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Резюме
С момента появления катетерной аблации данная методика стала «золотым стандартом» в лечении фи-

брилляции предсердий (ФП). На сегодняшний день изоляция легочных вен считается методом выбора

при лечении разных форм ФП, которая доказала свою эффективность большим количеством исследо-

ваний и рутинно используется по сей день по всему миру. Для данных процедур наиболее часто исполь-

зуется два источника энергии: радиочастотная и криотермальная, которые уже доказали одинаковую

эффективность при лечении ФП. Их механизм основывается на деструкции ткани миокарда путем

замораживания или нагрева ткани. Данные методики считаются достаточно безопасными, однако все

равно остаются риски возможных осложнений. Учитывая бурное развитие современных технологий

в медицине, идет поиск альтернативных методов лечения ФП, которая может уменьшить возможные

осложнения и одновременно эффективно лечить ФП. На сегодняшний день одним из таковых может

стать аблация импульсным полем (АИП). Это новый, многообещающий метод лечения ФП. При АИП

используется нетепловая энергия для деструкции тканей миокарда. АИП использует серию высокоамп-

литудных электрических импульсов, длительностью в микросекунды, которые повреждают только

клетки миокарда, создавая микроскопические поры в мембране, что в конечном итоге приводит

к гибели клетки.
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Введение

С момента появления катетерной абла-

ции данная методика стала «золотым стан-

дартом» в лечении фибрилляции предсер-

дий (ФП). На сегодняшний день катетер-

ная изоляция легочных вен считается

методом выбора при лечении разных форм

ФП, которая доказала свою эффектив-

ность большим количеством исследований

и рутинно используется по сей день по все-

му миру [1–2]. Для изоляции легочных вен

наиболее часто используется два источни-

ка энергии: радиочастотная и криотер-

мальная. Оба эти источника доказали оди-

наковую эффективность при лечении ФП.

Их механизм основывается на деструкции

ткани миокарда путем замораживания тка-

ни или, наоборот, путем нагрева [3–4]. Об-

щим признаком для всех тепловых энергий

является их склонность к деструкции всех

близлежащих тканей, так как данные ис-

точники энергии не обладает какой-либо

тропностью к тканям. Поэтому современ-

ные методики хоть и считаются достаточно

безопасными, имеют риски возможных ос-

ложнений, таких как стеноз легочных вен,

паралич диафрагмального нерва, тампона-

да сердца и наиболее грозное осложне-

ние – предсердно-пищеводный свищ [5].

Учитывая бурное развитие современных

технологий в медицине, идет поиск альтер-

нативных методов лечения ФП, которые

могут уменьшить возможные осложнения

и одновременно эффективно лечить ФП [6].

На сегодняшний день аблация импульс-

ным полем (АИП) – это новый, многообе-

щающий метод лечения ФП. При АИП

используется нетепловая энергия для дест-

рукции тканей миокарда [7]. Она исполь-

зует серию высокоамплитудных электри-

ческих импульсов длительностью в мик-

росекунды, которые повреждают клетки

миокарда создавая микроскопические по-

ры в мембране, что в конечном итоге при-

водит к гибели клетки. АИП сегодня ши-

роко применяется в онкологии при ле-

чении опухолей больших размеров [8].

Однако исследования выявили, что данная

энергия также имеет высокую специфич-

ность к кардиомиоцитам по сравнению

с другими тканями организма. Высокая

чувствительность миокарда потенциально

может ограничить деструкцию нецелевых

тканей во время изоляции легочных вен

[9]. В свою очередь это может привести

к широкому терапевтическому диапазону

и улучшению профиля безопасности в ле-

чении ФП. Эффективная изоляция легоч-

ных вен может быть достигнута в тече-

ние нескольких секунд, что позволяет

сократить время процедуры при АИП. Эта
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привлекательная новая технология обеща-

ет стать главным достижением в области

лечения ФП [10]. 

Биофизика АИП

Аблация импульсным полем использует

высоковольтные электрические поля, при-

меняемые в непосредственной близости

к целевым тканям, чтобы создать деструк-

цию. Это приводит к необратимой форме

электропорации клетки, вызывая повы-

шенную проницаемость плазматической

мембраны за счет образования пор в ли-

пидном бислое [11]. В зависимости от на-

пряжения электрического поля на клеточ-

ную мембрану электропорация может быть

обратимой или необратимой. Если поры,

образованные в клеточной мембране после

воздействия, способны к обратному вос-

становлению, то клетка выживает. Данный

механизм называется «обратимой электро-

порацией» [12]. Обратимая электропора-

ция сегодня используется в генетике для

введения генов в клетку, а также для введе-

ния непроницаемых лекарственных препа-

ратов в опухолевые ткани [13].

