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Список сокращений и условных обозначений 

CaMKII- кальций-кальмодулин-зависимая протеинкиназа II 

ААТ – антиаритмическая терапия 

АВ –блокада – атриовентрикулярная блокада 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

БАК – биохимический анализ крови 

ВСЭхоКГ – внутрисердечная эхокардиография 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ЖЭС – желудочковая экстрасистолия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЛВ – изоляция легочных вен 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

КДО – конечный диастолический объем 

КТ – компьютерная томография 

КФЭ – комплексные фракционированные электрограммы 

ЛВ – легочные вены 

ЛВЛВ – левая верхняя легочная вена 

ЛНЛВ – левая нижняя легочная вена 

ЛП – левое предсердие 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МНО – международное нормализованное отношение 

МПП – межпредсердная перегородка 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПВЛВ – правая верхняя легочная вена 



6 
 

 
 

ПНЛВ – правая нижняя легочная вена 

РЧА – радиочастотная аблация 

СА-блокада – синоатриальная блокада 

СД – сахарный диабет 

СН – сердечная недостаточность 

ФП – фибрилляция предсердий 

ХМ-ЭКГ – суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭхоКГ – эхокардиография 
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Введение 

Актуальность  

 

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенным видом 

нарушения ритма сердца у человека. ФП в 3-4 раза повышает риск 

тромбоэмболических осложнений, в частности инсульта, а также способствует 

прогрессированию сердечной недостаточности (СН) и является независимым 

предиктором внезапной сердечной смерти [1-5]. 

Катетерная аблация ФП в настоящее время является «золотым стандартом» в 

лечении пароксизмальной формы ФП [6]. Однако ее результативность далека от 

идеала: эффективность первичной катетерной аблации составляет приблизительно 

60% в случае пароксизмальной формы ФП и снижается до 40% в случае 

персистирующей формы ФП [7-9]. Чаще всего причиной рецидивов является 

отсутствие трансмурального воздействия при изоляции легочных вен (ЛВ), что в 

последствии приводит к возобновлению электрического проведения. Кроме того, 

длительное персистирование ФП ведёт к электрофизиологическому 

ремоделированию предсердий, фиброзным изменениям и появлению 

дополнительного внелегочного субстрата аритмии [10]. 

Медикаментозная терапия «контроля синусового ритма» показала себя 

малоэффективной за последние десятилетия [11, 12, 13], но по-прежнему 

применяется тактика «контроля частоты сердечных сокращений», и всем 

пациентам показан прием антикоагулянтов для снижения риска 

тромбоэмболических осложнений. 

По результатам Ouyang et al., данные пятилетнего периода наблюдения 

эффективности радиочастотной аблации (РЧА) пароксизмальной формы ФП 

показали, что за первый год наблюдения стабильный синусовый ритм сохраняли 

80% пациентов, но, к концу пятого года, лишь 46% не имели рецидивов. Их 

основной причиной стало нарушение электрической изоляции ЛВ (94%), что было 

выявлено при повторном электрофизиологическом исследовании [14].  
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В последние десятилетия появление новых методик энергетических 

воздействий, таких как криобаллонная аблация, позволило использовать 

альтернативный подход в катетерном лечении ФП. Криоаблации имеет ряд 

преимуществ: более высокая стабильность аблационного катетера при адгезии к 

миокарду во время изоляции ЛВ и формирование гомогенного рубца благодаря 

особенностям криовоздействия. Тем не менее, многоцентровое рандомизированное 

исследование «Fire and Ice» не показало статистически значимой разницы в 

эффективности между РЧА и криобаллонной аблацией у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП [15]. Так же мало современных данных о 

долгосрочной эффективности крио- и радиочастотной изоляции ЛВ у пациентов с 

персистирующей формой ФП. Вопрос выбора максимально эффективной и 

безопасной методики первичной изоляции ЛВ у пациентов с персистирующей 

формой фибрилляции предсердий все еще остаётся открытым. 

При пароксизмальной форме ФП катетерная аблация позволяет успешно 

воздействовать на триггерные зоны, которые в основном расположены в устье ЛВ, 

тогда как в случае персистирующей формы ФП результаты менее 

удовлетворительны, предположительно из-за влияния электрофизиологического 

ремоделирования предсердного субстрата [1, 2] Множественные фронты 

возбуждения, циркулирующие в предсердиях, макро ри-энтри и локализованные 

драйверы (фокусные или ри-энтри) вносят основной вклад в создание стойкого 

субстрата, обеспечивающего персистирование ФП [3–6]. Для определения 

хирургической тактики воздействия при персистирующей форме ФП 

(локализованная цель по сравнению с глобальным вмешательством), ключевой 

вопрос заключается в том, действительно ли множество волн активации, 

характерных для персистирующей формы ФП, отдельно берут начало от 

нескольких конкретных, стабильных, периодических драйверов или волны 

фронтов возбуждения широко распространены и самовоспроизводятся. 

Локализованные драйверы трудно обнаружить даже при персистирующей форме 

ФП с помощью обычных методик из-за последовательности пространственно-

временного картирования, редкости или отсутствия специфичных для роторов 
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комплексных электрограмм предсердий и пространственного переформирования 

[7–9]. В попытках идентифицировать эти источники применяются методики 

картирования с широким полем анализа: баллонные катетеры, многоэлектродные 

катетеры [5, 10–14] или поверхностное многоэлектродное ЭКГ картирование [15–

18]. Последние разработки позволяют выполнять биатриальное картирование ФП 

с использованием активационного или фазового анализа потенциалов с 

поверхности тела. 

Результаты недавних клинических исследований [5, 15] позволили 

определить различные типы локализованных ри-энтри драйверов при помощи 

эндокардиального картирования 64-электродным basket-катетером (FIRM) и 

неинвазивного поверхностного картирования (ECVUE – The CardioInsight™ 

Noninvasive 3D Mapping System) [16] при пароксизмальной и персистирующей 

формах ФП. Важно отметить, что оба подхода [5, 16] выявили локализованные 

области ри-энтри, распространяющиеся индивидуальным для пациента образом на 

левое и правое предсердие. Кроме того, эти исследования показали, что точечная 

аблация может успешно лечить ФП, что больше поддерживает теорию 

локализованного механизма ФП, чем множественных фронтов возбуждения, 

который не могут быть мишенью точечной аблации. 

Тем не менее, другие исследовательские группы, использовавшие 

эпикардиальное высокоплотное картирование (Allessie [6] и Kalman [17]) и 

биатриальное эпикардиальное картирование не выявили локализованных ри-энтри 

драйверов, а скорее наблюдали стабильные или нестабильные фокусные очаги. 

Одновременно, биатриальное эпикардиальное [19] картирование выявило одну 

дискретную область высоких частот и ри-энтри активности у большинства 

пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами ФП. Противоречивость 

данных может быть связана с тем, что клиническое эпикардиальное или 

эндокардиальное картирование может выявлять драйвер только на одной 

предсердной поверхности, но не сквозь трехмерную стенку предсердия, которая 

может затенить или исказить конкретный механизм персистирования ФП в своей 

сложной трехмерной анатомической структуре. Более того, на корректность 
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интерпретации драйвера ФП влияют не только выбор картируемой поверхности, но 

и плотность электродов, охват, контактное и бесконтактное картирование. Также 

различные алгоритмы анализа электрограмм могут приводить к драматической 

разнице в выявлении интрамуральных ри-энтри драйверов [4, 18]. 

Действительно, недавние эндо-эпикардиальные исследования правого 

предсердия человека ex vivo, c оптической визуализацией трансмуральной 

проводимости, позволяют предположить, что противоречия клинических 

исследований возникают из-за интрамуральной локализации драйверов ФП, 

которые по-разному проецируются на эндокардиальную и эпикардиальную 

поверхности [7]. 

Таким образом эффективность аблации роторных очагов по сравнению с 

обычной изоляцией ЛВ представляется весьма многообещающей, но неочевидной 

задачей. В настоящее время стало возможным выявление роторов с применением 

неинвазивных технологий, базирующееся на магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) или мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) реконструкции 

трехмерной модели сердца, совмещенной с записью поверхностной 

многоканальной ЭКГ при помощи системы CardioInsight (Medtronic) и ее 

отечественного аналога – системы Амикард [20]. Таким образом, изучение 

преимуществ дополнительной аблации роторных очагов является востребованной 

и актуальной задачей.  
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Цель исследования 

Определить эффективность и безопасность аблации очагов роторной 

активности, дополненной изоляцией легочных вен у пациентов с персистирующей 

формой фибрилляции предсердий в сравнении с классической методикой 

антральной изоляции легочных вен. 

 

Задачи исследования 

1. Сравнить эффективность изоляции ЛВ, дополненной аблацией очагов 

роторной активности, с классической антральной изоляцией ЛВ у пациентов с 

персистирующей формой фибрилляции предсердий. 

2. Сравнить интраоперационную безопасность изоляции ЛВ, 

дополненной аблацией очагов роторной активности, с классической антральной 

изоляцией ЛВ у пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий. 

3. Разработать методику и технический протокол проведения изоляции 

ЛВ и аблации очагов роторной активности у пациентов с персистирующей формой 

фибрилляции предсердий.  

4. Оценить толерантность к физической нагрузке, качество жизни, 

потребность в антиаритмической лекарственной терапии при длительном 

наблюдении пациентов, оперированных по методике изоляции ЛВ, дополненной 

аблацией очагов роторной активности, и по классической методике антральной 

изоляции ЛВ. 

Научная новизна. 

Впервые была проведена сравнительная оценка результатов эффективности 

и безопасности лечения пациентов с персистирующей формой ФП по 

разработанному протоколу проведения изоляции ЛВ, дополненной аблацией 

очагов роторной активности, и классической методики антральной изоляции ЛВ в 

отдаленной перспективе. 
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Впервые была продемонстрирована оценка и динамика показателей качества 

жизни пациентов с персистирующей формой ФП через 24 месяца после изоляции 

ЛВ, дополненной аблацией очагов роторной активности, с оценкой данных 

петлевого регистратора ритма и специфичной по отношению к фибрилляции 

предсердий шкалы AFEQT в сравнении с антральной изоляции ЛВ. 

Впервые было проанализировано бремя аритмии после проведения изоляции 

ЛВ, дополненной аблацией очагов роторной активности, с помощью петлевого 

регистратора ритма за двухлетний период наблюдения. 

Практическая значимость 

Разработан технический протокол проведения изоляции ЛВ и аблации очагов 

роторной активности, что должно привести к более широкому применению 

методики и повысить общую эффективность процедуры катетерного лечения ФП.  

Неинвазивное картирование с помощью системы АмиКард 

продемонстрировало безопасность методики выявления очагов роторной 

активности и способствовало повышению общей эффективности катетерной 

аблации ФП, не увеличивая продолжительность самой процедуры и не повышая 

риск осложнений. 

Проведение аблации очагов роторной активности в дополнение к антральной 

изоляции ЛВ может быть рекомендовано для катерного лечения ФП при 

персистирующей форме, особенно у пациентов с длительным анамнезом ФП. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Долгосрочная эффективность изоляции ЛВ, расширенной аблацией 

очагов роторной активности, у пациентов с персистирующей формой ФП является 

статистически значимо более высокой, чем классическая методика антральной 

изоляции ЛВ. 
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2. Общая длительность процедуры и время флюороскопии при 

антральной изоляции ЛВ и изоляции ЛВ, расширенной аблацией очагов роторной 

активности, являются сопоставимыми.  

3. Уровень безопасности антральной изоляции ЛВ и изоляции ЛВ, 

расширенной аблацией очагов роторной активности, у пациентов с 

персистирующей формой ФП является равнозначным. 

4. Проведение антральной изоляции ЛВ и изоляции ЛВ, расширенной 

аблацией очагов роторной активности, сопровождается достоверным улучшением 

критериев качества жизни по данным опросника AFEQT в обеих группах 

исследования. 

5. Проведение изоляции ЛВ, расширенной аблацией очагов роторной 

активности сопровождается статистически значимым снижением бремени аритмии 

по результатам анализа данных петлевого регистратора. 

6. Среди факторов, влияющих на рецидивирование аритмии у пациентов 

с персистирующей ФП, значимым является продолжительность анамнеза ФП более 

5 лет. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Исследование проводилось с помощью расширенного объема лабораторных 

и инструментальных методов исследований, а также с применением 

высокотехнологичных методик, таких как неинвазивное поверхностное 

картирование, внутрисердечная эхокардиография (ВСЭхоКГ), системы 

трехмерной навигации и имплантируемые системы кардиомониторинга. Объем 

выборки составил 86 пациентов. 

Анализ данных осуществлялся с помощью достоверных методов 

статистической обработки (использовались Microsoft Excel, SPSS 21, STATISTICA 

10.0, отдельные расчеты – с помощью MedCalc® 15.8 Portable). 

