
Многочисленные исследования по-

следних лет (AFFIRM, RACE) показали

высокую эффективность интервенцион-

ного лечения фибрилляции предсердий,

сравнимую с результатами фармаколо-

гической терапии. Многие пациенты се-

годня предпочитают радикальные инва-

зивные вмешательства перспективе по-

жизненного приема лекарственных пре-

паратов, вне зависимости от формы арит-

мии. На данный момент в мире проведено

более 23 000 интервенционных процедур с

использованием различных методов и

подходов. Накопленный опыт позволяет

говорить о более эффективных подходах и

технических нюансах процедур у разных

категорий больных, что также уменьшает

количество пери- и послеоперационных

осложнений [7].

Способ «компартментализации» (изо-

ляции) предсердной ткани с использо-

ванием радиочастотных линейных воз-

действий обеспечивал успех процедуры 

«лабиринт» (Maze), которая применялась

в хирургическом варианте. Первые упоми-

нания о возможности выполнения подоб-

ной процедуры интервенционным путем

появились в 1994 г. в работах М. Haissa-

guerre и соавт., которые продемонстриро-

вали технику эффективного выполнения

изоляции предсердий с использованием

катетеров. Результаты этих операций по-

казали, что при линейной аблации в пра-

вом предсердии эффективность процеду-

ры не превышала 20–30%. Проведение

радиочастотных линейных воздействий в

левом предсердии технически сложнее

выполнимо в связи с трудным доступом

(транссептальная пункция) к анатомичес-

ким структурам и нестабильным положе-

нием катетера, поэтому линейные по-

вреждения оказываются неполными и

нетрансмуральными. Однако эффектив-

ность левопредсердной аблации у пациен-

тов с ФП оказывается гораздо выше и до-

стигает 50–90% [8, 9]. На данный момент
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С февраля 2000 по январь 2007 г. в отделении хирургического лечения тахиаритмий НЦССХ
им. А. Н. Бакулева РАМН прооперированы 395 пациентов (в том числе 300 мужчин и 95 женщин), име-
ющих фибрилляцию предсердий (ФП) или наджелудочковую тахикардию (НЖТ) с локализацией экто-
пического очага в легочных венах (ЛВ), которым проведены 532 процедуры радиочастотной аблации в
устье ЛВ (в среднем 1,35 на 1 больного). 

Начиная с мая 2003 г. у всех пациентов используется методика холодовой РЧА всех ЛВ, при необходи-
мости изолируется ВПВ, а также проводятся линейные аблации в левом нижнем перешейке. Данная
тактика позволяет увеличить эффективность процедуры у больных с ФП с 72 до 87% (p<0,05).
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линейные воздействия в предсердиях мо-

гут быть дополнением при операции изо-

ляции легочных вен или являются само-

стоятельной процедурой, применяемой

также для лечения левопредсердного тре-

петания (ЛПТ). Использование новейших

технологий – системы трехмерного нави-

гационного картирования (САRTO, Navix,

RPM) и магнитного наведения (Stereo-

taxis) позволило улучшить визуализацию и

точность радиочастотных воздействий, а

также снизить лучевую нагрузку на врача и

пациента [16].

В 1996 г. группа авторов из Бордо

(М. Haissaguerre, P. Jais и соавт.), оценивав-

шие пациентов после радиочастотной изо-

ляции правого и левого предсердий по ти-

пу процедуры Maze, отметили стабильную

фокусную активность из легочных вен.

РЧ-воздействия на эти очаги автоматизма

были достаточно эффективны при нали-

чии одного фокуса и требовали повторных

процедур в случае трех и более эктопичес-

ких очагов. Данные работы позволили вы-

делить группу пациентов с эктопической

формой ФП и выработать показания для

проведения подобного рода вмешательств.

При холтеровском мониторировании

(ХМ) у большинства таких больных мож-

но зарегистрировать частую раннюю пред-

сердную экстрасистолию типа «Р на Т»,

которая бывает изолированной, а в ряде

случаев запускает ФП. Аритмия обычно

носит непрерывно-рецидивирующий ха-

рактер, с неоднократными пароксизмами

в течение суток, которые спонтанно купи-

руются и имеют длительность от несколь-

ких секунд до нескольких часов [4, 5, 10].