Если поры, образующиеся в клеточной

мембране, не способны восстановиться

после воздействия электрическим полем,

то это называется «необратимой электро-

порацией» [14]. Она приводит к гомеостати-

ческим изменениям и гибели клеток в ре-

зультате индуцированного апоптоза за счет

инактивации мембранных белков. Этот

механизм был первоначально использован

для бактерицидного действия при стерили-

зации и впоследствии для аблации неопла-

стической ткани [15].

Параметры АИП

Создание высоковольтного электричес-

кого поля на ткани является технически

сложной задачей. Генератор АИП содер-

жит высоковольтный конденсатор, спо-

собный подавать энергию с контролируе-

мыми переменными характеристиками на-

пряжения и длительности импульса тока

[16]. Параметры, управляемые генератором

АИП, включают пиковое подаваемое на-

пряжение (от сотен до тысяч вольт), форму

и наклон волны, длительность импульса

(от наносекунд до миллисекунд), фазность

(моно- или бифазная), межфазную задерж-

ку, межимпульсную задержку, общее чис-

ло импульсов (от одного до сотен) и чис-

ло последовательностей импульсов [17].

Стандартные диапазоны параметров гене-

ратора включают подаваемое напряжение

500–3000 В/см, подаваемые импульсные

волны от 1 до 100, с частотным диапазоном

1–5 Гц. Импульсы могут подаваться в мо-

нофазном или двухфазном формате, а фор-

мы сигналов могут быть изменены с учетом

спада напряжения. Двухфазные импульсы

могут подаваться асимметричным обра-

зом, так увеличивается глубина поражения

ткани. Увеличение титра подаваемого на-

пряжения, длительности импульса и коли-

чество подаваемых импульсов приводит

к увеличению электрического поля и к по-

следующему разрушению тканей [18].

Методы термической аблации требуют

от нескольких секунд до нескольких минут

воздействия для достижения качественно-

го повреждения ткани. Напротив, желае-

мый эффект от АИП почти мгновенный.

Однократная доставка импульса осуществ-

ляется в течение одного сокращения сердца,

и обычно деструкция достигается 3–4 воз-

действиями. Таким образом, для изоляции

вен может потребоваться 4 сокращения

сердца [19].

Гистологическое исследование 
при АИП

В нескольких исследованиях сравнили

гистологические повреждения, создавае-

мые АИП и радиочастотной аблацией

(РЧА). В отличие от тканевого поврежде-

ния при радиочастотном воздействии,

повреждения от АИП не вызывают коагуля-

ционного некроза. Легочные вены, подвер-

женные необратимой электропорации, ок-

ружены здоровой миокардиальной тканью,

в то время как РЧА легочных вен приводит

к образованию рубцовой ткани [20].
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Аблация импульсным полем приводила

к более гомогенному фиброзу без наруше-

ния эндокарда, несколько затяжных секве-

стрированных миоцитов и минимальное

предсердное ремоделирование по сравне-

нию с РЧА воздействием [21]. Также АИП

не приводила к эпикардиальному жирово-

му воспалению, к медиальной гиперпла-

зии, тромбозу в отличие от РЧА. Пора-

жение от АИП по сравнению с РЧА не

продемонстрировало никаких признаков

щадящего воздействия миокарда на круп-

ные артерии вследствие конвективного

охлаждения. Оба источника энергии пока-

зали отсутствие эндокардиального тромбо-

образования. После АИП отмечается рез-

кая демаркация пораженной ткани, и от-

четливо видны резко очерченные границы

аблационного воздействия [22]. Одним из

главных преимуществ данной методики

является отсутствие поражения близлежа-

щих тканей и органов. Высокая тропность

к кардиомиоцитам данной методики ис-

ключает возможное повреждение пищево-

да и диафрагмального нерва. Локальное

и эффективное повреждение целевой тка-

ни увеличивает эффективность и безопас-

ность процедуры [23].