Основные положения и материалы диссертации апробированы на Ежегодных 

конференциях Европейской ассоциации нарушений ритма EHRA 2019 – Лиссабон, 

Португалия, EHRA 2020, Вена, Австрия (он-лайн), Европейском конгрессе по 
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сердечной недостаточности 2020 Барселона, Испания (он-лайн), 

«Минимальноинвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология» 2019 – 

Россия, Москва, IX Всероссийский съезд аритмологов – 2021, Россия, Москва. 

Апробация диссертации состоялась на межотделенческой научной 

конференции НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава 

России 17 сентября 2021 года (протокол № 2/21). Диссертация рекомендована к 

защите. 

Внедрение. 

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в лечении 

пациентов с персистирующей формой ФП в ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 6 статей в 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Материалы работы 

были представлены на отечественных и международных конгрессах. 

Объем и структура диссертации. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, четырех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 

включает 95 отечественных и зарубежных публикаций. Работа изложена на 118 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 22 таблицами и 32 рисунками. 

Личный вклад автора 

Автором проведен отбор пациентов согласно критериям включения и 

исключения. Проведен сбор анамнестических, клинических, лабораторных 

данных, анализ результатов всех неинвазивных и инвазивных исследований. Автор 

лично принимал участие во всех процедурах катетерного лечения ФП в рамках 

диссертационной работы. Автором создана база данных для статистической 

обработки материала, проведен анализ и научная интерпретация полученных 
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результатов, подготовлены и опубликованы печатные работы в журналах, 

рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, и в зарубежном журнале. 
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Глава 1. Обзор литературы 

ФП является наиболее распространенным нарушением ритма сердца и частой 

причиной госпитализация. В связи с повышением средней продолжительности 

жизни населения заболеваемость будет расти в геометрической прогрессии. 

Несмотря на значительные технологические достижения в этой области, 

эффективность как фармакологического, так и РЧА подходов остается 

ограниченной. В последнее время были разработаны несколько новых методик 

РЧА, сфокусированных на специфических для конкретного пациента механизмах 

персистирования ФП [2]. Одним из основных ограничений в аблации ФП является 

ограниченное понимание механизмов, лежащих в основе заболевания.  

На рисунке 1 проиллюстрированы «наиболее популярные гипотезы 

поддержки персистирования ФП. Сторонники теории множественных фронтов 

возбуждения акцентируют внимание на хаотической электрической активности 

предсердий во время пароксизма ФП и наличии множества одновременных 

фронтов возбуждения, количество которых повышается у пациентов с 

персистирующей формой ФП. Тем не менее, есть убедительные доказательства 

наличия иерархической структуры пространственно-временной организации при 

ФП как в моделях на животных, так и у людей. Этот факт плохо совместим с 

гипотезой множественных фронтов и предполагает поддержку персистирования 

ФП локальными очагами. Предполагалось, что дискретные фибрилляторные очаги 

являются либо эктопическими фокусами, либо роторами. Роторы представляют 

собой особый тип активации ри-энтри, называемый также функциональным ри-

энтри, так как его фронт возбуждения циркулирует вокруг возбудимого, но не 

возбуждаемого центра, в отличие от анатомического ри-энтри, который вращается 

вокруг невозбудимой (например, фиброзной или ишемической) области [2]. 

Роторы могут инициироваться фокусным очагом, включая синусовый узел, из-за 

разрыва фронта волны возбуждения, как показано на рисунке 1В, и, таким образом, 

гипотезы фокуса и ротора как индукторов ФП не являются взаимоисключающими. 

Кроме того, повторные поверхностные прорывы фронтов активации могут 
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фактически быть следствием скрытого интрамурального ри-энтри, и присутствие 

мигрирующих и быстрых роторов может объяснить наличие множественных 

фронтов возбуждения. Поэтому гипотеза о том, что ротор является 

основополагающим механизмом ФП, совместима как с теорией эктопических 

очагов, так и теорией множественных фронтов возбуждения» [2]. 

 

«Рисунок 1. А. Схема персистирования ФП возле устья легочной вены, 

вызванное эктопическим фокусом (слева), очагом ротора (посередине) и 

множественными фронтами возбуждения (справа). В. Схематическое 

представления связи роторной теории с другими механизмами персистирования 

ФП. Роторы могут появляться вследствие гетерогенности фронтов 

возбуждения около эктопических очагов (слева), или лежать под эпи-

/эндокардиальными прорывами фронтов возбуждения (посередине). Мигрирующий 

ротор, его траектория отображена синим. Может быть причиной 

множественных дезорганизованных фронтов возбуждения (справа)» [2]. 
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Важно отметить, что эти противоречивые гипотезы могут исходить из 

результатов эндокардиального (Focal Impulse Rotor Mapping – FIRM) 

картированием, обнаруживающего в основном области драйверов (ри-энтри и 

роторов) [5], и эпикардиального картирования, выявляющего множественные 

фронты электрического возбуждения [6]. 

Недавние результаты экспериментов ex vivo [7-9] позволяют предположить, 

что основным механизмом персистирования ФП является ограниченное 

количество локализованных интрамуральных ри-энтри драйверов, привязанных к 

микроанатомическим трехмерным фиброзным структурам, которые могут 

оставаться скрытыми для электродного картирования. Отдельные клинические 

исследования по картированию ФП могут не обладать техническими мощностями, 

необходимыми для выявления специфических электроанатомических субстратов, 

поддерживающих «хаотическую» активность во всей интрамуральной трехмерной 

структуре стенки предсердий [10]. Таким образом, оптимальная индивидуальная 

стратегия лечения ФП для каждого отдельного пациента остается неочевидной 

[10]. 

Оптическое картирование с высоким разрешением, которое может 

обеспечить более глубокое понимание структурно-специфических механизмов 

ФП, в настоящее время невозможно использовать клинически, но возможно ex 

vivo, используя коронарно-перфузируемые человеческие сердца. 

  

Противоречивость механизмов ФП 

Механизмы функционирования драйверов широко обсуждаются [3, 4]. 

Несмотря на более чем вековые исследования, механизмы индукции и 

персистирования ФП остаются не вполне ясными [1, 11]. Хотя идея 

локализованных стабильных областях активности, таких, как драйверы ри-энтри, 

роторы и-или отдельные фокусные очаги, была сформулирована, отсутствие 

точных доказательств скрывало окончательный ответ [6, 10]. 
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Почти 100 лет назад Lewis et al. [12] предположили, что ФП может быть 

индуцируема одним очагом ри-энтри с фибрилляторной активностью, 

распространяющейся из него, что позже подтвердилось электродным [13] и 

оптическим [14] картированием на животных моделях ацетилхолин-

индуцированной ФП. Результаты недавних клинических исследований [5, 15] 

позволили определить различные типы локализованных ри-энтри драйверов (рис. 

1) при помощи эндокардиального картирования 64-электродным basket-катетером 

(Focal Impulse Rotor Mapping – FIRM) и неинвазивного поверхностного 

картирования (ECVUE) [16] при пароксизмальной и персистирующей формах ФП. 

Важно отметить, что оба подхода [5, 16] выявили локализованные области ри-

энтри, распространяющиеся индивидуальным для пациента образом на левое и 

правое предсердие. Кроме того, эти исследования показали, что точечная аблация 

может успешно лечить ФП, что больше поддерживает теорию локализованного 

механизма ФП, чем множественных фронтов возбуждения, который не могут быть 

мишенью точечной аблации. 

Тем не менее, другие исследовательские группы, использующие 

эпикардиальное высокоплотное картирование (Allessie [6] и Kalman [17]) и 

биатриальное эпикардиальное картирование [18] не выявили локализованных ри-

энтри драйверов, а скорее наблюдали стабильные или нестабильные фокусные 

очаги. Одновременно, биатриальное эпикардиальное картирование [19] выявило 

одну дискретную область высоких частот и ри-энтри активности у большинства 

пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами ФП. 

Противоречивость данных может быть связана с тем, что клиническое 

эпикардиальное [4, 18] или эндокардиальное [5] картирование может выявлять 

драйвер только на одной предсердной поверхность, но не сквозь трехмерную 

стенку предсердия, которая может затенить или исказить конкретный механизм 

персистирования ФП в своей сложной трехмерной анатомической структуре [7]. 

Более того, на корректность интерпретацию драйвера ФП влияют не только выбор 

картируемой поверхности, но и плотность электродов, охват, контактное и 
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бесконтактное картирование. Также различные алгоритмы анализа электрограмм 

могут приводить к драматической разнице в выявлении интрамуральных ри-энтри 

драйверов. Действительно, недавние эндо-эпикардиальные исследования правого 

предсердия человека ex vivo [7], c оптической визуализацией трансмуральной 

проводимости, позволяют предположить, что противоречия клинических 

исследований возникают из-за интрамуральной локализации драйверов ФП, 

которые по-разному проецируются на эндокардиальную и эпикардиальную 

поверхности (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизмы драйверов, поддерживающих ФП. А: интрамуральный ри-

энтри проецируется по-разному на эпикардиальную и эндокардиальную 

поверхности сердца. В: клинические исследования, демонстрирующие 

двойственность механизма драйверов: эндокардиальное картирование 

демонстрирует локализованные стабильные ри-энтри драйверы, тогда как 

эпикардиальное – области нестабильных прорывов. FIRM – focal impulse and rotor 

modulation; IVC/SVC – нижняя и верхняя полые вены, соответственно; RAA/LAA – 

правое и левое ушки предсердий, соответственно. По результатам исследований 

Hansen et al. [7], Narayan et al. [5] and Allessie and de Groot [4]. 
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Трехмерная анатомия миофибрилл предсердий определяет шаблоны 

электрической активацией и проводимости как при нормальном синусовом ритме, 

так и при пароксизме ФП [8], но ее роль в механизме ФП часто недооценивается 

[10; 20–22]. Важно понимать, что ориентация миофибрилл и мышечных пучков, 

вариабельность толщины стенки предсердий и интерстициальный фиброз создают 

сложную сеть тонких мышечных гребней, которая оказывает значительное влияние 

на направление локального проведения и его скорость, и в тоже время субстрат для 

блоков проведения (продольной и поперечной диссоциации), особенно во время 

частой ФП [6; 7]. Развернутые гистологические исследования на трупном 

материале [23], ex vivo, МРТ с гадолинием [7] и микрокомпьютерная томография 

[8] предсердий человека показали значительные различия в толщине стенки 

предсердий в пределах от 1 до 7 мм. В дополнение этой естественной 

неоднородности, гетерогенность стенок предсердий может значительно 

увеличиваться за счет интрамурального фиброзного ремоделирования вследствие 

старения и заболеваний сердца, включая ФП (рис. 3). Почти перпендикулярная 

ориентация миофибрилл в эпикарде и эндокарде [7; 23] в сочетании с их 

разделением при интрамуральном фиброзе приводит к образованию двух почти 

раздельных слоев предсердия. Такая специфическая разобщенность предсердных 

слоев усугубляется прогрессированием ФП и сопутствующими заболеваниями 

сердца и может привести к значительным различиям между эндограммами, 

регистрируемыми эпикардиальными и эндокардиальными электродами, особенно 

при частом ритме ФП [6; 20] (рис. 3).  
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Рисунок 3. Механизмы персистирования ФП. Слева направо: фокусные 

очаги, локализованная область ри-энтри, множественные повторяющиеся 

фронты электрического возбуждения, стабильный ротор, нестабильный ротор, 

опосредованный фиброзными изменениями, эндоэпикардиальная диссоциация. 

Кроме того, сам субстрат, на котором выполняется картирование, может 

влиять на соотношение активации между эндокардиальной и эпикардиальной 

поверхностями, как показано в модели ФП на собаке Everett et al. [24]. Таким 

образом, для изучения различий трансмуральной проводимости и механизмов ФП 

разумным представляется интегрированное эндоэпикардиальное 

электрофизиологическое картирование [7; 10; 22]. 