По клиническому течению данная форма

ФП часто «не отвечает» на профилактиче-

скую консервативную терапию антиарит-

мическими препаратами (ААП) разных

классов и их сочетанием. Локальные воз-

действия на очаг автоматизма у этих боль-

ных имели высокую эффективность. Од-

нако у многих пациентов на операции не

удавалось точно выявить аритмогенную

вену, поэтому использовалась методика

циркулярной изоляции ЛВ до полного ис-

чезновения потенциалов. Возникновение

рецидивов аритмии и повторные аблации

внутри ЛВ увеличивали риск развития сте-

нозов. Кроме того, появился ряд исследо-

ваний [4, 11, 12], указывающих на наличие

зон триггерного автоматизма, участвую-

щего в индукции и поддержании ФП не

только внутри ЛВ, но и на границе ЛП и

ЛВ [7, 15]. Эти работы стимулировали раз-

витие интервенционных методик, направ-

ленных на электрическое разобщение ЛВ

и миокарда ЛП. Таким образом, в зависи-

мости от клинического течения и интра-

операционных результатов электрофизио-

логического исследования (ЭФИ) при-

меняются два подхода в радиочастот-

ной изоляции ЛВ при ФП: 1) частичная,

или сегментарная изоляция устьев ЛВ

(СИЛВ); 2) полное разобщение устьев ЛВ

от соседствующего предсердного миокар-

да – круговая, или циркулярная изоляция

на границе ЛВ и ЛП (ЦИЛВ) [7, 21]. 

В конце 2001 г. D. Shah, M. Haissaguerre

и P. Jais предложили стратегию РЧ-изоля-

ции ЛВ в зависимости от клинического те-

чения аритмии. Алгоритм аблации, пред-

ложенный этими авторами, представлен

на рисунке 1.
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Рис. 1. Алгоритм РЧ-изоляции ЛВ в зависимости
от наличия или отсутствия эктопической актив-
ности (Haissaguerre M. и соавт., Pace, 2001, 1541). 
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Вышеописанные методики применяют-

ся для лечения пациентов с пароксизмаль-

ной и стабильной формами ФП. У боль-

ных с хронической формой ФП левое

предсердие имеет большие размеры и объ-

ем, поэтому для достижения хорошего ре-

зультата операции у них требуется допол-

нительная линейная изоляция ЛП, так как

«структурный фактор» аритмии при дан-

ном типе ФП имеет главенствующее зна-

чение [6, 15, 16]. Как правило, произво-

дится линейная аблация по крыше и

задней стенке ЛП между правыми и левы-

ми ЛВ, в области латерального и/или сеп-

тального перешейков – между левой и

правой (соответственно) нижними ЛВ и

митральным клапаном (МК) [3, 16]. Одна-

ко при увеличении площади изоляции в

связи с неполным и нетрансмуральным

повреждением увеличивается риск разви-

тия «инцизионных» тахикардий. Исполь-

зуя методы электроанатомического карти-

рования (CARTO), можно воспроизвести

эти «линии» наиболее точно, конечной

точкой аблации при этом служит отсутст-

вие электрической активности в зоне РЧ-

воздействия (двойные или низкоампли-

тудные электрограммы) [16, 21].

В последние годы много внимания уде-

ляется роли автономной нервной системы

сердца (нервные ганглии в проекции ЛП)

в возникновении и поддержании ФП.

Учитывая возникающие эпизоды бради-

кардии при аблации левых ЛВ, часть авто-

ров дополняет процедуру изоляцию ЛВ

РЧ-воздействиями в области этих гангли-

ев. Проводятся работы по изолированной

аблации симпатических узлов в проекции

ЛП, так как имеются данные об исчезно-

вении эктопической активности из легоч-

ных вен после воздействий в этих зонах

[3]. Это связано, по-видимому, с влиянием

вегетативной и нейрогуморальной систем

на короткие рефрактерные периоды и на

триггерную активность, которые наблюда-

ются в устьях и внутри ЛВ. Однако на сего-

дняшний день имеется достаточно мало

информации по этой проблеме, а главное,

отсутствуют данные об отдаленных ре-

зультатах лечения у этой категории паци-

ентов [7]. 