Тканевая специфичность 
электропорации

Отдельные ткани обладают уникальной

чувствительностью к определенным на-

пряжениям электрических полей. Им-

пульсная полевая аблация может позво-

лить увеличить безопасность воздействия

на легочные вены, что связанно с более вы-

сокой тропностью и чувствительностью

миокарда на АИП. Кардиомиоциты имеют

более низкое пороговое значение жиз-

неспособности при АИП по сравнению

с другими клеточными тканями, причем

достоверная деструкция кардиомиоцитов

происходит при интенсивности полевых

импульсов выше 375 В/см. Различные сер-

дечные структуры имеют разную чувстви-

тельность к электропорации, причем желу-

дочковый эндокард более восприимчив,

чем эпикард. Точный механизм того, поче-

му сердечная ткань более чувствительна

к АИП, до конца не изучен, но может быть

связан с размером клеток, ориентацией,

характеристиками мембран и чувствитель-

ностью к неспецифическому поступлению

катионов [24].

Электрофизиология

Непосредственный эффект АИП за-

ключается в разрушении мембраны сарко-

леммы, что приводит к блокированию про-

водимости в сердечной ткани и ее электри-

ческой изоляции. Исследования показали,

что необратимая электропорация приво-

дит к снижению электрического потенциа-

ла легочной вены, а также к эффективной

деструкции ганглионарного сплетения по-

сле эпикардиальной АИП. В исследовании

M.T. Stewart амплитуды локальных элект-

рограмм, регистрируемых c биполярного

аблационного электрода, были достоверно

снижены менее чем до 0,5 мВ (р < 0,001).

Кроме того, после АИП отмечается отсут-

ствие стимуляционного захвата ткани на

100%, против 92,0% после применения РЧА

(р = 0,005) [25].

Контактная зависимость

Для методов термической аблации не-

обходим контакт ткани с катетером, что

имеет ключевое значение для достижения

адекватного размера поражения и предпо-

лагаемого эффекта. Недостаточный кон-

такт и возникающее в результате этого не-

полное образование трансмурального по-

ражения часто являются одной из причин

рецидива ФП после аблации. В отличие от

термических воздействий, воздействия на

ткани при АИП являются не контактно за-

висимыми, поскольку они являются ре-

зультатом создаваемого электрического

поля. Этот эффект называется зависимос-

тью напряженности электрического поля,

что является результатом расстояния и об-

ласти на которое подается напряжение.

Увеличение приложенного напряжения

приведет к усилению воздействия на ткань.
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Создание электрического поля, а не кон-

тактно-зависимых поражений является

привлекательной альтернативой для абла-

ции легочных вен [26].

Конструкция катетера

Конфигурация электрода играет кри-

тическую роль в производстве электри-

ческого поля и влиянии ткани. Было опи-

сано несколько конструкций электродов:

игольчатые, эпикардиальные линейные,

эндокардиальные баллонные, решетчатые

и круговые катетеры. На сегодняшний день

наиболее изучены игольчатые и решетча-

тые катетеры. Игольчатый катетер разме-

ром 12 F для АИП (Farawave, Farapulse)

имеет 5 шлицев, каждый из которых содер-

жит 4 электрода. Его можно развернуть

в форме лепестка цветка (см. рисунок).

При полном раскрытии в позу цветка диа-

метр дистальной части составляет 31 мм.

Когда катетер продвигается по проводни-

ку, так что шлице достигают кругового

контакта с антральным отделом левого

предсердия (ЛП). Аблационная энергия

передается со всех электродов; третий эле-

ктрод на каждом шлице также может запи-

сывать электрограммы. Электрическое по-

ле может быть сформировано униполяр-

ным способом, подаваемым током между

электродом и дисперсионным электродом,

помещенным на кожу. В то время как би-

полярная доставка, поставляемая между

локальными электродами, может ограни-

чивать электрическое поле, что приводит

к более фокальному эффекту, и это вызы-

вает минимальный дистальный полевой

эффект [27].

Уникальностью данного катетера явля-

ется то, что к нему прилагается навигаци-

онная система для построения электроана-

томической карты сердца, два генератора,

которые позволяют переключаться между

РЧА и АИП без удаления катетера или пе-

реключения кабелей. Каждый мини-элект-

род включает в себя датчик температуры

для РЧА с регулируемой температурой,

орошаемой физиологическим раствором.

