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АктуальностьАктуальность
Распространенность ФП:
старше 60 лет – 6-8%,
старше 70-79 лет – 11%
ФП является причиной 1/3 госпитализаций по 
поводу всех аритмий

У 20% пациентов с ХСН есть ФП

Частота инсультов у пациентов с ФП в 7 раз выше, 
чем у лиц без ФП

Смертность у пациентов с ФП и ХСН в 2 раза выше, 
чем у больных с ХСН без ФП
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Актуальность

• Эффективность ААТ:
• Кордарон 69%
• Соталол 39%

• Пропафенон 39%
• Дофетилид 71%

• Проаритмогенный эффект ААТ
• Побочные эффекты ААТ

• Феномен ускользания ФП от действия ААТ



Первая катетерная операция РЧА ФП в России 
выполнена в ГВКГ им. Бурденко в 1999 году

С октября 1999 года по декабрь 2006 года в ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко проводятся операции РЧА ФП

На сегодняшний день в РХЦ ИК ГВКГ им. Бурденко 
выполнено более 200 операций РЧА ФП, из них в 
2006 г - 100.
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Двухкатетерная методика картированияДвухкатетерная методика картирования

RSPVd

RSPVp

LIPVd

LIPVp

РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен



Характеристика больныхХарактеристика больных

149 пациентов 

Пол: 118 мужчин и 31 женщина

Возраст: 52,3±8,6 лет

Аритмический анамнез: 7,2±5,9 лет

149 пациентов 

Пол: 118 мужчин и 31 женщина

Возраст: 52,3±8,6 лет

Аритмический анамнез: 7,2±5,9 лет

(с октября 1999 года по декабрь 2006 года)(с октября 1999 года по декабрь 2006 года)



Причины развития фибрилляции предсердийПричиныПричины развития фибрилляции предсердийразвития фибрилляции предсердий
Характеристика больныхХарактеристика больных

6,06,0

20,820,8

8,38,3

3131ПостмиокардитическийПостмиокардитический кардиосклерозкардиосклероз

25,725,7

71,071,0

773,23,2

%%

СтенокардияСтенокардия напряжениянапряжения
Постинфарктный кардиосклерозПостинфарктный кардиосклероз

99ИдиопатическийИдиопатический вариант ФПвариант ФП

99ОперацияОперация АКШАКШ

2828

АбсАбс. число. число

7878

109109ИшемическаяИшемическая болезнь сердцаболезнь сердца

КоличествоКоличество пациентов пациентов 
((n=n=149149))

ПричиныПричины



32,932,94949ПостояннаяПостоянная форма ФПформа ФП

12,012,01818НесколькоНесколько раз в суткираз в сутки

10,010,01515ЕжедневноЕжедневно

20,820,83131ЕженедельноЕженедельно

24,224,2
%%АбсАбс. число. число

3636ЕжемесячноЕжемесячно

КоличествоКоличество пациентовпациентов
((nn=149)=149)ПериодичностьПериодичность пароксизмов пароксизмов 

фибрилляции предсердийфибрилляции предсердий

Распределение больных в зависимости от 
частоты рецидивов фибрилляции предсердий
РаспределениеРаспределение больных в зависимости от больных в зависимости от 

частоты рецидивов фибрилляции предсердийчастоты рецидивов фибрилляции предсердий

Характеристика больныхХарактеристика больных



3,73,766IIII класскласс

7070105105СочетаниеСочетание препаратовпрепаратов

18,818,8

7.57.5

%%АбсАбс. число. число

2828III III класскласс

1010IIс подклассс подкласс

КоличествоКоличество пациентовпациентов
((nn=149)=149)АнтиаритмическиеАнтиаритмические

препаратыпрепараты

Медикаментозная антиаритмическая терапияМедикаментозная антиаритмическая терапия

Характеристика больныхХарактеристика больных



Многополюсной катетер LASSOМногополюсной катетер LASSO
РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен



РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен
Картирование в левой верхней легочной вене на фоне ФПКартирование в левой верхней легочной вене на фоне ФП



РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен
Результат РЧА в левой верхней легочной венеРезультат РЧА в левой верхней легочной вене



РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен

58 пациентов58 пациентов

Первичное вмешательство Эффективность 51,7%

Повторные вмешательства 9 чел.