Эта статья посвящена опыту интервен-

ционного лечения 395 пациентов с раз-

личными формами ФП и ПТ, оперирован-

ных в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН

[1–3]. 

Материал и методы

С февраля 2000 по январь 2007 г. в отде-

лении хирургического лечения тахиарит-

мий НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН

прооперированы 395 пациентов (в том

числе 300 мужчин и 95 женщин), имеющих

ФП или НЖТ с локализацией эктопичес-

кого очага в ЛВ, которым проведены 532

процедуры РЧА в устье ЛВ (в среднем 1,35

на 1 больного). Возраст пациентов варьи-

ровал от 9 до 70 лет (средний возраст –

43,6±11,5 года), с длительностью аритмии

от 1 года до 27 лет (в среднем 6,6±5,6 года).

Пароксизмальную форму ФП имели 207

(52%) пациентов, персистентную ФП – 95

(24%) пациентов, эктопическую ПТ выяви-

ли у 28 (7%) больных, хроническую ФП –

у 65 (17%). Сочетание ФП с синдромом

Вольфа–Паркинсона–Уайта определялось

у 12 (3%) пациентов, с атриовентрикуляр-

ной узловой реципрокной тахикардией – у

6 (1,5%). ТП I типа было выявлено у 175

(44%) пациентов. 

У всех пациентов профилактическая

терапия ААП I–III классов оказалась не-

эффективной (количество принимаемых

препаратов составило в среднем 3,1±1,6).

Все антиаритмические препараты отменя-

лись за 5 периодов полувыведения до опе-

рации. 

На дооперационном этапе всем боль-

ным проводилось стандартное клинико-

диагностическое обследование, включаю-

щее в себя электрокардиографию (ЭКГ),

рентгенографию органов грудной клетки,

суточное мониторирование ЭКГ по Хол-

теру, трансторакальную эхокардиографию

(ЭхоКГ), а также специальные методы ис-

следования, перечисленные ниже. 
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Предоперационная подготовка 

Всем больным за 3–4 недели до опера-

ции назначалась антикоагулянтная тера-

пия фенилином или варфарином с кон-

тролем протромбинового индекса на

уровне 40–60% или до достижения и

поддержания МНО на уровне 2–2,5. До

назначения антикоагулянтов выполня-

лась контрольная гастроскопия для ис-

ключения эрозивных поражений верх-

них отделов желудочно-кишечного

тракта, а при наличии последних перед

назначением антикоагулянтов прово-

дился курс противоязвенной терапии с

повторной гастроскопией. Накануне и в

день операции производилась отмена ан-

тикоагулянтов с переходом на подкож-

ное введение 5–10 тыс. ЕД гепарина, в

зависимости от веса пациента и исход-

ных данных МНО.

Большинству пациентов для изучения

индивидуальных анатомических особен-

ностей и разработки хода операции вы-

полнялась спиральная компьютерная то-

мография с внутривенным болюсным

введением 80–100 мл контрастного веще-

ства омнипак-300 (йогексол) [1]. Строи-

лись двух- и трехмерные реконструкции

ЛП и ЛВ, измерялись объем ЛП и диамет-

ры ЛВ в устье. По результатам измерений

объем ЛП оказался достоверно меньшим у

пациентов с пароксизмальной формой

ФП/ПТ по сравнению с больными, имев-

шими хроническую форму ФП.

Накануне операции всем больным про-

водилась чреспищеводная эхокардиогра-

фия (ЧПЭхоКГ) для исключения тромбоза

ЛП и его ушка, а также для измерения объ-

ема ЛП. Пациентам, у которых выявля-

лись тромбы в ЛП и его ушке, назначалась

антикоагулянтная терапия с повторной

контрольной ЧПЭхоКГ через 3–4 недели.