Физиологический раствор равномерно

распыляется из защищенной ирригацион-

ной насадки в центре с микропорами со

скоростью 4 или 15 мл/мин во время кар-

тирования или во время доставки радиоча-

стотной энергии. Применение радиочас-

тотной энергии возможно с продолжитель-

ностью 3–70 с, с целевой температурой

поверхности 45–75 °C. Катетер с решетча-

тым наконечником может подавать двух-

фазную волну импульсного поля, генери-

руемую генератором [28].

Формы сигналов АИП могут состоять из

серии импульсов микросекундного мас-

штаба, подаваемых в течение 3–5 с, с об-

щим током 24–32 А. Во время АИП ороше-

ние физиологическим раствором происхо-

дит со скоростью 15–30 мл/мин [28].

Экспериментальные исследования

J. Koruth et al. провели сравнительное

исследование с использованием АИП

и РЧА на экспериментальных свиньях.

7 свиньям провели изоляцию легочных вен

(ЛВ) и верхней полой вены (ВПВ) с помо-

щью пульсовой аблации, 3 свиньям – с по-

мощью РЧА. Далее через 10 нед провели

гистологическое исследование. Все целе-

вые вены были успешно изолированы. Со-

Мультиэлектродный катетер для аблации в им-
пульсном поле, развернутый в форме цветка

Multielectrode catheter for ablation in a pulsed field,
deployed in the flower form
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хранность изоляции ЛВ была значительно

выше в группе с АИП. Стенозирование

легочных вен было выявлено только в ко-

горте с РЧА. В гистологической картине

в группе с АИП была четко видна демарка-

ционная линия поражения ткани из орга-

низованного гомогенного фиброза, заме-

щающий миокард. Гистологические карти-

ны, такие как трансмуральность и толщина

повреждения, были без статистически зна-

чимых различий. В группе с РЧА зоны по-

ражения ткани были неорганизованными

и гетерогенными и по сравнению с АИП

отмечалось большая инфильтрация моно-

нуклеарных клеток, что свидетельствует

о выраженной воспалительной реакции.

В когорте с АИП нервные клетки вокруг

ВПВ были без признаков повреждения,

в то время как в группе с РЧА были выяв-

лены зоны с выраженным поражением

нервных клеток [29].

В другом экспериментальном иссле-

довании V.Y. Reddy et al. провели сравни-

тельную оценку повреждения пищевода

при изоляции легочных с помощью АИП

и РЧА, где 6 животным в области проекции

пищевода со стороны ЛП выполнена АИП,

4 животным – РЧА. В результате гистоло-

гического исследования пищевода в группе

с АИП не было выявлено повреждение пи-

щевода. Напротив, в группе с РЧА у всех

животных 100% отмечалось повреждение

пищевода р = 0,005. Длина поражения со-

ставила 21,8 ± 8,9 мм, ширина 4,9 ± 1,4 мм.

В одном случае выявлен предсердно-пи-

щеводный свищ и глубокие язвенные по-

ражения. Гистологическое исследование

показало некроз тканей, окруженный ост-

рым и хроническим воспалением и фибро-

зом. Некротические поражения РЧА во-

влекали несколько слоев ткани пищевода

с признаками утолщения артериол и фиб-

роза периэзофагеальных нервов. Форми-

рование абсцесса и разрывы стенки пище-

вода на всю толщину были замечены в об-

ласти свища [30]. 

H. Yavin et al. также провели экспери-

ментальное исследование на 25 животных

с использованием решетчатого катетера.

Данный катетер имеет возможность пере-

ключаться с пульсовой аблации на радио-

частотную аблацию. Целью исследования

являлась оценка блока проведения в пред-

сердиях, влияние АИП и РЧА на пищевод,

диафрагмальный нерв и повреждения не-

посредственно пищевода при аблации.

По результатам гистологического иссле-

дования в группе с АИП у всех живот-

ных регистрируется 100% блок проведения

в предсердиях, трансмуральность повреж-

дения составило 0,4–3,4 мм. Также было

выявлено что при АИП избирательно по-

ражаются кардиомиоциты и не затрагива-

ются кровеносные сосуды и нервная ткань.

При проведении АИП по задней стенке

предсердий отмечается трансмуральное

повреждение кардиомиоцитов без повреж-

дения пищевода. В группе с АИП не было

зарегистрировано повреждения диафраг-

мального нерва, а в группе с РЧА у всех па-

циентов отмечался паралич диафрагмаль-

ного нерва [31].

Клинические данные

V.Y. Reddy et al. провели исследование,

куда включили 25 пациентов с персистиру-

ющей формой ФП. 24 пациентам была

проведена изоляция легочных вен (96 из

96 легочных вен), 14 пациентам также была

проведена изоляция задней стенки ЛП.