Профилактическая ААТ 

Суммарная эффективность 67,2%

Результаты (период наблюдения до 6 лет)Результаты (период наблюдения до 6 лет)

Осложнения – 1,7% (стеноз левой верхней легочной вены)Осложнения – 1,7% (стеноз левой верхней легочной вены)



РЧ изоляция легочных венРЧ изоляция легочных вен
Осложнения

(Стеноз левой верхней легочной вены)
Осложнения

(Стеноз левой верхней легочной вены)



РЧА
фибрилляции 
предсердий 

(CARTO)

РЧА
фибрилляции 
предсердий 

(CARTO)



Характеристика пациентов

• 70 пациентов (22 женщины),
• средний возраст - 54±4 года,
• аритмический анамнез – 8,5 ±4,4 лет

Персист. ФП

Пароксизм. ФП

Хроническая ФП51%51%
27%27%22%22%



Причины развития фибрилляции предсердийПричиныПричины развития фибрилляции предсердийразвития фибрилляции предсердий

Характеристика пациентовХарактеристика пациентов

8,68,6

18,518,5

44

1313ПостмиокардитическийПостмиокардитический кардиосклерозкардиосклероз

1414

8080

772,92,9

%%

СтенокардияСтенокардия напряжениянапряжения
Постинфарктный кардиосклерозПостинфарктный кардиосклероз

66ИдиопатическийИдиопатический вариант ФПвариант ФП

22ОперацияОперация АКШАКШ

77

АбсАбс. число. число

4141

5151ИшемическаяИшемическая болезнь сердцаболезнь сердца

КоличествоКоличество пациентов пациентов 
((n=n=7070))

ПричиныПричины



РЧА ФП с помощью 
нефлюороскопической системы CARTO

РЧА ФП с помощью 
нефлюороскопической системы CARTO

70 пациентов70 пациентов

Первичное вмешательство 
и профилактическая ААТ Эффективность 77%

Повторные вмешательства 9 чел.

Суммарная эффективность 88%

Результаты (период наблюдения от 1 до 13 мес.)Результаты (период наблюдения от 1 до 13 мес.)

Осложнений нетОсложнений нет

Эффективность 90 %



Клинический пример

Пациент, 61 год, Хроническая 
форма фибрилляции предсердий –
3 года. Постоянная ААТ-кордарон
В августе 2006 г. – РЧА ФП. Объем 
левого предсердия – 180 мл.
Результат – синусовый ритм. В 
послеоперационном периоде на 
фоне кордарон – признаки СССУ.  
В сентябре 2006 г. имплантация 
ЭКС+ ААТ
В декабре 2006 г. – при 
тестировании устройства ЧСС  66 в 
минуту



Аритмии первой недели после РЧА

32%16%12%нетХр.ФП

53%37%42%нетПерсистир. 
ФП

39%28%22%нетПароксизм. 
ФП

ПЭПТАтип. ТПФП

Тактика: медикаментозная КВ или поддержание нормосистолии.
Повторная операция: не ранее чем через 1 мес. при 
устойчивых сохраняющихся нарушениях ритма



Повторные операции

•9 (13%) пациентов (3 женщины), ср. возраст 48±3 лет

Исходно: 

•Хр.ФП - 2 пациента (8%)
•Персистирующая ФП - 7 пациентов (37%)

Причины повторных операций:

•Атипичное ТП – 5 случаев (56%)
•Предсердная тахикардия –2 случая (22%)
•Предсердная экстрасистолия – 2 случая (22%)



Клинический пример

Пациент, 51 год, 
персистирующая форма 
фибрилляции предсердий – 8 
лет. Постоянная 
множественная ААТ
В январе 2006 г. – РЧА ФП. 
Объем левого предсердия –
180 мл.
В мае 2006 года хроническая 
СВТ 
В июне 2006 г. – РЧА СВТ. 
Результат – синусовый ритм.



Клинический пример



эхокардиографическое исследование
трансторакальное
чреспищеводное
внутрисердечное

анализ вариабельности сердечного ритма
временной
спектральный
методами нелинейной динамики

оценка качества жизни пациентов
общий опросник SF-36
специфический опросник – анкета "Жизнь больного с аритмией»
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Методы обследования
(до РЧА, через 2, 6 и 12 месяцев)
МетодыМетоды обследованияобследования

(до РЧА, через 2, 6 и 12 месяцев)(до РЧА, через 2, 6 и 12 месяцев)



I.
Изучение качества жизни 

у больных с 
фибрилляцией предсердий

I.
Изучение качества жизни 

у больных с 
фибрилляцией предсердий



Параметры КЖ у больных с ФП до РЧА 
и у лиц группы клинического сравнения
ПараметрыПараметры КЖ у больных с ФП до РЧА КЖ у больных с ФП до РЧА 
и у лиц группы клинического сравненияи у лиц группы клинического сравнения

0

50

100

ФА РФ Б ОЗ ЖС СА РЭ ПЗ

Пациенты с фибрилляцией предсердий

Здоровые

Общий опросник SF – 36ОбщийОбщий опросник опросник SF SF –– 3636



0

50

100

ФА РФ Б ОЗ ЖС СА РЭ ПЗ

Исходно 2 мес 6 мес 12 мес Контроль

*

*

**
* * *

*
*

*

Общий опросник SF – 36ОбщийОбщий опросник опросник SF SF –– 3636
Динамика изменений параметров КЖ 
у больных с фибрилляцией предсердий
Динамика изменений параметров КЖ 
у больных с фибрилляцией предсердий

•- достоверные различия по сравнению с исходными значениями (p<0,05)
•** - достоверные различия по сравнению с предыдущим периодом (р<0,05)