При положительном эффекте лечения в

последующем была проведена РЧА легоч-

ных вен, в противном случае больным

предлагалась хирургическая операция «ла-

биринт» с тромбэктомией и перевязкой

ушка ЛП [3, 4, 8].

Процедура электрофизиологического 

исследования и радиочастотной аблации

На операции, проводившейся с исполь-

зованием комбинированной анестезии

(местное обезболивание 0,5% раствором

новокаина или лидокаина, внутривенная

инфузия растворов фентанила и дормику-

ма), пунктировались левая подключичная

и обе бедренные вены. Под флюороскопи-

ческим контролем (XRE, «Trex Medical»,

США) к области овального окна подво-

дился интродьюсер Preface™ («Biosense

Webster»), через который проводилась игла

для транссептальной пункции (BRK-1,

«Daig & St. Jude Medical»). Под флюоро-

скопическим контролем выполнялась

транссептальная пункция межпредсерд-

ной перегородки в области овальной ям-

ки, и в левое предсердие проводился кате-

тер для ангиографии. Производилась

последовательная ангиография всех ЛВ с

измерением их размеров и определение

рентгеноанатомических ориентиров поло-

жения устьев ЛВ, после чего ангиографи-

ческий катетер заменяли на длинный 

проводник, который оставляли в левой

верхней легочной вене (ЛВЛВ) или ушке

ЛП. Затем через пункционное отверстие

проводился управляемый электрод и ин-

тродьюсер Preface™ возвращался в ЛП.

Проводник заменялся многоканальным

циркулярным катетером Lasso диаметром

12, 15 или 20 мм в зависимости от резуль-

татов измерения ЛВ, или катетером с из-

меняющимся диаметром окружности –

модель 2515 (от 15 до 25 мм). Через второй

интродьюсер проводился аблационный

электрод. У 61 пациента (15,4%), проопе-

рированного до мая 2003 г., для аблации

применялся электрод Marinr MC или MC

XL с 4-мм наконечником, у остальных

больных РЧА в ЛВ проводилась при помо-

щи 4-полюсного «холодового» аблацион-

ного электрода с орошаемым наконечни-

ком (Celsius ThermoCool, «Biosense Web-

ster», США). Скорость подачи охлаждаю-

щего раствора во время аблации составля-

ла 17–20 мл/мин.
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Катетер Lasso устанавливали последо-

вательно во все легочные вены. Картиро-

вание осуществлялось на экстрасистоле

или при запуске тахикардии с регистраци-

ей спайков ЛВ (рис. 2). При отсутствии

аритмии ЭФИ проводилось на синусовом

ритме или же, для лучшей дифференциа-

ции спайков – на фоне стимуляции из об-

ласти устья ВС, при этом изолировались

все ЛВ. Точкой первого приложения РЧ-

энергии являлась зона наиболее ранней

активации муфты ЛВ. Производилась час-

тичная или полная изоляция ЛВ, конеч-

ным результатом аблации было исчезнове-

ние эктопической активности и/или

отсутствие потенциалов ЛВ (рис. 3). У не-

которых пациентов, которым РЧА произ-

водилась во время ФП, происходило вос-

становление синусового ритма после

изоляции аритмогенной вены, однако фи-

брилляция предсердий сохранялась внут-

ри изолированной вены (рис. 4). 

56 (14%) пациентам с персистентной и

хронической формами ФП была выполне-

на линейная РЧ-изоляция ЛП (65 проце-

дур) при помощи системы нефлюороско-

пического картирования CARTO фирмы

«Biosense Webster» (рис. 5). 

У части пациентов на операции отме-

чался стабильный пароксизм ФП, что за-

трудняло определение аритмогенных вен.

Однако более частая, «залповая» актив-

ность в одной из ЛВ у части больных по-

могала определить зону, где аблация про-

водилась в первую очередь (рис. 6). 