Практическая ценность понимания механизмов персистирования ФП 

Понимание механизмов электрических процессов, приводящих к 

устойчивому персистированию ФП имеет и несомненную практическую 

значимость. Идея успешного катетерного вмешательства предполагает выявление 

и физическую модификацию тканей, которые являются ключевыми для индукции 

и поддержания ФП. Таким образом, возможность идентифицировать и быть 

способным воздействовать на эти механизмы имеет решающее значение для 

успешной процедуры абляции. Если ФП поддерживается одним или небольшим 
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количеством локализованных фокусных очагов или стабильными роторами, то 

выявление и устранение этих зон путем абляции должно приводить к 

эффективному лечению ФП. Изоляция ЛВ, являющихся ключевой областью 

локализации индуцирующих ФП драйверов (будь они фокусными или по 

механизму ри-энтри), имеет максимальную эффективность в лечении 

пароксизмальной формы ФП [9]. Однако, контроль персистирующей формы ФП 

является несравнимо более сложной задачей [1, 6, 7]. Если фокусные очаги или 

стабильные роторы вне ЛВ участвуют в поддержании персистирующей ФП, 

воздействия в этих областях должны быть очень эффективными. Эта теория 

действительно вначале имела успех и находила подтверждение очень высокими 

показателями эффективности в первых исследованиях [6], но последние 

результаты говорят о неспособности добиться сравнимого успеха, даже с 

применением идентичных подходов [10]. Если важную роль играют роторы, 

преимущественно расположенные на периферии фиброзных зон, то воздействия на 

сами роторов само по себе будет, скорее всего, неэффективным. Тогда разумной 

может стать абляция областей с определенной выраженностью и степенями 

фиброза. Это выглядит гораздо более сложной задачей, но несколько 

исследовательских групп работают и в этом направлении. Если же придерживаться 

теории эндокардиально-эпикардиальной диссоциации, при которой происходит 

постоянное воспроизведение очагов индукции ФП благодаря большому 

количеству локальных прорывов [8], то эффективную стратегию абляции вообще 

трудно представить. 

«Расчетные данные также предполагают несколько возможных сценариев 

развития после аблации роторных областей; такие сценарии варьируются от 

исчезновения ротора и восстановления синусового ритма до стабилизации ротора 

и дальнейшего персистирования аритмии. Динамическая природа роторов и их 

сложное взаимодействие с окружающим миокардом объясняют, почему роторы 

ведут себя так плохо предсказуемым образом, а также предполагает необходимость 

выработки определенных стандартов радиочастотных воздействий для 
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эффективного купирования ФП. Точечные очаговые аблации могут закрепить и 

стабилизировать ротор, тогда как продленные линейные с замыканием на 

анатомические границы создают препятствия, с которыми роторная активность 

может столкнуться и угаснуть без образования новых фибрилляторных волн. В 

соответствии с этой теорией, мы сочли разумным, что радиочастотная аблация 

роторных областей с замыканием на анатомические ориентиры может повлиять на 

их способность индуцировать и поддерживать аритмию и, как минимум, 

существенно снизит общую устойчивость фибрилляции» [11]. 

Однако так ли критично неполное понимание процессов индукции и 

персистирования ФП для последовательного прогресса в ее терапии? Значит ли это, 

что до тех пор развитие новых методик заморожено? Все большее внимание 

уделяется теории ФП, как последовательному результату развития основных 

патофизиологических процессов предсердий, которые в последнее время 

объединяют под термином предсердная кардиомиопатия. За последние 20 лет был 

достигнут значительный прогресс в понимании молекулярного субстрата, 

лежащего в основе этих процессов [1-10, 12]. 

Есть основания полагать, что развитие предсердной кардиомиопатии 

является прогрессирующим процессом, который уже может быть ярко выражен к 

тому времени, когда начнет проявляться клиническая симптоматика ФП, которая в 

свою очередь начнет активно прогрессировать, что предполагает как можно более 

раннее вмешательство в патологический процесс, чтобы контроль аритмии был 

эффективен [11]. И независимо от выбранной тактики контроля ритма, будь то 

антиаритмические препараты или абляция, успешное долгосрочное сохранение 

нормального синусового ритма требует понимания лежащих в основе клеточных и 

молекулярных патофизиологических механизмов и предотвращение основных 

процессов ремоделирования, которые приводят к развитию предсердной 

кардиомиопатии. [1, 11, 12]. 
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Спектр потенциальных патофизиологических факторов предсердной 

кардиомиопатии велик [12]. Некоторые ключевые примеры представлены на 

рисунке 4.  

Широкий спектр факторов риска, генетических вариантов и изменений 

сигнальных процессов могут влиять на предсердия и формировать субстрат для 

развития ФП, которая уже в свою очередь вызывает регуляторные отклонения, что 

способствует патологическим изменения в электрофизиологических свойствах 

предсердий и приводит к структурному и электрофизиологическому 

ремоделированию [1, 11, 12]. Факторы риска, такие как ожирение, апноэ сна, 

артериальная гипертензия и курение сигарет эпидемиологически связаны с ФП, и 

их потенциальные механизмы уже описаны [1]. Кроме того, было доказано участие 

факторов риска в рецидивах ФП, а лежащие в основе молекулярные механизмы 

сейчас активно изучаются [1, 2] (рис. 4). 

Результаты множества исследований указывают на важную роль ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в патологическом механизме 

развития ФП, особенно в группе пациентов с сопутствующими сердечными 

заболеваниями, такими как хроническая сердечная недостаточность(ХСН) и 

артериальная гипертензия (АГ) [13]. Аналогично, по результатам ряда 

экспериментальных и клинических моделей ФП активация кальций-кальмодулин-

зависимой протеинкиназы II приводит к изменению работы ионных каналов, 

влияет на регуляцию тока Ca2+ - и жизнеспособность кардиомиоцитов, создавая 

субстрат для персистирования ФП [2, 12].  

Также выявлена ассоциация ФП с оксидативным стрессом и аномалиями в 

окислительно-восстановительном балансе [9]. Активные формы кислорода в свою 

очередь модулируют широкий спектр мишеней, в том числе CaMKII (кальций-

кальмодулин-зависимая протеинкиназа II), что опять-таки создает субстрат для 

развития сердечных патологий и ФП в частности [9]. Прогрессивно идут 
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исследования разнообразных клинических подходов для воздействий на основные 

сигнальные процессы, в том числе CaMKII и активные формы кислорода. 

«Генетическая составляющая ФП была целью многих исследований 

полногеномных поисков ассоциаций, были выявлены и многочисленные локусы, 

связанные с риском развития дисфункции ионных каналов, транскрипционных 

факторов, преобразованиями сигнальных процессов, а также были обнаружены 

белки с неизвестной функцией, которые оказались напрямую ассоциированы с 

развитием ФП» [14].  

«Современная парадигма ФП основывается на том, что аритмия возникает 

благодаря сложному взаимодействию между фокальными триггерами и 

восприимчивым субстратом предсердия. Вероятно, факторы транскрипции играют 

важную роль в генерации эктопических триггеров ЛВ и в формировании субстрата 

для предсердного ри-энтри. Факторы транскрипции, идентифицированные в 

генетических исследованиях ФП, регулируют экспрессию генов, которые могут 

играть роль в поддержании электрической стабильности в предсердии» [14]. 

«Регуляция экспрессии генов является сложным комплексным процессом, 

требующим взаимодействия между многими компонентами, и главными 

участниками в этих процессах являются факторы транскрипции. В последние годы 

исследования в области генетики ФП привели к пониманию того, что факторы 

транскрипции могут быть важны в возникновении ФП, и что факторы 

транскрипции вовлечены в моногенные формы ФП и в более сложные формы ФП. 

Необходимы дальнейшие исследования для полной оценки связи между факторами 

транскрипции и возникновением аритмии. Эти исследования могут привести к 

развитию более эффективных терапевтических вмешательств для лечения этого 

тяжелого заболевания» [14].  

«Главной задачей остается определение точного механизма, связывающего 

генетические варианты с патофизиологией ФП [14]. Тем не менее, уже сейчас 

прогресс в генотипировании и понимании молекулярной патофизиологии ФП 



28 
 

 
 

обещает дать возможность использовать генетические маркеры для оценки риска 

развития ФП и выбора клинического подхода к ее терапии» [14]. 

«Предсердные аритмии, включая ФП, широко распространены у пациентов с 

обструктивным апноэ сна от умеренной до тяжелой степени, которое является 

независимым фактором риска развития ФП. Задействованные механизмы 

включают гипоксию, гиперкапнию, увеличение предсердного внутриполостного 

давления, само воспаление и отрицательное внутригрудное давление во время 

инспираторного усилия. Особенно примечательно, что терапия с созданием 

непрерывного положительного давления в дыхательных путях во время сна (CPAP-

терапия; Continuous Positive Airways Pressure) снижает или даже устраняет 

рецидивы предсердных аритмий, в том числе и ФП» [15]. 

Препятствия на пути профилактики прогрессирования предсердной 

кардиомиопатии не следует недооценивать, как и не следует считать, что наше 

понимание ее основных механизмов совершенно ясно или вовсе отсутствует. 

Например, есть результаты исследования на мышиной модели, заставляющие 

предполагать, что CaMKII-опосредованная внутриклеточная утечка Ca2+ из 

саркоплазматического ретикулума занимает центральное место в 

прогрессировании ФП, и что активация CaMKII усиливает утечка Ca2+, вызывая 

задержку постдеполяризации, что приводит к усилению эктопической активности 

в случае длительно персистирующей формы ФП [2]. С другой стороны, результаты 

исследования на тканях кролика и человека ткани предполагают, что высокая 

частота предсердных сокращений приводит к снижению внутриклеточного Ca2+ 

тока [15] (рис. 4). 
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Рисунок 4. ФП, как итог прогрессирующей предсердной кардиомиопатии. 

Иллюстрация представляет схематичное отображение механизма ключевых 

звеньев процесса. CaMKII: кальций-кальмодулин-зависимая протеинкиназа II; 

РААС: ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 

 

Разумеется, всегда возникает много препятствий для успешного перевода 

перспективных результатов экспериментальных исследований в клиническое поле 

[2]. Тем не менее, успешная коррекция факторов риска и модуляция системы РААС 

в профилактике ФП [2] указывает на разумность препятствия прогрессу 

предсердной кардиомиопатии, как части терапии ФП. 

В научном сообществе до сих пор активно обсуждается механизм 

персистирования фибрилляции предсердий (ФП): участвуют ли в его поддержании 

многочисленные самовоспроизводящиеся по всему предсердию круги ри-энтри 

или фибрилляторная активность осуществляется локализованным очагами – 

драйверами [1]. Предполагается, что природой драйверов могут быть циклы ри-

энтри, роторы, фокусные очаги или совокупность этих механизмов. В дальнейшем 
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закономерно определиться, насколько эффективны в терапии ФП могут быть 

воздействия в данных областях вне устьев ЛВ. 

Первоначальные усилия по локализации роторов в механизме ФП строились 

на использовании последовательного или регионального картирования и 

полагались на наличие механической зависимости между участками с высокими 

доминантными частотами и роторами. Lin W.S. с соавторами [2] локализовали 

очаги роторов путем последовательного поточечного картирования предсердий у 

53 пациентов. Они сначала идентифицировали возможные очаги роторов при ФП 

как зоны с фракционированным потенциалом, высокими доминантными частотами 

и некоторой регулярностью цикла тахикардии, а затем построили активационные 

карты, последовательно высчитывая среднее из девяти областей вокруг 

предполагаемого ротора. Используя этот подход, они обнаружили, что у 15% 

пациентов с пароксизмальной формой ФП активационная карта согласуется с 

картиной локализации роторов. Поскольку картирование было последовательным, 

и критерием для определения ротора была его стабильность в течение нескольких 

минут, эти 15% действительно говорят об очевидном участии роторов в механизме 

индукции и персистирования ФП. Sanders P. с соавт. [2] продемонстрировали 

иерархический характер активационной карты, который соответствовал 

предыдущим наблюдениям в моделях на изолированных сердцах овец, с участками 

высоких доминантных частот, обычно расположенными в ЛВ в случае 

пароксизмальной формы ФП и более хаотично распространенными по 

предсердиям в случае длительно персистирующей формы. Этот градиент 

доминантных частот с левых отделов на правые при пароксизмальной форме ФП 

был также независимо проверен в других лабораториях [8-10, 11], и может быть 

соотнесен с аналогичным градиентом входящего калиевого тока. Предполагается, 

что ремоделирование тканей предсердий, изменяет динамику драйверов ФП, 

распространяя или приумножая их количество по всем предсердиям. 
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Для выявления областей локализации драйверов в последних исследованиях 

роторной и фокусной активности использовались эндокардиальные 

многополюсные basket-катетеры с обработкой сигналов, которая включала 

фазовый анализ [2]. Во многих исследованиях [2, 3], но не во всех [4], аблация 

областей роторов или фокусов приводила к успешному результату. Таким образом, 

не смотря на последние достижения высокоплотного картирования, актуальность 

выявления метода, который позволит точно определять области драйверов ФП и 

эффективно аблировать их, необычайно высока [5]. 