Всем пациентам была построена электро-

анатомическая карта, для верификации

изоляции легочных вен и изоляцию задней

стенки ЛП. 13 пациентам с трепетанием

предсердий (ТП) в анамнезе была проведе-

на аблация кавотрикуспидального истмуса

(КТИ). Для АИП были использованы 2 ви-

да катетера: 5- и 4-шлицевый. 5-шлицевый

катетер использовали для изоляции ле-

гочных вен и задней стенки. Данный кате-

тер позволяет менять свою конфигурацию,

его можно использовать в форме корзины

при неполном раскрытии и в форме цветка

при его полном раскрытии. Также исполь-

зовали катетеры двух размеров – 31 и 35 мм

при полном раскрытии. 4-шлицевый
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катетер использовали для аблации КТИ.

Его конструкция может приобретать про-

долговатую и сферическую форму при его

максимальном раскрытии с диаметром 17

мм, что является более удобной для абла-

ции КТИ. Среднее общее время процедуры

заняло 120 мин (108–166 мин). Всем паци-

ентам до и после процедуры выполнена

компьютерная томография ЛП, по резуль-

татам которой ни у одного пациента не

выявлено стеноза легочных вен, повреж-

дения стенки ЛП и пищевода после про-

цедуры. Возможных осложнений, связан-

ных с АИП, таких как тампонада сердца

и парез диафрагмального нерва, не наблю-

далось. Всем пациентам дополнительно

проведено эзофагогастроскопия, на кото-

рой не выявили повреждение пищевода

после АИП [32].

Через 82 дня 14 пациентам из 24, кото-

рым выполнялась аблация задней стенки

ЛП, было выполнено повторное инвазив-

ное построение электроанатомической

карты ЛП. 52 легочных вены из 56 (93%)

имели стойкую изоляцию. В ЛВ, где отме-

чался прорывы электрического импульса,

была проведена стандартная РЧА. У 3 па-

циентов из 14 отмечалось нарушение изо-

ляции задней стенки ЛП. Чаще всего про-

рыв наблюдался вдоль крыши ЛП в сторону

левой верхней легочной вены. У 12 паци-

ентов отмечался низкий вольтаж актива-

ции задней стенки ЛП (менее 0,1 мВ), что

указывает на эффективность изоляции.

У всех пациентов, кому выполнялась абла-

ция КТИ, сохранялась стойкая двунаправ-

ленная блокада в КТИ (100%) [32].

В другом исследовании V.Y. Reddy et al.

провели АИП 81 пациентам с пароксиз-

мальной формой ФП. После стандартной

АИП достигнута 100% изоляция 324 ЛВ.

После АИП всем пациентам построена

электроанатомическая вольтажная карта,

по результатам которой верифицирована

изоляция легочных вен. Почти все проце-

дуры прошли без осложнений, за исключе-

нием одного случая тампонады сердца, ко-

торая была связана с грубой манипуляцией

катетером. Данное осложнение разреши-

лось пункцией перикарда и не потребовала

большой операции [33].

Через 3 мес пациентам выполнено по-

вторное построение электроанатомичес-

кой вольтажной карты. В результате полу-

ченных данных доказано сохранение 100%

изоляции ЛВ. Кроме того, в рамках дан-

ного исследования проводилась оценка

возможного стеноза ЛВ. При сравнении

КТ-картины до процедуры и через 3 мес

стеноза ЛВ не наблюдалось. Признаков на-

рушения стенок пищевода не обнаружено.

В остром периоде после процедуры у паци-

ентов не наблюдалось признаков наруше-

ния мозгового кровообращения [33].

При оценке свободы от ФП в течение

12 мес по Каплану–Майеру эффективность

данной процедуры составила 90,9 ± 4,6%

(95% ДИ 82,0–99,9%) и 87,4 ± 5,6% (95%

ДИ 76,5–98,4%) [33].

V.Y. Reddy et al. провели исследование,

где использовали уникальный для своего

рода катетер. Данный решетчатый катетер

имеет сферическую форму и имеет воз-

можность применять как пульсовую абла-

цию так и радиочастотную. Данный кате-

тер имеет свою систему для навигационно-

го картирования и генератор для подачи

пульсовой или радиочастотной энергии.