Проведена РЧ-изоляция в общей слож-

ности 1419 ЛВ у 395 пациентов (в среднем

3,7 ЛВ на 1 больного). Аблация в ПВЛВ

выполнена у 367 больных, в ЛВЛВ – у 354,

в ЛНЛВ – у 312, в ПНЛВ – у 319, изоляция

коллектора левых ЛВ выполнена у 67 па-

циентов. Температура аблации при ис-

пользовании орошаемого электрода не

превышала 47°, мощность – не более 35 Вт

Нарушения ритма сердца
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Рис. 2. Индукция ФП – триггерная активность из левой верхней легочной вены (ЛВЛВ). 

Верхние 4 канала – отведения ЭКГ I, II, III, V
1
; каналы 5–7 (ABL d, ABL, ABL p) – электрограммы с дистального, сред-

него и проксимального полюсов аблационного электрода; каналы 8–17 (Lasso 1–10) – запись с 20-полюсного катетера
Lasso, установленного в ЛВЛВ.
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(в левой и правой нижних ЛВ – не более

25–30 Вт). 

175 (44%) больным, у которых выявля-

лось ТП I типа, дополнительно проводи-

лась аблация в области нижнего перешейка

ПП; 12 (3%) больным – РЧА дополни-

тельного предсердно-желудочкового со-

единения, а 6 (1,5%) пациентам – РЧ-воз-

действие в области медленных путей ат-

риовентрикулярного узла. 

Статистическая обработка материала

производилась при помощи программы

Statistika* 6,0 («Stat. Soft Inc.»). Для срав-

нительной оценки применялся t-критерий

Стьюдента. Статистически достоверными

считались различия при p<0,05.

Результаты 
интервенционных вмешательств

ЭФИ-критериями аритмогенной вены

считались: предсердная экстрасистолия

и/или запуск ФП с ранней активацией в

ЛВ, купирование ФП/ПТ или прекращение
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Рис. 4. Изоляция правой верхней легочной вены (ПВЛВ). По ЭКГ пациента регистрируется синусо-
вый ритм, внутри изолированной ПВЛВ – фибрилляция предсердий. 

Верхние 4 канала – отведения ЭКГ I, II, III, V
1
; каналы 5–14 (Lasso 1–10) – запись с 20-полюсного катетера Lasso 2515,

установленного в ПВЛВ, – фибрилляция предсердий; канал 15 (CS 1,2) – электрограмма с электрода, установленного в
венечном синусе. 
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Рис. 5. Эндокардиальная модифицированная
процедура «лабиринт». Анатомическая карта ЛП
с ЛВ (задняя стенка), красными точками обозна-
чены места проведения РЧ-воздействий. Произ-
ведена последовательная изоляция ЛВ, «линии»
по крыше, задней стенке, септальному и лате-
ральному перешейкам ЛП.



частой ПЭ, поздние и фрагментированные

потенциалы, наличие скрытой бигеминии

в аритмогенной ЛВ. Пациентам, у которых

не удалось выявить признаков аритмоген-

ности ни в одной из вен, проводилась РЧА

всех ЛВ до полного исчезновения в них

спайковой активности. 

При анализе эффективности можно

сказать, что при первых 15 процедурах,

выполненных без применения катетера

Lasso и по методике «точечных» аблаций в

одной из ЛВ, эффективность составила

67%. Двум больным из этой группы вы-

полнена РЧА атриовентрикулярного узла

с имплантацией ЭКС, еще двум выполня-

лась повторная успешная процедура в бо-

лее поздние сроки. После начала приме-

нения катетера Lasso, использования

орошаемого электрода для аблации и ли-

нейных РЧ-воздействий в ЛП при помо-

щи системы CARTO эффективность воз-

росла до 83%. В ходе повторных процедур

у абсолютного большинства пациентов от-

мечено восстановление аритмогенных по-

тенциалов ЛВ, что, по-видимому, явилось

причиной неэффективности первой опе-

рации. 

Среди 56 пациентов, которым проводи-

лась линейная РЧА в ЛП при помощи си-

стемы CARTO, у трех больных дополни-

тельно проводилась аблация в ЛВ при

помощи катетера Lasso, а еще у одного

больного первая операция осложнилась

развитием инцизионного левопредсерд-

ного ТП, потребовавшего повторной про-

цедуры при помощи системы CARTO.