Задача является неочевидной, поскольку современные методики 

картирования используют записи эндограмм, ограниченных внеклеточными 

потенциалами поверхности предсердия. Таким образом, корректная регистрация 

потенциалов может быть осложнена из-за влияния эффекта «far-field» и 

гетерогенности строения трехмерного комплекса предсердной стенки толщиной от 

1 до 11 мм [6], которая приводит к значительной диссоциация эндокардиальной и 

эпикардиальной активации во время пароксизма ФП [7]. Таким образом, истинный 

механизм очагов ри-энтри может оставаться скрытым даже для высокоплотного 

картирования. И действительно, исследования человеческих сердец ex vivo с 

помощью трансмурального оптического картирования [6] показали, что 

интрамуральные циклы ри-энтри, могут быть визуализированы с эндокардиальной 

или эпикардиальная поверхности, как стабильные и нестабильные роторы, 

очаговая активность или прорывы с ЛВ [5]. Таким образом, важность трехмерной 

структуры предсердий необходимо учитывать при картировании ФП, чтобы 

избежать упрощенного двухмерного представления фронта электрической 

активации. Без четкого понимания трехмерной структуры предсердий мы остаемся 

в неведении о точном механизме персистирования ФП в случае каждого 

конкретного пациента, потому что мы до сих пор не знаем точно, как трактовать 

эндограммы с поверхности предсердий и как именно оптимизировать системы 

трехмерного навигационного картирования для корректной визуализации 

драйверов ФП. 
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В работе Pathik et al. [8] было сделано важное нововведение, и трехмерная 

реконструкция геометрии предсердий была интегрирована с фазовым анализом 

эндограмм с многополюсных basket-катетеров. Исследование проверило 

эффективность нового алгоритма трехмерного фазового картирования в 

идентификации областей роторов с помощью Constellation basket-катетеров (Boston 

Scientific, Natick, Massachusetts) у 14 пациентов с персистирующей ФП. Важно 

отметить, что новый подход учитывал трехмерное положение как электродов, так 

и стенки предсердия. Для подтверждения его эффективности при использовании 

алгоритма RMHeartMap3D Pathik et al. сравнивали двадцатисекундные трехмерные 

фазовые карты с трехмерными активационными картами ФП. Затем они 

проанализировали непрерывные шестиминутные сегменты ФП с использованием 

трехмерного фазового картирования для определения относительных частот и 

областей локализации роторов и других областей доминантных частот. Как не 

странно, но на двадцатисекундных картах роторов выявлено не было, однако, 

преходящие роторы с четырьмя оборотами в среднем были зафиксированы во 

время длительных шестиминутных записей у 9 из 14 пациентов. 

У 4 из 9 пациентов (44%) роторы, по-видимому, формировались в одной и 

той же анатомической области с промежутками в 18,2±16,8 секунд. В целом, 

шаблон активации состоял из роторов (2,3%) и одиночных (50,2%) и 

множественных (1,7%) волновых фронтов, изолированных, но не повторяющихся 

фокусных очагов активации (33,4%) и областей полностью хаотической 

активности (12,4%). Эти наблюдения коррелируют с результатами высокоплотного 

эпикардиального картирования одной группы исследователей [9], но они не 

совпадают с результатами других исследований с помощью эндокардиального 

basket-картирования, которые описывали роторы или ротороподобную 

повторяющуюся активность у большинства пациентов с ФП как и на секундных, 

так и минутных записях, проанализированных с помощью различных методик 

обработки сигналов, включая RhythmView (Abbott, Menlo Park, California) [2], 

CARTOFINDER (Biosense-Webster, Diamond Bar, California) [10], двухмерного 
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фазового картирования [11] по методике Alhusseini et al. [12] и поверхностного 

фазового трехмерного картирования [13]. 

Недавнее исследование Alhusseini et al. [12] показало наличие устойчивой 

вращательной активности (как роторного, так и фокусного типа) в областях, где 

РЧА-воздействия приводили к купированию ФП, что подтверждалось двухмерным 

фазовым анализом. Pathik et al. [8] предположили, что различия в выводах с 

Alhusseini et al. [12] могут быть связаны с анатомическим и пространственными 

допущениями, необходимыми для двухмерного фазового картирования. Исследуя 

одни и те же наборы данных с помощью традиционного двухмерного фазового 

анализа и их новой методики трехмерного моделирования, Pathik et al. могли бы 

справедливо выделить возможные преимущества нового метода, например, 

снижение выявлений ложноположительных роторов. Однако прямого сравнения не 

проводилось. Кроме того, Alhusseini et al. [12] анализировали только те области ри-

энтри активности, где аблация приводила к купированию ФП, тогда как Pathik et al. 

не выполняли никаких вмешательства, оставив загадкой, участвовали ли 

выявленные роторы в индукции и персистировании ФП или являлись лишь 

следствием. 

Различия в выборке пациентов, спорные подходы в анализе активации и 

различные конфигурации электродов между Constellation и FRIMap (Abbott), 

используемые в этих исследованиях, могут еще больше осложняют определение 

типа роторной активности [8, 12]. Basket-катетеры могут иметь технические 

ограничения, которые приводят к неадекватному картированию части миокарда 

предсердий, что ранее обсуждалось Hummel [14]. Эти проблемы не всегда 

возможно преодолеть даже с помощью сложных алгоритмов обработки сигнала, 

что объясняет, почему роторы бывают выявлены только в зонах с наивысшим 

покрытием электродов и их плотностью.  
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Интрамуральное ри-энтри, как механизм индукции и персистирования ФП 

Почти 100 лет назад Lewis [16] выдвинул гипотезу, что циркуляция 

электрического фронта возбуждения вокруг участка анатомического или 

функционального блока может приводить к индукции ФП с фибрилляторной 

активностью, распространяющейся из этой области. Гипотеза была подтверждена 

с помощью поверхностного картирования группой исследователей Schuessler et al 

[17] и оптического картирования командой Jalife et al. [5] ex-vivo на животных 

моделях индуцированной ацетилхолином устойчивой ФП, а позднее и 

одномоментным эндоэпикардиальным картированием [18]. Тем не менее, 

вышеупомянутые исследования были выполнены на животных моделях, и 

пространственно-временная стабильность и электрофизиологические 

характеристики этих ри-энтри драйверов могут отличаться в случае человеческого 

сердца. 

Ранние исследования на старческих, патологически измененных 

человеческих сердцах, такие как микроэлектродное исследование Spach et al. [19], 

показали, что ориентации миофибрилл и микрофиброз в пектиновых пучках 

правого предсердия служат субстратом для микро ри-энтри. И действительно, 

сложная анатомия человеческого предсердия, состоящая из паутины небольших 

фибротически изолированных участков, создает идеальный субстрат для 

интрамурального ри-энтри [1], которое потребует трансмурального картирования 

для построения корректной активационной карты.  

Стабильность драйвера ФП определяется как процент регулярной 

длительности цикла ФП, который предполагают генерируемым одним конкретным 

драйвером. Исследование Hansen et al. [20] изолированного правого предсердия 

человека с помощью трансмурального оптического картирования показало, что 

один драйвер был на 100% стабильным во времени. Тем не менее, недавние 

результаты исследования с помощью панорамного биатриального оптического 

картирования [2, 3] показали, что устойчивый пароксизм ФП может 

поддерживаться двумя или более пространственно стабильными, но 



35 
 

 
 

конкурирующими по времени драйверами ри-энтри в левом и правом предсердиях 

(рис. 5). В случаях, когда присутствуют два или более локализованных драйвера 

ФП, стабильность каждого драйвера по времени может быть менее 100%. Наличие 

двух или более пространственно стабильных ри-энтри драйвера может позволить 

им быть нестабильными по времени или прерывистыми, в то же время позволяя 

персистирование ФП по крайней мере одним активным водителем.  
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Рисунок 5. Персистирование ФП поддерживается конкурирующими 

драйверами ри-энтри. (A) Схема двух пространственно устойчивых драйверов, 

конкурирующих в правом предсердии. Фиолетовый овал, черные стрелки и серые 

стрелки представляют область драйвера ФП, траекторию ри-энтри и 

распространение фибрилляторного фронта, соответственно. (B) 

Активационный карты, демонстрирующие, как ФП поддерживается сначала 

верхним, а затем нижним пространственно стабильным драйвером. Стрелки 
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указывают местоположение и направление ри-энтри. (C) Оптические 

потенциалы действия верхнего драйвера, нинижнего драйвера и области 

свободной стенки правого предсердия. Сокращения: AF – ФП; IVC/SVC – нижняя 

и верхняя полые вены, соответственно; LA/RA – левое и правое предсердие, 

соответственно; LAA – ушко левого предсердия; RAA – ушко правого предсердия. 

По материалам Li et al. [3]. 

 

Кроме того, в некоторых экспериментах ex-vivo, в которых радиочастотная 

абляция успешно блокировала фронт ри-энтри единственного драйвера ФП, 

активизировался вторичный ри-энтри драйвер с большей длиной цикла [1]. Эти 

вторичные ри-энтри драйверы находились в уникальных местах и никак себя не 

проявляли, пока продолжал функционировать первичный драйвер. Существование 

нескольких конкурирующих по времени драйверов и дополнительных вторичных 

драйверов может объяснять отсутствие купирования пароксизма ФП после 

эффективной абляции областей драйверов и частоту рецидивов длительно 

персистирующих форм [6-8]. Также логическим выводом из этих результатов 

является частая необходимость многократного повторного картирования ФП для 

выявления всех специфических для пациента драйверов. 

Сравнительный анализ методик картирования ФП 

Эндокардиальное картирование. 

Результаты клинических исследований, в которых ФП картировали с 

эндокардиальной поверхности, чаще демонстрировали циркулярный фронт ри-

энтри, который при фазовом картировании можно определить, как роторную 

активность [10] (рис. 6А). Локальное эндокардиальное картирование с 

использованием многополюсного катетера PentaRay (диаметр 35 мм, 20 

электродов, расстояние между электродами 4 мм) [11] выявляло как области ри-

энтри, так и множественные фронты возбуждения.  
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Рисунок 6. Различные методики картирования драйверов ФП. (A) 

Панорамное картирование с поверхности эндокарда FIRM (Focal Impulse and Rotor 

Mapping) демонстрирует стабильный, локализованный ри-энтри драйвер в правом 

предсердии. (B) Локальное эпикардиальное картирование выявляет ри-энтри в 

левом предсердии. (C) Панорамное эпикардиальное картирование выявляет как 

стабильные фокусные очаги ФП, так и области случайных и неслучайных 

прорывов. (D) Неинвазивное поверхностное панорамное картирование 

демонстрирует интермиттирующие ри-энтри драйверы. Сокращения: AF – ФП; 

IVC/SVC – нижняя и верхняя полые вены, соответственно; LA/RA – левое и правое 

предсердие, соответственно; LAA – ушко левого предсердия; RAA – ушко правого 
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предсердия. По материалам Narayan et al. [23], Lee et al. [24], Lee et al. [9] и 

Haissaguerre et al. [8]. 

По результатам исследований нескольких клинических групп [6, 7] с 

помощью многополюсных basket-катетеров (64 электрода, расстояние между 

электродами 9 мм) идентифицировали как локализованные ри-энтри 

драйверы/роторы, так и фокусные очаги у пациентов с пароксизмальной и 

персистирующей формами ФП (FIRM) В целом, картирование FIRM [6, 7, 23, 25] в 

целом выявляло небольшое (в среднем у 2-3 пациентов) пространственно и по 

времени стабильных (>10 минут) ри-энтри драйверов в обоих предсердиях, 

которые становятся более распространенными с прогрессированием ФП. Кроме 

того, эти исследования продемонстрировали, что абляция областей роторов может 

успешно купировать ФП у большинства пациентов, у которых пароксизм ФП 

поддерживается локализованным ри-энтри, а не множественными фронтами 

возбуждения. 

Однако два других исследования [26], в том числе недавнее OASIS [27], 

демонстрируют относительно плохие результаты аблаций, основанных только на 

картах FIRM. В исследовании OASIS сравнивалась только FIRM абляция с FIRM 

плюс изоляция ЛВ или изоляция ЛВ плюс аблация триггерных зон. Из трех 

доступных исследований, в которых изучалась только абляция по FIRM, в двух 

сообщается о 14% [27] и 22% [26] эффективности у в общей сложности 56 

пациентов, а в одном исследовании [28] 31 пациента – 81% эффективности. 

Противоречивые результаты абляций с использованием только методики FIRM, 

некоторые исследователи трактуют как свидетельство против существования 

драйверов ФП; однако, это может быть связано также просто и с тем, что 

картирование FIRM не идентифицировало все драйверы ФП, особенно драйверы в 

областях устьев ЛВ, с которым у многополюсных basket-катетеров недостаточно 

хороший контакт. Другими возможными причинами, по которым некоторые 

исследования достигли лишь незначительного успеха с использованием абляции 
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только по FIRM, могут быть: кривая обучения оператора, интерпретация карты 

возбуждения и выбор группы сравнения [10].  