В исследование вошли 76 пациентов, из

них 55 пациентов с пароксизмальной фор-

мой ФП и 21 пациент с персистирующей

формой ФП. Всем пациентам была постро-

ена электроанатомическая вольтажная кар-

та. Всем 76 пациентам выполнили изоляцию

легочных вен (40 – РЧА/АИП, 36 – АИП),

14 больным дополнительно провели абла-

цию митрального перешейка (5 – РЧА/АИП,

9 – АИП), 34 пациентам провели линию

аблации по крыше ЛП (18 – РЧА/АИП,

16 – АИП) и 44 больным провели аблацию

кавотрикуспидального истмуса (22 – РЧА/

АИП, 22 – АИП). При повторном картиро-

вании у всех пациентов регистрировалось

100% блок входа и выхода в ЛВ [34].

В раннем послеоперационном периоде

у 5 (6,5%) пациентов выявлены сосудистые
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осложнения связанных с доступом. В груп-

пе с РЧА у 2 (5,6%) пациентов из 36 выяв-

лено незначительное повреждение слизис-

той оболочки пищевода. В группе у паци-

ентов в АИП осложнений, связанных

с самой аблацией, не выявлено [34].

В этом исследовании для анализа были

доступны только ранние исходы процедур

и краткосрочные данные о безопасности.

Так как данное исследование проведено

недавно, через 12 мес ожидаются результа-

ты оценки свободы от ФП [34].

Это первое исследование на людях де-

монстрирует эффективность и безопас-

ность интеграции картирования с высоким

разрешением в один катетер, способный пе-

реключаться между радиочастотной и/или

АИП при лечении пациентов с ФП [34].

В 2020 г. V.Y. Reddy на конгрессе Обще-

ства сердечного ритма доложил годовые

результаты АИП. В докладе было указано

что в двух центрах выполнено АИП 103 па-

циентам (возраст 58 ± 10 лет, 76% мужчин,

диаметр ЛП 4,1 ± 0,4 см), проведена изоля-

ция 401 ЛВ, то есть 100% ЛВ у всех пациен-

тов. Средняя продолжительность пребыва-

ния в ЛП составила 35 ± 17 мин. Общее ко-

личество осложнений – 1,9% (1 тампонада,

1 гематома). У 26 пациентов, которым про-

вели повторное построение электроанато-

мической карты, устойчивая изоляция ЛВ

составила 98% (100 из 102 ЛВ). Через

307 ± 70 дней наблюдения годовая свобода

от ФП составила 87,5 ± 3,6%, свобода от

других предсердных нарушений ритма –

78,5 ± 4,5%. Среди 51 пациента, превысив-

шего 1 год наблюдения, свобода от ФП

составила 90,1% (46 из 51 пациента). Инте-

ресно, что пациентам с рецидивом ФП бы-

ла проведена повторная аблация с исполь-

зованием навигационной системы, где

было доказано что все ЛВ остались изоли-

рованными [2].

Заключение

На сегодняшний день лечение ФП оста-

ется одной из главных задач в лечении на-

рушений ритма сердца. Классическая теп-

ловая изоляция устьев ЛВ является неоспо-

римым методом выбора при лечении ФП.

Однако, к сожалению, у тепловой методи-

ки имеются свои недостатки, такие как

стеноз ЛВ, предсердно-пищеводный свищ,

паралич диафрагмального нерва, недо-

статочная трансмуральность повреждения

ткани и т. д. Несмотря на огромный про-

рыв в развитии медицинских технологий,

нивелировать вышеуказанные осложнения

не удается. АИП является перспективным

методом, однако данная методика не имеет

достаточной доказательной базы и требует

крупных рандомизированных и мульти-

центровых исследований. Однако имею-

щиеся на сегодняшний день эксперимен-

тальные и клинические исследование дают

обнадеживающие результаты. Особое вни-

мание привлекает избирательная троп-

ность к кардиомиоцитам и безопасность

в отношении окружающих тканей и струк-

тур. Эффективность методики в рамках

вышеуказанных исследований дают ус-

пешные результаты. Несомненно, нужно

оценить отдаленные результаты эффектив-

ности методики и возможные осложнения.

АИП представляется с собой большой по-

тенциальный прорыв в лечении ФП, но су-

дить об этом еще рано, так как число об-

следованных пациентов невелико. В связи

с этим мировое сообщество ждет дополни-

тельных доказательств, прежде чем при-

нять эту новую технологию.
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