Следовательно, первичная эффективность

этой методики составила 57%, но с учетом

повторных процедур в ЛВ синусовый ритм

восстановился у всех пациентов из этой

группы, из них два больных не принимают

ААП. 

Из интраоперационных осложнений у

7 (1,7%) пациентов наблюдался так назы-
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Рис. 6. Триггерная активность ЛВ во время пароксизма ФП. Длительность цикла на электроде ВС око-
ло 200 мс, в ПВЛВ – 150–200 мс, в ЛВЛВ – 100 мс. 

Верхние 4 канала – отведения ЭКГ I, II, III, V
1
; каналы 5–7 (ABL d, ABL) – электрограммы с дистального и среднего по-

люсов аблационного электрода, установленного в ПВЛВ; каналы 7–16 (Lasso 1–10) – запись с 20-полюсного катетера
Lasso 2515, установленного в ЛВЛВ; канал 18 (CS 1,2; 5,6; 6,8) – электрограмма с электрода, установленного в венечном
синусе. 
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ваемый острый коронарный синдром с

ишемией по задней стенке ЛЖ – в бас-

сейне ПКА, с ухудшением гемодинамики

в двух случаях. Всем этим больным вво-

дили гепарин и была налажена инфузия

перлинганита, после чего в течение 10 ми-

нут происходила нормализация ЭКГ и

показателей гемодинамики. Летальных

исходов не было. При контрольной ко-

ронарографии патологии не выявлено. 

В двух случаях возникали трудности при

проведении транссептальной пункции,

при контрастировании определялось по-

падание контрастного вещества в полость

перикарда, в связи с чем дальнейшая про-

цедура не проводилась. Однако при по-

следующем ЭхоКГ-контроле жидкость в

полости перикарда не определялась и

больным была успешно выполнена

транссептальная пункция на последую-

щей операции. Гемодинамически значи-

мых стенозов ЛВ не было. При контроль-

ной ангиографии выявлялось сужение ЛВ

после РЧА от 10 до 40% у 12 пациентов

[16]. Этим больным проведена повторная

СКТ с ангиографией ЛВ в сроки от 3 до

6 месяцев, которая подтвердила отсутст-

вие гемодинамически значимых стенозов

( р <0,01). По данным H. Purerfellner и со-

авт. [17], проанализировавших результаты

РЧА 115 ЛВ у 37 пациентов методом СКТ

через 3 месяца после операции, «малые»

стенозы (до 50%) выявлялись в 7 случаях,

а выраженный стеноз (более 90%) был об-

наружен у 2 пациентов [3, 17].

В настоящей работе представлен опыт

лечения в НЦССХ им. А. Н. Бакулева

РАМН различных, резистентных к ААП

форм ФП без специального отбора паци-

ентов, которым выполнялась как аблация

ЛВ, так и линейная изоляция зон ЛП во-

круг устьев ЛВ. В период с 2000 по 2003 г.

общая эффективность лечения в нашей

группе больных составила 72% с учетом

приема ранее неэффективных ААП. Надо

отметить, что на этом этапе все ЛВ изоли-

ровались только в 26% случаев, а холодо-

вая РЧА использовалась лишь у 18%

больных. Начиная с мая 2003 г. у всех па-

циентов используется методика холодо-

вой РЧА всех ЛВ, при необходимости

изолируется ВПВ, а также проводятся ли-

нейные аблации в левом нижнем пере-

шейке. Данная тактика позволяет увели-

чить эффективность процедуры у боль-

ных с ФП с 72 до 87% (p<0,05) [2, 3]. 

Из 10 больных, имевших эктопическую

ПТ, непосредственный положительный

эффект от процедуры отмечен у всех па-

циентов, однако у одной больной через

месяц после успешной операции отме-

чался рецидив, но от проведения повтор-

ной процедуры пациентка отказалась.