Стоит отметить, что результаты только двух исследований [27, 29] на 

примерно 100 пациентах, сообщали о невысокой (37-52%) эффективности 

комбинации FIRM + изоляция ЛВ. И наоборот по результатам 8 исследований [6, 

7, 25, 30-34] из нескольких групп, в общей сложности около 500 пациентов, общий 

показатель успеха составлял 75-88%, что позволяет предположить, что 

локализованные драйверы могут существовать у большинства пациентов с 

пароксизмальной и длительно персистирующей формами ФП, и абляция этих 

драйверов была бы эффективной в терапии ФП. В целом, результаты большинства 

исследований свидетельствуют о возможности эндокардиального картирования 

определять местонахождение и направлять абляцию локализованных драйверов 

ФП. 

Эпикардиальное картирование 

По результатам нескольких клинических исследований эпикардиальное 

картирование во время операций на открытом сердце также выявляло области ри-

энтри. Однако, эти исследования реже обнаруживали ри-энтри драйверы, и 

идентифицированные драйверы были менее стабильны по сравнению с 

эндокардиальным картированием, что может объясняться различиями в 

структурной организации между эндокардом и эпикардом предсердий (Рис. 3C). 

Cox et al. [35] проводили эпикардиальное картирование обоих предсердия во время 

пароксизма ФП и показали у 6 пациентов с синдромом WPW, что единственный 

стабильный ри-энтри в правом предсердии может поддерживать ФП. Локальное 

эпикардиальное картирование правого предсердия, выполненное группой Allessie 

[36] показало мигрирующий фронт ри-энтри у пациентов во время пароксизма ФП. 

Другое локальное эпикардиальное картирование, проведенное Lee et al [24], в 

основном выявляло множественные волновые фронты, дезорганизованную 

активность и фокусные очаги. Но все же у 3 из 18 пациентов также наблюдались и 

стабильные ри-энтри драйверы (рис. 6В). Эпикардиальное картирование обоих 
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предсердий (250 электродов), выполненное Schuessler et al. [37], идентифицировало 

дискретную область высоких частот у большинства пациентов с пароксизмальной 

и персистирующей формами ФП, однако только у некоторых пациентов они смогли 

в ней выявить и драйвер ри-энтри. 

Тем не менее, в других недавних исследованиях с помощью эпикардиального 

картирования [9, 24, 38] у пациентов с персистирующей формой ФП наблюдали 

только стабильные и нестабильные прорывы или фокусные очаги. В своем 

исследовании de Groot et al. [38] применяли эпикардиальное картирование с 

высоким разрешением, которое позволило визуализировать большое количество 

фибрилляторных волн, исходящих из одного фокусного источника, что 

предполагает прорывы из эндокардиальной области. 

Lee et al. провели исследование персистирующей формы ФП с помощью 

биатриального эпикардиального картирования и пришли к выводу, что ФП может 

поддерживаться фокусной эпикардиальной активностью (рис. 6С). Примечательно, 

что в этом исследовании был выполнен самый длинный анализ активации 

предсердия (32 секунды). Было выяснено, что эти фокусные очаги присутствуют в 

обоих предсердиях стабильны во времени в течение 32 секунд у 6 из 12 пациентов, 

причем большинство фокусов имели интермиттирующую активность, но были 

стабильны в пространстве.  

Результаты исследования Hansen et al. [1] показали, что интрамуральные 

фронты ри-энтри часто перемещаются между субэндокардом и субэпикардом по 

маленьким интрамуральным пучкам, что может регистрироваться и как фокусная 

активность, и как прорыв при картировании с одной поверхности (рис. 3). 

Неинвазивное поверхностное картирование. 

Результаты исследования с помощью неинвазивного поверхностного 

картирования (256 электродов) Cuculich et al. показали, что наиболее 

распространенными паттернами ФП были множественные фронты возбуждения с 

очагами в обоих предсердиях, но активность ри-энтри роторов наблюдалась редко. 
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Позже Haissaguerre. al. [8], используя аналогичный неинвазивный подход к 

поверхностному картированию, но с фазовой обработкой данных [8], обнаружили 

неустойчивые по времени области ри-энтри (80%) и прорывы в фокусных очагах 

(20%), которые часто локализовались в определенных анатомических областях, 

абляция которых могла приводить к купированию ФП (рис. 6D). Оба исследования 

показали, что сложность ФП (количество драйверов или фронтов возбуждения) 

увеличивается пропорционально анамнеза ФП. Дальнейший анализ группы 

Berenfeld [40] показал, что ри-энтри активность, наблюдаемая при поверхностном 

картировании, значительно более стабильна, если применяется узкополосный 

фильтр высоких доминантных частот. Исследователи предполагают, что 

наблюдаемая нестабильность ри-энтри драйверов может быть вызвана 

интерференцией из-за параллельной активации предсердия в другой области и не 

отражает собственной нестабильности драйверов. 

В ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии» им. А. Н. Бакулева 

Минздрава России при участии академика Ревишвили А.Ш. и соавт. была 

разработана система неинвазивного поверхностного картирования сердца 

«Амикард». С помощью оригинального программного обеспечения анализируются 

240 однополюсных отведений с поверхности грудной клетки, что позволяет 

строить модель распространения электрического фронта как на эпикардиальной 

поверхности, так и на эндокардиальной поверхности сердца [41-42]. 

Эндокардиально-эпикардиальное картирование. 

Недавнее хирургическое исследование, проведенное de-Groot et al. [13], 

использовало локальное эндо-эпикардиальное картирование правого предсердия 

путем рассечения ушка правого предсердия и позициониорвания зажима с двумя 

наборами электродов (1,5 × 3 см2, 128 электродов, расстояние между электродами 

2 мм) у пациентов с пароксизмальной и постоянной формами ФП (рис. 7А). Они 

выявили эндоэпикардиальную диссоциацию и фокусные прорывы у всех 

пациентов, но они не сообщали о ри-энтри активности. Большинство (65%) 

фокусных волновых фронтов можно отнести к трансмуральному возбуждению. 
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Рисунок 7. Ограничения контактного картирования трехмерной стенки 

предсердия в выявлении интрамуральных микро ри-энтри. (A) Слева: зажим для 

эндоэпикардиального картирования для одновременного двустороннего 

картирования драйверов ФП in-vivo. Справа: прорывы, визуализированные на 

эпикардиальных и эндокардиальных поверхностях. (B) Слева: МРТ с контрастным 

усилением (CE-MRI) эндокарда правого предсердия с моделью электродов, 

спроецированной на изображение. Ри-энтри драйвер обозначен синей стрелкой, а 
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зеленая линия показывает вектор среза CE-MRI. Справа: трехмерное микро ри-

энтри, показанная на модели CE-MRI цветовой картой возбуждения с наложенной 

синей стрелкой. 2D CE-MRI демонстрирует нестабильность контакта 

электродов через пектиновые пучки в правом предсердии и возникающие в 

результате прорывы По материалам de-Groot et al. [13] 

Это исследование является значительным шагом к оценке трансмуральной 

активации в клинических условиях, но неудивительно, что интрамуральные 

области ри-энтри входы оставались скрытыми из-за ограниченных разрешения 

картирования, полноты охвата тканей и регистрации только с поверхностных 

электродов. Кроме того, не применялся трехмерный структурный анализ 

анализируемой области предсердий; а он необходим, чтобы понимать, потенциалы 

каких именно тканей регистрирует каждый электрод. В частности, так как подход 

к картированию, использованный в исследовании, страдал от недостатка 

панорамного охвата предсердий, заключение о том, что в ограниченной области 

1,5×3 мм2 драйвер отсутствовал, не исключает активности драйверов в какой-то 

другой соседней области. Кроме того, позиционирование плоских пластин зажима 

с электродами, не соответствует топографии стенки предсердий (рис. 7В), и 

контакт электродов ограничен самыми толстыми участками, также следует 

учитывать деформацию стенок при сдавление предсердия. Активация внутри 

небольших интрамуральных пучков может быть скрыта эффектом «far-field» от 

более крупных пучков с хорошим контактом с электродами. Также отсутствие 

контакта с интрамуральными пучками может объяснять потерю непрерывности 

активации при регистрации циркулярного ри-энти. В этом случае, будет 

визуализирован только эндокардиальный и эпикардиальный прорыв. 

Ограничения клинического картирования 

Анализ и интерпретация электрограмм 

Важно отметить, что в клинических исследованиях электродного 

картирования так и не было достигнуто консенсуса не только в отношении 

разрешения и охвата области, необходимых для исследования механизмов ФП, но 
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также нет и единого подхода к тому, как полученные электрограммы следует 

анализировать и интерпретировать [10]. Как при однополярном, так и при 

биполярном картировании возникают многочисленные проблемы, такими как 

неполный контакт, нестабильность электрода и эффект «far-field» [18]. Кроме того, 

фиброзные слои и эпикардиальный жир могут совсем снижать и без того 

малоамплитудные сигналы электрограммы. 

Фазовая обработка сигналов может представлять другое техническое 

ограничение, так как является не совсем корректной для оценки роторной 

активности [10]. В то же время, это позволяет идентифицировать драйверы по 

центрам циклической активности, что может быть полезно в ограниченных 

клинических условиях. 

Интрамуральность 

Конкретный путь интрамурального ри-энтри через стенку предсердия может 

быть относительно узким, вплоть до нескольких миллиметров. Таким образом, 

даже двустороннее картирование с высоким разрешением может выявить только 

местоположение драйвера, но не его механизм. Следовательно, клинические 

исследования с использованием поверхностного картирования могут не видеть 

всей картины, но способны выявлять области комплексных и фракционированных 

потенциалов, которые могут обозначать в местоположение драйвера ФП. 

Стабильность по времени 

Как обсуждалось выше, стабильность по времени драйвера ФП может 

зависеть от общего количества драйверов. Локальное картирование, которое может 

видеть участие драйвера только для части проанализированной аритмии, вероятно 

приведет к выводу, что все персистирование ФП не может зависеть только от него. 

Обработка сигналов и влияние эффекта «far-field» могут дополнительно усложнять 

обнаружение драйверов. Кроме того, фибриллярный фронт, исходящий от 

драйвера или через идущий через ткани вокруг интрамурального драйвера, может 

в свою очередь маскировать слабый сигнал, проходящий через интрамуральные 
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пучки. Это может создавать иллюзию появления и исчезновения драйвера на 

поверхностных картах, в то время как фактически циркуляция ри-энтри может все 

это время непрерывно поддерживать персистирование аритмии [43]. 

Хотя профилактика инсульта, контроль синусового ритма и частоты 

сердечных сокращений являются основными задачами лечения ФП, минимизации 

симптомов, физических ограничений и повышение качества жизни пациентов 

также неоспоримо важны. 

Количественная оценка восприятия пациентами эффективности терапии 

своего заболевания является важным методом определения результатов новых 

методов лечения и качества медицинской помощи. Для оценки таких результатов 

необходимо составить анкеты-опросники с конкретными формулировками, на 

которые можно дать достоверный ответ, предполагающий количественную оценку, 

воспроизводимость и являющийся чувствительным к клиническим изменениям. По 

рекомендациям, выпущенным Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration) был 

разработан новый, многофакторный опросник для оценки состояния здоровья 

пациентов с ФП: AFEQT (AF Effect on QualiTy-of-life) [44]. Финальная версия 

состоит из 20 пунктов: 4 пункта для оценки симптомов, 8 пунктов для оценки 

ежедневной активности, 6 пунктов – беспокойство по поводу лечения и шкала 

удовлетворенности лечением из 2 пунктов. Первые 3 группы можно объединить, 

чтобы получить общий балл, который также доказал свою достоверность, 

надежность и чувствительность к клиническим изменениям. 

Заключение 

Согласно современным клиническим рекомендациям катетерный подход 

является общепринятой методикой первой линии лечения для пароксизмальной 

формы ФП. Однако до сих пор нет единой общепризнанной методики катетерной 

аблации персистирующей формы ФП, которая могла бы обеспечить стойкий 

долговременный клинический эффект. Результаты исследований не 
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демонстрируют очевидной пользы в повышении эффективности процедуры от 

дополнительных модификаций аритмогенного субстрата, помимо классической 

антральной изоляции ЛВ. Поэтому изучение эффективности и безопасности 

методики изоляции ЛВ, расширенной аблацией роторных очагов у пациентов с 

персистирующей формой ФП является в настоящее время актуальной научной 

задачей. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

Клиническая характеристика пациентов 

В клиническое исследование изучения эффективности и безопасности 

применения методики аблации очагов роторной активности при персистирующей 

ФП последовательно включались пациенты, проходившие лечение в отделе 

сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в 

2019-2020 годах. 

Всего в исследование было включено 86 пациентов с персистирующей 

формой ФП (80% с длительно персистирующей формой), которые случайным 

образом были поделены на группу антральной изоляции ЛВ (А) и группу В, в 

которой изоляция ЛВ была расширена аблацией роторных областей в левом 

предсердии. Подробная характеристика больных представлена в таблице 1. 

