур-
ных изменений сердца.

При назначении радиочастотной абляции сле-
дует учитывать следующие существенные факторы:

 ¾ тип фибрилляции предсердий, размер левого 
предсердия, анамнестические данные;

 ¾ наличие заболевания сердца и степень ее тяже-
сти, которое привело к фибрилляции;

 ¾ альтернативные методы – антиаритмические 
препараты, ограничение контроля частоты сер-
дечных сокращений;

 ¾ предпочтительное отношение пациента к пред-
полагаемой терапии.
Катетерную радиочастотную абляцию чаще 

используют у больных с длительным течением 
пароксизмальной фибрилляции предсердий, кото-
рая резистентна к антиаритмическим препаратам 
(по меньшей мере, к одному). Подобная тактика 
обоснована многочисленными исследованиями. 
Согласно Д. Уйлберу и соавторам отсутствие фи-
брилляции предсердий через год после абляции 
составляет 66%, после антиаритмических препа-
ратов – 16%, а по Д. Пакеру и соавторам те же по-
казатели составляют 69,9% и 7,3% соответственно 
[Wilber D et al., 2010; Packer D et al., 2013]. 

По всей вероятности, радиочастотная абляция 
может являться методом выбора при часто про-
грессирующей фибрилляции предсердий, которая 
неэффективна при использовании одного и более 
антиаритмических препаратов и нормальных раз-
меров левого предсердия по данным эхокардио-
графии. Имеющиеся немногочисленные данные 
указывают на большую эффективность абляции 
[Piccini J et al., 2009].

У больных с персистирующей и длительно су-
ществующей персистирующей фибрилляцией 
предсердий, а также с часто прогрессирующей па-
роксизмальной фибрилляцией предсердий, не име-
ющих грубых органических заболеваний сердца, 
также выясняется соотношение преимуществ и 
риска радиочастотной абляции. В подобных ситуа-
циях следует учитывать возраст пациента, харак-
тер поражения сердца, размер левого предсердия, 
коморбидность, предпочтение пациента.
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В ряде исследований подтверждается эффек-
тивность метода радиочастотной абляции у паци-
ентов с фибрилляцией предсердий и сопутствую-
щими заболеваниями (например, сердечная недо-
статочность). У таких пациентов отмечается по-
вышение фракции выброса левого желудочка и 
толерантности к физической нагрузке [Hsu L et 
al., 2004]. У пациентов с персистирующей фи-
брилляцией предсердий и выраженными струк-
турными поражениями сердца перед выполне-
нием радиочастотной абляции рекомендуется 
проведение антиаритмической терапии.

После катетерной абляции возможно развитие 
ранних и поздних нарушений ритма сердца – па-
роксизмов предсердных тахиаритмий (фибрилля-
ция предсердий, трепетание предсердий, наджелу-
дочковые тахикардии). Ранние нарушения ритма 
сердца наблюдаются в первые 3 месяца после ра-
диочастотной абляции, а поздние рецидивы – через 
3 месяца после и очень поздние – от 1 года до 5 лет 
наблюдения [Themistoclakis S et al., 2008].

К факторам, способствующим рецидиву фибрил-
ляции предсердий после радиочастотной абляции, 
относятся неконтролируемая артериальная гиперто-
ния, структурные поражения сердца. Весьма важно 
также наличие нормального и незначительно увели-
ченного переднезаднего размера левого предсердия 
(до 50 мм) при эхокардиографии.

Результаты рандомизированного исследования 
показали, что у 56% пациентов с персистирую-
щей и длительно персистирующей фибрилляцией 
предсердий сохраняется синусовый ритм после 
радиочастотной абляции [Hummel J et al., 2014]. 
Это в 2 раза больше, чем при антиаритмической 
терапии (26%). Эффективность катетерной абля-
ции при персистирующей фибрилляции предсер-
дий составляет около 40-50%, при длительно пер-
систирующей фибрилляции предсердий – 30-40%, 
что значительно ниже, чем при пароксизмальной 
форме [Calkins H et al., 2009].

Персистирующая фибрилляция предсердий, 
возможно, является независимым фактором позд-
них рецидивов фибрилляции предсердий, клини-
ческий эффект при данной форме достигается 
труднее [Haegeli L, Calkins H, 2014].

К числу факторов, способствующих рецидиву 
фибрилляции предсердий, относятся структурные 
заболевания сердца, систолическая дисфункция ле-
вого желудочка, неконтролируемая артериальная 

гипертония, пожилой возраст, женский пол, син-
дром ночного апноэ, количество баллов по шкале 
оценки риска инсульта (CHADS2≥2), фиброз левого 
предсердия по данным МРТ сердца [Themistoclakis 
S et al., 2008; Haegeli L, Calkins H, 2014]. 

Максимальное число рецидивов аритмии после 
радиочастотной абляции легочной вены, выпол-
ненной в связи с пароксизмальной и персистирую-
щей формами фибрилляции предсердий, происхо-
дят в ранний постабляционный период (в первые 
3-6 месяцев после процедуры) [Andrade J et al., 
2012; Haegeli L, Calkins H, 2014]. Отсутствие реци-
дивов фибрилляции предсердий в первые 6 недель 
после радиочастотной абляции является предикто-
ром их отсутствия в последующие 6 месяцев.

Длительность ранней постабляционной аритмии 
также влияет на риск развития поздних рецидивов 
нарушений ритма сердца [Berkowitsch A et al., 2005].

Повторная радиочастотная абляция является 
более эффективным способом, чем стандартная 
антиаритмическая терапия в профилактике про-
грессирования и развития аритмий после неэф-
фективности первичной радиочастотной абляции.

В настоящее время считается обоснованным, 
что радиочастотная абляция устьев легочной вены 
является одним из эффективных немедикаментоз-
ных методов сохранения синусового ритма.

Выбор рациональной антиаритмической тера-
пии после радиочастотной абляции легочной вены 
актуальный вопрос, напрямую связанный с отда-
ленным прогнозом. После операции радиочастот-
ной абляции легочной вены, выполненной при 
пароксизмальной и персистирующей формах фи-
брилляции предсердий, антиаритмическая тера-
пия рекомендуется в первые 3 месяца (до 6 меся-
цев) [Berkowitsch A et al., 2005; Gu J et al., 2012].

Необходимо было выяснить, каким антиарит-
мическим препаратом следует отдавать опреде-
ленное предпочтение для профилактики рециди-
вов предсердных аритмий после радиочастотной 
абляции у пациентов с пароксизмальной и перси-
стирующей фибрилляцией предсердий.

В ряде исследований у больных после радиоча-
стотной абляции легочной вены, как в ранние, так 
и в отдаленные сроки показано отсутствие профи-
лактического антиаритмического эффекта при ис-
пользовании флекаинида, этацизина, аллапинина 
[Berkowitsch A et al., 2005; Hayashi M et al., 2014]. 
Амиодарон в течение трехмесячного периода до-
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