*
*

**

* * * *

*
*

* * * *



II.
Изучение структурно-

функциональных характеристик 
миокарда у больных с 

фибрилляцией предсердий

II.
Изучение структурно-

функциональных характеристик 
миокарда у больных с 

фибрилляцией предсердий



Процент предсердного наполнения 
левого желудочка (n=8)

(А. В. Ардашев, 2001)

ПроцентПроцент предсердного наполнения предсердного наполнения 
левого желудочка (левого желудочка (n=n=88))

(А. В. Ардашев, 2001)(А. В. Ардашев, 2001)

20

25

30

Исходно 4-е сутки после РЧА Через 2 мес после
РЧА

23,4

21,9*

26,1*

* - достоверные различия по сравнению с исходными значениями (р<0,05)

%%



Фракция опорожнения 
ушка левого предсердия (n=8)

(А. В. Ардашев, 2001)

ФракцияФракция опорожнения опорожнения 
ушка левого предсердия (ушка левого предсердия (n=n=88))

(А. В. Ардашев, 2001)(А. В. Ардашев, 2001)

45

50

55

60

Исходно 4-е сутки после РЧА Через 2 мес после
РЧА

50,0

49,8

56,2*

* - достоверные различия по сравнению с исходными значениями (р<0,05)

%%



Динамика изменений параметров 
сократительной способности 

миокарда ЛЖ до и после РЧА ФП

ДинамикаДинамика изменений параметров изменений параметров 
сократительной способности сократительной способности 

миокарда ЛЖ до и после РЧА ФПмиокарда ЛЖ до и после РЧА ФП

50

60

70

Исходно 2 мес 6 мес 12 мес
25

30

35

Исходно 2 мес 6 мес 12 мес

% %

* - достоверные различия по сравнению с предыдущим периодом (р<0,05)

54,6

61,0*

63,0* 63,6

28,6

32,0*

33,9* 34,0ФВФВ СДУСДУ



Динамика изменений размеров 
камер сердца до и после РЧА ФП
Динамика изменений размеров 
камер сердца до и после РЧА ФП

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Исходно 2 мес 6 мес 12 мес
3,5

4

4,5

Исходно 2 мес 6 мес 12 мес

% %

* - достоверные различия по сравнению с предыдущим периодом (р<0,05)

3,0

2,7*
2,6* 2,6

4,3
4,2*

4,0*
3,9*

ПЖПЖ ЛПЛП



III.
Анализ вариабельности 

сердечного ритма у больных 
с фибрилляцией предсердий

III.
Анализ вариабельности 

сердечного ритма у больных 
с фибрилляцией предсердий



Показатели ВСР у больных с ФП до 
РЧА и у лиц группы контроля 

ПоказателиПоказатели ВСР у больных с ФП до ВСР у больных с ФП до 
РЧА и у лиц группы контроля РЧА и у лиц группы контроля 

2,1 ±0,42,9 ±1,1LF/HF

769,5 ±284,6321,4 ±170,1HF, мс

1569,4 ±452,3831,0 ±294,5LF, мс

45,4 ±12,732,7 ±7,6rMSSD, мс

59,8 ±12,253,7 ±9,2SDNN, мс

903,7 ±106,6877,3±144,3R-R, мс

Группа контроля 
(n=20)

Пациенты с ФП  
(n=25)

Параметры



Показатели ВСР до и после РЧА ФП
(временной анализ)

Показатели ВСР до и после РЧА ФП
(временной анализ)

Исходно

6ч
24ч

2мес

6мес

12мес

контроль

*

*
*

*

*

* - достоверные различия по сравнению с исходными показателями (р<0,05)

*

0

25

50 мс

rMSSDrMSSD

0

35

70 мс
SDNNSDNN



Фазовые портреты динамических 
систем синусового ритма

Фазовые портреты динамических 
систем синусового ритма

 

больные с фибрилляцией предсердий

здоровые лица



Фазовые портреты динамических систем 
синусового ритма в первые сутки после 

РЧА ФП

Фазовые портреты динамических систем 
синусового ритма в первые сутки после 

РЧА ФП



Фазовые портреты динамических систем
синусового ритма через 2 месяца после 

РЧА ФП

Фазовые портреты динамических систем
синусового ритма через 2 месяца после 

РЧА ФП

 



ЗаключениеЗаключение

Применение данного метода для 
лечения больных с фибрилляцией 

предсердий улучшает качество жизни 
пациентов, сократительную функцию 
миокарда, нормализует показатели 

вариабельности сердечного ритма уже 
в первые месяцы после оперативного 

вмешательства.

Применение данного метода для 
лечения больных с фибрилляцией 

предсердий улучшает качество жизни 
пациентов, сократительную функцию 
миокарда, нормализует показатели 

вариабельности сердечного ритма уже 
в первые месяцы после оперативного 

вмешательства.



ЗаключениеЗаключение

РЧА является высокоэффективным, 
относительно безопасным и 

многообещающим 
методом лечения больных с 
фибрилляцией предсердий.
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