В группу А было включено 43 пациента, которым была выполнена 

антральная изоляция ЛВ по классической методике с помощью системы 

трехмерной навигации (EnSite Velocity). Использовались орошаемые аблационные 

катетеры Blazer Open Irrigated (Boston Scientific, USA) и ВСЭхоКГ (AcuNav, 

Siemens). Эффективность процедуры оценивалась с помощью контрольных 

визитов пациентов, во время которых выполнялись сбор анамнеза, регистрация 

ЭКГ, суточный мониторинга ЭКГ по Холтеру. Показателем эффективности 

считались отсутствие жалоб на рецидив и отсутствие пароксизмов ФП по данным 

суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. 

В группу В было также включено 43 пациента. Всем им непосредственно 

перед аблацией было выполнено неинвазивное поверхностное картирование очагов 

роторов с помощью системы АмиКард. Процедура аблации начиналась с РЧА 

роторных очагов по методике линейных воздействий с замыканием линий на 

анатомических структурах ЛП, и заканчивалась антральной изоляцией ЛВ. 

Каждому пациенту после аблации был имплантирован кардиомонитор Reveal XT 

(Medtronic, USA).  
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Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов. 

N 86 

Женский пол, % 41.2 

Возраст, лет 62.66±10.45 

Курение (%±2m) 12,5±2.1 

Длительность анамнеза ФП, мес. 33.23±23.76 

Длительность персистенции, месяцев 12.9±1.67 

ИБС (%±2m) 28.9±13,1 

Артериальная гипертензия (%±2m) 33±12,2 

Сахарный диабет (%±2m) 3.1±3.2 

Патология щитовидной железы (в 

анамнезе) (%±2m) 

11.2±9,8 

Индекс массы тела 22.2±3.89 

CHA₂DS₂-VASc, баллы  2.01±1.76 

ФК ФП по EHRA   3.87±0.45 

 

Примечания. ФК – функциональный класс, ЛП – левое предсердие, ЛЖ – 

левый желудочек, КДР – конечный диастолический размер, ФВ – фракция выброса, 

T-критерий Стьюдента использовался для непрерывных переменных, и критерий 

χ2 Пирсона использовался для категориальных переменных. 

 

Всем больным проводилось комплексное клиническое и инструментальное 

обследование. 

Общеклинические методы исследования 

Клиническое состояние пациентов оценивалось с помощью общепринятых 

методик: сбор анамнеза, общий осмотр, физикальное исследование.  

Диагноз персистирующей формы ФП ставился согласно современным 

европейским рекомендациям (ESC Guidelines for the diagnosis and management of 

atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-
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Thoracic Surgery) при продолжительности пароксизма ФП более или равно 7 дней, 

включая случаи, когда после 7 дней для восстановления синусового ритма 

применялась кардиоверсия (медикаментозная или электрическая). 

Диагноз длительно персистирующей формы ФП ставился при 

продолжительности пароксизма более 12 месяцев. 

Степень выраженности клинических проявлений аритмии оценивалась с 

помощью шкалы симптомов «EHRA (European Heart Rhythm Association)-score» 

[36]: 

Таблица 2. European Heart Rhythm Association-score 

EHRA I Симптомов нет 

EHRA II Легкие симтомы, нормальная 

ежедневная активность не страдает 

EHRA III Тяжелые симптомы, нормальная 

повседневная деятельность страдает 

EHRA IV Симптомы отключения, нормальная 

повседневная активность прекращается 

 

Критерии включения 

- мужчины и женщины в возрасте 18–80 лет; 

- наличие персистирующей формы ФП, подтвержденной данными ЭКГ или ХМ-

ЭКГ с длительностью персистенции не менее 6 месяцев; 

- неэффективность предшествующей медикаментозной антиаритмической 

терапии; 

- подписанное добровольное согласие пациента на участие в исследовании. 

 

Критерии исключения 

- объем ЛП > 160 мл;  

- переднезадний размер ЛП 6 и более см;  

- тромботические массы в ушке ЛП, спонтанное эхоконтрастирование IV ст. по 
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результатам ЧПЭхоКГ; 

- ангиопластика со стентированием коронарных артерий давностью менее 3 

месяцев; 

- ИМ давностью менее 3 месяцев; 

- ОНМК давностью менее 3 месяцев. 

 

Антиаритмическая терапия  

В анамнезе у всех пациентов была попытка подбора антиаритмической 

терапии в условиях кардиологических стационаров, однако медикаментозная 

терапия одним, а в большинстве случаев несколькими антиаритмическими 

препаратами, имела ограниченный эффект (табл. 3). 

 

Таблица 3. Медикаментозная терапия ФП до вмешательства  

Бета-адреноблокаторы (бисопролол) 100% 

Амиодарон 44.9% 

Соталол 10.8% 

Дигоксин 28.2% 

 

Лабораторные методы исследования 

Лабораторные исследования крови (общий, биохимический, контроль 

гормонов щитовидной железы) проводились по стандартным методикам клинико-

диагностического отделения ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

При биохимическом исследовании крови оценивались параметры глюкозы 

сыворотки крови, общий белок сыворотки крови, билирубин: общий и 

конъюгированный (прямой), спектр ферментов сыворотки: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, 

амилаза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, холестерин общий, холестерин 

липопротеинов низкой и высокой плотности, триглицериды, С-реактивный белок, 
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ферритин, показатели свертывающей системы крови, электролиты (кальций, 

натрий, калий) и др. 

Длительность послеоперационного периода наблюдения составила 24 

месяца. Каждый этап сопровождался анализом ЭКГ, ХМ-ЭКГ, данных петлевого 

регистратора ЭКГ, ЭхоКГ. Рецидивом аритмии считался пароксизм ФП или ТП 

продолжительностью более 30 секунд, возникший через 3 месяца после процедуры. 

 

Инструментальные методы исследования 

Электрокардиографическое исследование 

ЭКГ регистрировалась в 12 отведениях при помощи электрокардиографа 

Fukuda Denshi Cardimax FX-8322 (Japan). 

В раннем послеоперационном периоде всем пациентам проводилось 

непрерывное мониторирование ЭКГ в условиях палаты интенсивной терапии. 

После перевода в отделения контроль ЭКГ осуществлялся ежедневно до выписки 

из стационара, также всем пациентам проводилось контрольное суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру.  

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

Мониторирование ЭКГ осуществлялось в течение 24 часов (Card(X)Plore, 

Meditech). В процессе мониторинга пациенты вели дневник, в котором 

фиксировали жалобы и основную физическую активность. 

Оценивались следующие параметры: ЧСС (максимальная, минимальная и 

средняя); общее количество и морфология экстрасистол, наличие и 

продолжительность пароксизмов наджелудочковых тахикардий, эпизоды 

синоатриальных и атриовентрикулярных блокад проведения электрического 

импульса.  

 

Рентгенография грудной клетки 

Рентгенографию грудной клетки проводили в двух проекциях с помощью 

рентгеновского оборудования Sireskop CX (Siemens, Germany).  
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Тень сердца и магистральных сосудов описывали по стандартной схеме: 

степень увеличения различных камер сердца, рассчитывали кардиоторакальный 

индекс, оценивали расположение и конфигурацию. 

 

Эхокардиографическое исследование  

Всем пациентам были выполнены трансторакальная эхокардиография (GE 

Vivid E9 ultrasound system, Norway) и чреспищеводная эхокардиография (Philips 

iE33 Ultrasound, Germany) для выявления тромбов в полостях сердца.  

При трансторакальной ЭхоКГ оценивались следующие параметры:  

- конечный диастолический объем левого желудочка (КДО ЛЖ, мл); 

- фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ, %); 

- толщина межжелудочковой перегородки (МЖП, см); 

- продольный и поперечный диаметр левого предсердия; 

- объем левого предсердия (V ЛП, мл). 

При чреспищеводная эхокардиографии визуально определялась степень 
спонтанного эхоконтрастирования в полости и ушке ЛП: 

0 степень – отсутствие повышенной эхогенности;  

1 степень – минимальное движение эхогенных частиц;  

2 степень – незначительное движение частиц;  

3 степень – эхогенный рисунок в виде водоворота частиц;  

4 степень – значительное повышение эхогенности рисунка с медленным 

движением частиц.  

Таким образом, ультразвуковое исследование выполнялось по 

утвержденным протоколам, указанным в таблице 4.  
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Таблица 4. Протокол выполнения чреспищеводной ЭхоКГ. 

Техника выполнения внутрисердечной эхокардиографии с применением 

датчика ACUSON AcuNav (Siemens Medical Solutions USA) 

1. Выполняется пункция бедренной вены, устанавливается интродьюсер 8 Fr. 

2. Через интродьюсер проводится датчик ACUSON AcuNav. Выводится 

изображение тонкой части межпредсердной перегородки (рис. 8). 

  
Рисунок 8. ВСЭхоКГ картина перед пункцией МПП. Видна тонкая часть МПП, 

правое и левое предсердие, тень левых ЛВ. 

Оценка спонтанного 

эхоконтрастирования в ушке ЛП 

От 0 до 4 степени 

Оценка кровотока в ушке ЛП Измерение скорости изгнания крови из 

ушка ЛП 

Оценка спонтанного 

эхоконтрастирования в полости ЛП 

От 0 до 4 степени 

Оценка спонтанного 

эхоконтрастирования в полости и 

ушке ПП 

От 0 до 4 степени 

Признаки тромбоза Есть/нет 

Целостность межпредсердной 

перегородки 

Исключение открытого овального 

окна, дефекта МПП 
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3. В проекцию межпредсердной перегородки выводится игла для 

транссептальной пункции до появления признаков ее натяжения – «Tenting» (рис. 

9).  

  
Рисунок 9. ВСЭхоКГ картина перед пункцией МПП. Видно натяжение тонкой 

части МПП, тень иглы. 

 

4. Осуществляется пункция межпредсердной перегородки (рис. 10). 

 

  
Рисунок 10. ВСЭхоКГ картина после пункции МПП.  
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Техника вмешательства при применении системы Ensite Velocity 

1. Процедура начинается с позиционирования поверхностных электродов по 

стандартной схеме (рис. 11). Рекомендуется их дополнительно фиксировать, так 

как возможно смещение во время процедуры при движениях пациента или из-за 

обильного потоотделения. 

 
Рисунок 11. Позиционирование поверхностных электродов системы Ensite 

Velocity. 

 

2. Выполняется венозная пункция и установка гемостатических 

интродьюсеров. Через яремную вену в коронарный синус позиционируется 

диагностический 10-полюсный электрод. 
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3. Пункция межпредсердной перегородки выполняется с помощью ВСЭхоКГ 

(ACUSON AcuNav). После проведения интродьюсера в левое предсердие 

проводится системная гепаринизация гепарином из расчета 100 ЕД на 1 кг массы 

тела пациента. В дальнейшем процедура проводится под контролем ACT с 

целевыми значениями не менее 350 секунд.  

4. После доступа в ЛП выполняется построение его электроанатомической 

карты с помощью двадцатиполюсного циркулярного катетера.  

5. В некоторых случаях мы совмещали изображения ЛП, полученные с 

помощью МСКТ, с полученной трехмерной навигационной моделью (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Совмещение МСКТ ЛП с электроанатомической картой ЛП по нескольким 

опорным точкам. 

 

6. После построения электроанатомической карты выполняется антральная 

изоляция ЛВ. Точечные воздействия выполняются c параметрами 25-30 Вт при 

скорости орошения 17 и 30 мл в мин., соответственно. После исчезновения спайков 

на эндограммах ЛВ проводится стимуляция со всех полюсов циркулярного 

катетера для подтверждения электрического блока выхода (амплитуда 15 В и 

длительность импульса 10 мс). 

8. При выполнении линейной изоляции очагов роторной активности 
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используется та же поточечная техника (point-by-point). Воздействия в области 

крыши ЛП выполняются с параметрами 30 Вт, а по задней стенке ЛП – с 

параметрами 25 Вт. Проверка качества изоляции осуществляется с помощью 

стимуляционных маневров с обеих сторон линии аблации.  

9. После процедуры катетеры и интродьюсеры удаляются, и накладываются 

давящие повязки на места пункции бедренных вен. 

 

 

Неинвазивное поверхностное картирование «Амикард 01К». 

Исследование включало следующие этапы (рис. 13): 

1. Выполнялась многоканальная регистрации ЭКГ с использованием 240 

однополюсных отведений с поверхности грудной клетки. 

2. После позиционирования поверхностных электродов выполнялась МСКТ с 

контрастированием.  

3. Используя результаты КТ, выполнялось трехмерное построение воксельной 

модели сердца. Для прецизионного выявления аритмогенного субстрата 

выполнялось дополнительное построение на уровне отдельных структур сердца 

(например, на уровне клапанного аппарата). Также для каждого поверхностного 

электрода определялись его трехмерные координаты. Таким образом, каждой 

поверхностной ЭКГ соответствовала своя уникальная координата, что является 

необходимым условием для построения эндокардиальных карт. 
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Рисунок 13. Схема исследования, используемая для проведения неинвазивного 

электрофизиологического картирования. 