Остальные 9 пациентов имеют синусовый

ритм без применения ААТ. Во время

ЭФИ-исследования при помощи катете-

ра Lasso не удалось выявить источник

аритмии у 22 (28%) пациентов, но стоит

отметить, что из 14 пациентов, у которых

не было клинического эффекта от опера-

ции, лишь у 3 не было признаков аритмо-

генности ни в одной из ЛВ. Из вышеска-

занного можно предположить, что

причина рецидивирования ФП может за-

ключаться как в наличии очагов эктопии,

расположенных вне ЛВ, так и в неполном

устранении или возврате аритмогенных

потенциалов в устьях ЛВ [22]. 

Обсуждение

В последние годы все большее число

электрофизиологических лабораторий

мира занимается проблемой интервенци-

онного лечения ФП. Какова же эффек-

тивность этих процедур, проведенных в

других ведущих ЭФИ-лабораториях ми-

ра? В последних работах группы из Бордо

показано, что больным, у которых после

РЧА устьев ЛВ и перешейка ЛП («мит-

ральный истмус») индуцировалась ста-

бильная ФП, проводились линейные РЧ-

воздействия между верхними ЛВ и так

называемая передняя линия между ПВЛВ

и митральным клапаном, после чего бы-

ла достигнута эффективность в 90% слу-

чаев [13]. A. Natale и соавт. из Кливленда
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показали, что эффективность лечения без

применения ААП составляет 29% при аб-

лации в дистальной части ЛВ, при РЧА в

устье ЛВ эффективность повышается до

79% при использовании 4-мм катетера и

до 100% при применении 8-мм катетера в

сроки наблюдения до 1 года [15]. 

Приверженцем анатомического подхо-

да в лечении ФП с проведением линейной

аблации в ЛП вокруг устьев ЛВ при помо-

щи системы CARTO является С. Pappone

[16], опыт которого в данной методике яв-

ляется самым большим в мире и уже пре-

высил 10 000 больных. К достоинствам

указанной процедуры можно отнести зна-

чительно меньшее время флюороскопии,

отсутствие зависимости от ритма пациента

во время операции, меньшая длительность

процедуры. Однако есть и ряд проблем,

возникающих при этой операции: трудно-

сти, связанные со сложностью создания

непрерывной линии вокруг ЛВ, что сводит

на нет результат процедуры, большая сто-

имость операции, значительно больший

риск развития инцизионных аритмий, а

также редкое, но грозное осложнение,

описанное в литературе – предсердно-пи-

щеводная фистула. По данным С. Pappone

и соавт., эффективность операции при па-

роксизмальной форме ФП составляет

91%, а при хронической – 83% [16]. Не-

сколько худшие результаты с использова-

нием системы CARTO – до 69% положи-

тельных результатов получены в

исследованиях P. Adragao и соавт. [4]. При

этом эффективность сильно варьирует в

группах больных с наличием стабильной

эктопии во время операции и без нее – от

58 до 100% случаев.

Надо отметить, что по данным M. Hais-

saguerre, около 60% из оперированных

больных с персистентной и пароксизмаль-

ной ФП имели пусковые и поддерживаю-

щие факторы, расположенные только в

ЛВ, а у остальных пациентов аритмоген-

ные очаги расположены вне ЛВ – в ЛП,

ВПВ, что требует электрической изоляции

этих областей.

Исследование, проведенное F. Ouyang и

соавт. (2006), показало возможность дости-

жения полной изоляции всех ЛВ в районе

5–10 мм от устьев ЛВ при комбинации ме-

тодик ЦИЛВ и СИЛВ. Данная методика

подразумевает установку двух многополюс-

ных электродов Lasso в устьевой части

верхней и нижней ипсилатеральных ЛВ, и
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Результаты РЧА легочных вен и левого предсердия при различных формах ФП 
по данным разных авторов

Автор, год Число процедур Методика

Результаты без применения ААП

Пароксизмальная

ФП

Персистирующая

и хроническая ФП

M. Haissaguerre

(1998–2006)
>4200

Изоляция ЛВ +

линейная РЧА
75%

96% (46% –

повторных РЧА)