 

Имплантация петлевого регистратора ЭКГ Reveal XT™ 

Пациентам из группы В (изоляции ЛВ, расширенной аблацией роторов) был 

имплантирован петлевой кардиомонитор Reveal XT™.  

Техника операции: под местной анестезией парастернально слева на уровне 

второго—третьего межреберья производится надрез 1—2 см, через который 

заводится устройство (петлевой регистратор ЭКГ) размером 1×3×0,5 см, с 

последующим ушиванием послеоперационной раны, заживление первичным 

натяжением (рис. 14). С помощью программатора производилась настройка 

алгоритма идентификации нарушений ритма. Плановые визиты в учреждение 

проводились через 6, 12 и 24 месяца после имплантации кардиомонитора.  
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Рисунок 14. Имплантация петлевого регистратора ЭКГ Reveal XT™ 

 

Оценка качества жизни 

Оценка качества жизни пациентов обеих групп проводилась с помощью 

специфичной для ФП шкалы качества жизни AFEQT (AF Effect on QualiTy-of-life). 

Оценка выполнялась до оперативного вмешательства и во время контрольных 

визитов через 6, 12 и 24 месяца. Шкала AFEQT состоит из 20 пунктов, 18 из 

которых оценивают следующие аспекты качества жизни: симптомы (Symptoms (S), 

ежедневную активность (Daily Activities (DA), обеспокоенность лечением 

(Treatment Concerns (TC). Возможно 7 вариантов ответа: от отсутствия симптомов 

до их яркой выраженности. 

Каждому аспекту качества жизни присваивается определенное количество 

баллов, рассчитанных по формуле: 

100 – ((сумма баллов – количество вопросов) × 100) / (количество вопросов × 

6)) 

Таким образом, каждый пункт получает от 0 до 100, где 100 – максимальный 

показатель качества жизни по соответствующему параметру. 
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Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка данных исследования проведена с использованием 

программного обеспечения SPSS 21, STATISTICA 10.0 и Microsoft Excel, 

отдельные расчеты – с помощью MedCalc® 15.8 Portable. 

Средние и относительные величины представлены в виде доверительных (95 

%) интервалов: средние – M ± 2m, относительные –% ± 2m. 

При оценке статистической достоверности различий в группах для 

количественных признаков (при нормальном распределении) использовалось 

сравнение средних (M) с помощью параметрических критериев: двухвыборочный 

t-критерий – гомоскедастический при равенстве дисперсий, гетероскедастический 

при неравенстве (различие дисперсий оценивалось с помощью критерия Фишера F, 

при отсутствии нормального распределения применялся U-критерий Манна-Уитни 

(U)). 

Разность значений переменных между визитами рассчитывалась путём 

вычитания значения предыдущего визита от значения последующего визита по 

каждому пациенту. Положительная разность свидетельствовала об увеличении 

значения переменной в динамике визитов, отрицательная разность – о снижении 

значений переменной в динамике визитов. Доверительный интервал для частот и 

долей рассчитывался методом Уилсона с учётом объёма выборки и поправки на 

непрерывность. Разность значений между визитами для качественных переменных 

рассчитывалась путём вычитания значения последующего визита от значения 

предыдущего визита по всей выборке.  

Эффективность вмешательства оценивалась по методу Каплан-Мейера, для 

сравнения эффективности различных методик применялся логарифмический 

ранговый тест (log-rank test).  
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Глава 3. Результаты 

В проспективное клиническое исследование последовательно были 

включены 86 пациентов, которые были разделены на 2 группы: группу А, которой 

выполнялась стандартная процедура антральной изоляции ЛВ, и группу В, 

пациентам которой вмешательство было расширено аблацией роторных областей в 

левом предсердии. Характеристики пациентов при распределении по группам 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Клинико-демографические характеристики пациентов в исследуемых 

группах. 

 Группа А (n-

43) 

Группа В (n-43) р 

Женский пол, % 41.3 42.7 0.81 

Возраст, лет 60.77±10.45 59.49±9.05 0.34 

Курение 13.7±1.45 14.2±3.65 0.38 

Длительность анамнеза ФП, мес. 31.44±68.72 30.63±73.4  0.39 

Длительность персистенции, месяцев 6.2±1.32 6.8±1.24 0.86 

ИБС (%±2m) 28.0±14,2 30,0±13.7 0.29 

Артериальная гипертензия (%±2m) 34±16,0 31±15.3 0.21 

Сахарный диабет (%±2m) 3.8±3.8 11.2±4.7 0.32 

Патология щитовидной железы (%±2m) 12.6±10,1 14.1±12,3 0.45 

Индекс массы тела 23.68±5.31 24.80±4.66 0.84 

CHA₂DS₂-VASc, баллы  2.36±1.49 2.42±1.33 0.87 

ФК ФП по EHRA   3.08±0.66 3.01±0.49 0.86 

Примечание: данные опубликованы в статье «Куликов А.А., Сапельников 

О.В., Ускач Т.М., Черкашин Д.И., Шлевков Н.Б., Гришин И.Р., Салами Х.Ф., Акчурин 

Р.С. Эффективность изоляции ЛВ и аблации очагов роторной активности у 

пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий. // Евразийский 

кардиологический журнал. 2021;(2). – P. 70-76» [11]. 
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Рисунок 15. Распределение ФК ФП по EHRA в исследованных группах.  

По возрасту, полу, клиническим показателям и сопутствующим 

заболеваниям исследуемые группы исходно были сопоставимы. 

Таблица 6. Исходные результаты ХМ-ЭКГ пациентов. 

Показатель Группа А (n-43) Группа В (n-43) p 

ЧСС ср. 79,9±21,3 76,1±11,4 0.45 

ЧСС мин. 58,1.0±11,5 61,4±8,5 0.34 

ЧСС макс. 122,0±24,9 113,4±25,1 0.72 

ЖЭС 308,0±169,6 273,4±131,9 0.26 

Динамика сегмента ST 0 0  

Примечание: ЧСС-частота сердечных сокращений (средняя, максимальная 

и минимальная), ЖЭС - желудочковые экстрасистолы.  

При изучении исходных ЭхоКГ характеристик в обеих группах 

статистически значимых различий выявлено не было. Данные представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7. Исходные ЭхоКГ показатели пациентов.  

Показатель Группа А (n-43) Группа В (n-43) p 

КДР ЛЖ, см  5.31±0.34 5.25±0.27 0.87 

ФВ ЛЖ, %  61.21±4.42 58.44±3.78 0.33 

МЖП, см 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0.633 

Размер ЛП, см  4.09±0.42 4.20±0.49 0.88 

Объем ЛП, мл 69.96±18.71 71.84±19.77 0.33 

Примечания: ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек, КДР – конечный 

диастолический размер, ФВ – фракция выброса. Данные опубликованы в статье 

«Куликов А.А., Сапельников О.В., Ускач Т.М., Черкашин Д.И., Шлевков Н.Б., 

Гришин И.Р., Салами Х.Ф., Акчурин Р.С. Эффективность изоляции ЛВ и аблации 

очагов роторной активности у пациентов с персистирующей формой 

фибрилляции предсердий. // Евразийский кардиологический журнал. 2021;(2). – P. 

70-76» [11]. 

Все пациенты получали антикоагулянтную терапию не менее чем за 4 недели 

до операции и как минимум в течение 3 месяцев после операции. В качестве 

антикоагулянтной терапии использовался либо варфарин под контролем 

международного нормализованного отношения с целевым значением от 2–3 

единиц, либо прямые пероральные антикоагулянты в стандартных дозировках. 

Антиаритмическая и антикоагулянтая медикаментозная терапия представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8. Исходная медикаментозная терапия.  

Препарат Группа А (n-43) Группа В (n-43) р 

Бисопролол (%) 100 100 1,0 

Амиодарон (%) 45,0 ± 16,2 38,6 ± 15,4 0,453 

Соталол (%)  11,4 ± 10,5  5,7 ± 5,7  0,394  

Дигоксин (%) 26.4± 13,6 23.7± 17,3 0,686 
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Таблица 8. Исходная медикаментозная терапия (продолжение).  

Варфарин (%)  17,1 ± 16,0  16,0 ± 16,2  0,804  

Апиксабан (%) 20,3 ± 13,4 23,4 ± 14,4 0,546 

Дабигатрана этексилат (%)  45,7 ± 16,5  40,0 ± 16,2  0,631  

Ривароксабан (%)  17,1 ± 12,5  20,0 ± 13,3  0,756  

 

Картирование роторных очагов. 

«В группе В всем пациентам перед процедурой аблации проводилось 

неинвазивное активационное картирования сердца с использованием системы 

«Амикард 01К» (Россия). По данным неинвазивного картирования у 43 пациентов 

выявлено 98 роторных очагов (среднее количество на одного пациента составило - 

2.33±1.09). Так, 84 ротора левой локализации, из них 23 – в легочных венах и только 

14 находились в правом предсердии» [11]. Структура роторных очагов 

представлена в таблице 9 и рисунках 16 и 17. 

Таблица 9. Распределение роторных очагов 

Локализация N 98 

ЛВЛВ 18 

ЛНЛВ 14 

ПВЛВ 10 

ПНЛВ 6 

Крыша ЛП 8 

Область МК 12 

Задняя стенка ЛП 8 

Ушко ЛП 8 

ВПВ 8 

НПВ 4 

Коронарный синус 2 
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Рисунок 16. Различные варианты локализации роторных очагов в предсердиях. 

Данные опубликованы в статье «Куликов А.А., Сапельников О.В., Ускач Т.М., 

Черкашин Д.И., Шлевков Н.Б., Гришин И.Р., Салами Х.Ф., Акчурин Р.С. 

Эффективность изоляции ЛВ и аблации очагов роторной активности у пациентов 

с персистирующей формой фибрилляции предсердий. // Евразийский 

кардиологический журнал. 2021;(2). – P. 70-76» [11]. 
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Рисунок 17. «Картирование роторов с помощью системы АмиКард. На левом 

рисунке в проекции задней стенки левого предсердия красным цветом 

аннотирована область ранней активации роторного очага в устье левой верхней 

легочной вены. Аналогичным образом зона ранней активации наблюдается в 

области трикуспидального клапана на левом рисунке. LSPV – левая верхняя 

легочная вена, LIPV – левая нижняя легочная вена, RSPV – правая верхняя легочная 

вена, RIPV – правая нижняя легочная вена, TV – трикуспидальный клапан, MV – 

митральный клапан». Данные опубликованы в статье «Куликов А.А., Сапельников 

О.В., Ускач Т.М. и соавторы. Эффективность изоляции ЛВ и аблации очагов 

роторной активности у пациентов с персистирующей формой фибрилляции 

предсердий. // Евразийский кардиологический журнал. 2021;(2). – P. 70-76» [11].  
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Таким образом у всех пациентов выявлено как минимум по 2 очага роторной 

активности вне ЛВ, способных служить субстратом для индукции и 

персистирования ФП. 

Интраоперационные результаты. 

Всем пациентам обеих групп была успешно выполнена антральная изоляция 

ЛВ, с контролем эффективности блоков входа и выхода. 

«У двух пациентов мы наблюдали трансформацию ФП в атипичное 

трепетание предсердий. В этих случаях выполнялось активационное картирование 

с выявлением области замедленного проведения, и аблация в этой зоне в обоих 

случаях привела к восстановлению синусового ритма. У 32 пациентов наблюдалось 

спонтанное восстановление синусового ритма во время аблации областей роторов, 

у 15 – в ходе антральной изоляции ЛВ и еще у 6 – в процессе изоляции вен после 

аблации роторных очагов. Остальным пациентам восстановление синусового 

ритма проводилось путем электрической кардиоверсии» [11].  
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Рисунок 18. Распределение вариантов восстановления синусового ритма. 

 

У 80% больных после воздействия на области роторов отмечено удлинение 

среднего цикла ФП.  

Время операции, а также время флюороскопии было несколько выше в 

группе аблации роторных очагов, однако, при сравнении данная разница оказалась 

статистически недостоверной (таблица 10).  

В среднем линейная аблация роторных очагов с замыканием на 

анатомические ориентиры занимала 3-5 минут, что незначительно удлиняло время 

процедуры и не требовало дополнительной флюороскопии. 
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Таблица 10. Основные интраоперационные данные и показатели. 

Показатели  Группа А 

(n-43) 

Группа В 

(n-43) 

р 

Время операции, мин.  219±48 232±21 0.73 

Время флюороскопии, мин.  48±22 48±19 0.90 

Восстановление ритма на воздействии 4,6 (%) 46,5 (%) 0.05 

Кардиоверсия    95,3 (%) 53,4 (%) 0.01 

Примечания. T-критерий Стьюдента использовался для непрерывных переменных, 

и критерий χ2 Пирсона использовался для категориальных переменных. 