А. Natale

(2001–2006)
2450

Изоляция входа в ЛВ

(Echo)
90% 78%

С. Pappone

(1999–2006)
>12 000

Линейная аблация в ЛП

(CARTO)
91% 80%

K. Nademanee

(2000–2006)
900

РЧА высокочастотной

активности (CARTO)
90% 84%

K. H. Kuck

(2001–2006)
345

Изоляция правых и левых

ЛВ (CARTO + Ro”)
75%

91% (40% –

повторных РЧА)

Е. Stabile

(2003)
120 Линейная РЧА (CARTO) 38% 35%

А. Ш. Ревишвили

(2000–2006)
530

Изоляция ЛВ +

линейная РЧА
72%

87% (26% –

повторных РЧА)



после построения трехмерного изображе-

ния ЛП РЧ-аппликации производятся в

антральной части ЛП – 5–7 мм от устья ЛВ.

РЧА проводится до достижения полной

электрической изоляции ЛВ от предсерд-

ного миокарда, контролируемой ЭГ с элек-

трода Lasso. Затем циркулярная аблация

проводится на противоположной стороне с

переустановкой циркулярных диагности-

ческих катетеров в контралатеральную по-

зицию. Данное исследование включило 

41 пациента с пароксизмальной и персис-

тентной формой ФП со сроком наблюде-

ния 178±30 дней. Рецидив аритмии наблю-

дался у 10 больных. После повторной

процедуры авторы указывают на отсутствие

ФП у 39 больных из 41 (95%) без примене-

ния ААТ [6]. Эта методика малоприменима

в широкой практике, во-первых, из-за сво-

ей дороговизны, во-вторых, из-за сложнос-

ти манипуляций тремя катетерами в ЛП и,

в-третьих, из-за создания большого дефек-

та в межпредсердной перегородке. Однако

данное исследование подтверждает тот

факт, что электрическая изоляция критиче-

ских зон в ЛП является возможной и сама

процедура ЦИЛВ более эффективна, чем

отдельная процедура СИЛВ. 

Несмотря на разницу в результатах уст-

ранения ФП методом РЧА в разных цент-

рах мира (см. таблицу) и на наличие 

множества факторов, способствующих

развитию фибрилляции предсердий, по-

давляющее большинство исследований

указывает на возможность радикального

лечения различных форм ФП у определен-

ной категории пациентов, при достиже-

нии полной электрической изоляции зон

триггерной активности в ЛВ и ЛП. 
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Несмотря на значительные успехи со-

временной медицины в лечении ишеми-

ческой болезни сердца, она по-прежнему

занимает ведущие позиции в структуре за-

болеваемости, инвалидизации и смертно-

сти взрослого населения развитых стран

мира [1]. Поэтому разработке программы

лечения этого контингента больных во

всем мире уделяется большое внимание.

На сегодняшний день аортокоронарное

шунтирование (АКШ) является одним из

основных методов прямой реваскуляриза-

ции миокарда, получившим широкое рас-

пространение во всем мире. В последнее

время отмечается повышенный интерес к

миниинвазивной реваскуляризации мио-

карда без использования искусственного

кровообращения (ИК), для которой ха-

рактерны низкая летальность, небольшое

количество осложнений. АКШ на работа-

ющем сердце имеет значительные преиму-

щества и явную экономическую эффек-

тивность по сравнению с вмешательством

в условиях ИК [1, 4, 5, 12, 27, 51]. Однако

несмотря на внедрение новейших техно-

логий в хирургическое лечение ИБС, усо-
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В литературе широко обсуждаются достоинства и недостатки аортокоронарного шунтирования в усло-
виях искусственного кровообращения и на работающем сердце. Тем не менее все еще остается неясным,
какой тип хирургического лечения более безопасен с точки зрения развития послеоперационных арит-
мий. Целью нашего исследования явилось определение частоты развития новых эпизодов нарушений
ритма сердца после аортокоронарного шунтирования с применением искусственного кровообращения
и без него, проведение сравнительного анализа и определение наиболее значимых факторов риска раз-
вития этих аритмий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, аор-
токоронарное шунтирование на работающем сердце, факторы риска, фибрилляция предсердий, желу-
дочковые экстрасистолы.