 

Интраоперационные осложнения 

При проведении исследования на этапе оперативного вмешательства ни в 

одной из групп не было зарегистрировано осложнений, связанных с процедурой 

аблации (таблица 11). 

Дополнительное воздействие на роторы было безопасным, сопоставимо с 

РЧА ЛВ. Не было получено осложнений, которые могут потенциально привести к 

жизнеугрожающим состояниям. Во многом это объясняется скрупулезным 

соблюдением протокола безопасности при проведении всех вмешательств. 
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Таблица 11. Осложнения, возникшие в процессе вмешательства. 

 Группа А (n-43) Группа В (n-43) р 

Гематома в области 

пункции (n)  

1 1 0.80 

Сепарация листков 

перикарда до 10 мм, (n) 

2 1 0.86 

Транзиторный подъем 

сегмента ST, (n) 

1 0 0.92 

 

По данным лабораторной диагностики осложнений также не выявлено, 

уровни эритроцитов, гемоглобина, С-реактивного белка, креатинина сохранялись в 

пределах референсных значений. Статистически значимых изменений в 

лабораторных показателях до и после вмешательства в обеих группах выявлено не 

было. 

Технический протокол изоляции ЛВ, расширенной аблацией роторных 

очагов. 

Выполняется пункция бедренной и яремной вен и установка гемостатических 

интродьюсеров. В коронарный синус позиционируется диагностический 10-

полюсный электрод. 

Пункция МПП выполняется по стандартной методике под контролем 

внутрисердечной ЭхоКГ. Проводится системная гепаринизация гепарином из 

расчета 100 ЕД на 1 кг массы тела. В дальнейшем процедура выполняется под 

контролем ACT с целевыми значениями не менее 350 секунд.  

Построение электроанатомической карты ЛП осуществляется 

многополюсным электродом.  

После построения электроанатомической карты выполняется антральная 

изоляция ЛВ. Точечные воздействия выполняются c параметрами 30-35 Вт при 
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скорости орошения 17 и 30 мл в мин., соответственно. После исчезновения спайков 

на эндограммах ЛВ проводится стимуляция со всех полюсов циркулярного 

катетера для подтверждения электрического блока выхода (амплитуда 15 В и 

длительность импульса 10 мс). 

При выполнении линейной изоляции очагов роторной активности 

используется та же поточечная техника (point-by-point). Воздействия в области 

крыши ЛП выполняются с параметрами 30 Вт, а по задней стенке ЛП – с 

параметрами 25 Вт (рис. 19). Проверка качества изоляции осуществляется с 

помощью стимуляционных маневров с обеих сторон линии аблации.  

 

Рисунок 19. Антральная изоляции ЛВ и линейная аблацией очагов роторной 

активности. 

После процедуры катетеры и интродьюсеры удаляются, и накладываются 

давящие повязки на места пункции бедренных вен. 
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Результаты наблюдения пациентов 

Особенности «слепого периода». 

Первые три месяца после оперативного вмешательства являются «слепым 

периодом», когда вследствие воспаления и отека кардиомиоцитов возможна 

транзиторная электрическая нестабильность. Согласно консенсусу экспертов по 

катетерной и хирургической аблации фибрилляции предсердий (Expert Consensus 

Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation) [12], первые три 

месяца после любой процедуры РЧА не должны приниматься во внимание при 

оценке результатов.  

Пациенты в течение «слепого периода» продолжали получать 

медикаментозную антиаритмическую терапию. При возникновении рецидивов 

отдельно решался вопрос о необходимости ее коррекции в зависимости от 

клинической значимости пароксизмов. Также все пациенты продолжали прием 

антикоагулянтной терапии для профилактики тромбоэмболических осложнений. 

Частота рецидивов в течение «слепого периода» в группе А составила 12% 

пациентов, в группе В - 11%. Достоверной разницы по данному показателю не 

выявлено (таблица 12). 

Таблица 12. Частота рецидивов в течение «слепого периода». 

Рецидив в остром 

периоде  

Группа А (n-43) Группа В (n-43) р 

Всего, (%)  12,0  11,0  0,76  

– 1-7 сутки, (%)  3,6 4,2  0,43  

– 7 суток – 3 

месяца, (%)  

9,4  6,8  0,69  
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Пациенты в течение «слепого периода» продолжали получать 

медикаментозную антиаритмическую терапию (таблица 13), а также 

антикоагулянтную терапию.  

Таблица 13. Антиаритмическая терапия на протяжении «слепого» периода.  

Препарат Группа А Группа В р 

Амиодарон (%) 5,0 ± 3,2 6 ± 4,1 0,67 

Бисопролол (%) 80 70 1 

Соталол (%)  11,4 ± 10,5  5,7 ± 5,7  0,394  

 

Однако при возникновении рецидивов предсердной аритмии в течение 

«слепого периода» решался вопрос о необходимости коррекции антиаритмической 

терапии в зависимости от частоты и характера пароксизмов. Также все пациенты 

продолжали прием антикоагулянтной терапии в течение «слепого периода» для 

профилактики тромбоэмболических осложнений. 

Контрольные точки прошли 100% пациентов. 

Особенности отдаленного наблюдения 

Наблюдение пациентов в группе А (антральной изоляции ЛВ). 

«В группе A (антральной изоляции ЛВ) в первые шесть месяцев наблюдения 

было зарегистрировано 8 рецидивов нарушений ритма. Из них 6 ФП и в 2 случаях 

было выявлено трепетание предсердий (ТП)» [11]. Также следует отметить, что 

восстановление синусового ритма во время РЧА воздействий в этой группе было 

отмечено лишь у одного пациента, в остальных случаях восстановление синусового 

ритма достигалось путем электрической кардиоверсии. 

 

 



75 
 

 
 

 

Рисунок 20. Распределение процента рецидивов после антральной изоляции 

ЛВ (6 месяцев). ФП- фибрилляция предсердий, АТП – атипичное трепетание 

предсердий. 

«За последующие шесть месяцев наблюдения зарегистрировано еще 7 

рецидивов ФП» [11]. 
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Рисунок 21. Распределение процента рецидивов после антральной изоляции 

ЛВ (12 месяцев). ФП- фибрилляция предсердий, АТП – атипичное трепетание 

предсердий. 

К концу двенадцатимесячного периода наблюдения стабильный синусовый 

ритм без применения медикаментозных антиаритмических препаратов сохранялся 

у 28 (65%) пациентов. Двое пациентов были госпитализированы для проведения 

повторной РЧА в связи с рецидивом ФП и неэффективной медикаментозной 

терапии.  
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Таблица 14. Результаты ХМ-ЭКГ через 6 месяцев 

Показатель ФП (n-6) Синусовый ритм  

(n-35) 

p 

ЧСС ср. 73,3±12,8 70,5±8,6 0.51 

ЧСС мин. 59±7,8 51,0±5,7 0.64 

ЧСС макс. 106,0±24,4 96,6±14,6 0.31 

ЖЭС 8±10 32.8±92.3 0.67 

СА блокада - 1  

АВ блокада - 2  

Динамика сегмента 

ST 

0 0  

 

Таблица 15. Результаты ХМ-ЭКГ через 12 месяцев.  

Показатель ФП (n-13) Синусовый ритм  

(n-28) 

p 

ЧСС ср. 69,7±8,0 70,7±8,6 0.68 

ЧСС мин. 50,5±11,9 56,3±7,8 0.46 

ЧСС макс. 114,5±23,7 98,6±14,7 0.54 

ЖЭС 115,5±90,8 45,8±145,9 0.73 

СА блокада - 1  

АВ блокада - 0  

Динамика сегмента 

ST 

0 0  

 

Наблюдение пациентов в группе В (аблации роторных очагов). 

«В группе В (аблации роторных областей) в течение шестимесячного 

наблюдения по данным имплантированных регистраторов зарегистрирован 1 

рецидив ФП» [11]. 
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Рисунок 22. Данные петлевого регистратора с зарегистрированной ФП 

пациента М. 
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Рисунок 23. Распределение процента рецидивов после аблации очагов 

роторов (6 месяцев). ФП- фибрилляция предсердий. 

 

«По результатам 12-месячного наблюдения при опросе имплантированных 

кардиомониторов отмечено 3 рецидива ФП и 1 трепетание предсердий, 

госпитализаций не потребовалось. Во всех остальных случаях регистрировался 

стабильный синусовый ритм» [11]. 
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Рисунок 24. Распределение процента рецидивов после аблации очагов 

роторов (12 месяцев). ФП- фибрилляция предсердий, АТП – атипичное трепетание 

предсердий. 

 

«При оценке результатов годового наблюдения очевидно превосходство 

воздействия на роторы по сравнению с обычной РЧА ЛВ. Эффективность аблации 

роторных очагов в дополнение к изоляции устья ЛВ суммарно составила 88,4%. В 

то время как эффективность обычной изоляции устьев ЛВ всего 65,1%» [11]. 

Кривые эффективности представлены на рисунке 25. 

Синусовый 
ритм
89%

ФП
9%

АТП
2%



81 
 

 
 

 

 

Рисунок 25. Результаты двенадцатитимесячной эффективности по 

Каплан-Мейеру. Для оценки использован критерий согласия Пирсона χ2, р=0,016.  

 

100,00% 100,00% 97,67%
93,02%

88,37%

100,00% 100,00%

81,40%

72,09%
65,12%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 3 6 9 12

Си
ну

со
вы

й 
ри

тм
 (%

)

Месяцы

Аблация роторов Антральная изоляция



82 
 

 
 

 

Рисунок 26. Кривые двухлетней эффективности по Каплан-Мейеру. Для оценки 

использован критерий согласия Пирсона χ2, р=0,016. 

«За второй год наблюдения преимущество подхода аблации роторных очагов 

дополненной изоляцией ЛВ становится статистически достоверно (79% 

стабильного синусового ритма) по сравнению с антральной изоляцией ЛВ (56% 

эффективности)» [11]. Кривые эффективности представлены на рисунке 26 

По истечении двадцати четырёхмесячного периода наблюдения стабильный 

синусовый ритм без применения медикаментозной антиаритмической терапии 

наблюдался у 56% пациентов в группе А (антральной изоляции ЛВ) и у 79% 

пациентов в группе В (аблация роторов) (p=0,016) (рисунок 26). «Средняя 

продолжительность рецидивов не превышала суток, во всех случаях ритм был 

успешно восстановлен. У 5 пациентов в группе А (антральной изоляции ЛВ) и 3 

пациентов в группе В (аблация роторов) было зарегистрировано более одного 

рецидива, но потребовалась только 1 госпитализация» [11]. 
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К окончанию периода наблюдения в 24 месяца в обеих группах наблюдалось 

снижение потребности в антиаритмической терапии соталолом и амиодароном. В 

группе А (антральной изоляции ЛВ) положительная тенденция была, однако, 

статистически достоверно не значима (p=0.58 и p=0.07, соответственно). В группе 

В (аблации очагов роторной активности) не было статистически значимого 

снижения в терапии соталолом (p=0.08), но статистически значимое – амиодароном 

(p=0.001). Через 24 месяца в группе В процент пациентов, получавших амиодарон 

был статистически значимо ниже, чем в группе А (10,6±3,4 против 32,3±5,8 % 

соответственно, р=0,002) Таким образом, в группе аблации очагов роторной 

активности эффект снижения потребности в терапии амиодароном был 

статистически значимым (р=0,002), потребность в назначении соталола также была 

ниже в группе В, однако статистическая значимость не достигнута (табл. 16).  

Таблица 16. Динамика потребности в медикаментозной антиаритмической 

терапии в обеих исследуемых группах. 

Группа А (антральной изоляции ЛВ, N 43)  

 Исходно 12 месяцев 24 месяца 

Соталол (%) 12,6±3,4 11,5±3,6 10,1±3,3 

Амиодарон (%) 44,3±6,0 37,8±5,3 32,3±5,8 

Группа В (аблация очагов роторной активности, N 43) 

Соталол (%) 11,2±1,9 10,3±2,3 7,1±2,1 

Амиодарон (%) 45,1±9,6 13,2±7,3 10,6±3,4 

Примечание: Для оценки использован критерий согласия Пирсона χ2, р=0,001, 

р=0,002. 
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Факторы, влияющие на рецидив ФП 

За период наблюдения в 2 года была произведена оценка основных 

клинических характеристик пациентов в обеих группах. Учитывались следующие 

показатели: возраст, пол, ИМТ, длительность анамнеза ФП, длительность 

персистенции ФП, данные рентгенологического исследования и ЭхоКГ, наличие 

сопутствующих заболеваний. Единственным достоверным показателем, связанным 

с рецидивами, оказался анамнез продолжительности ФП более 5 лет. 

Таблица 16. Сравнительная оценка клинических характеристик пациентов в 

группе А антральной изоляции ЛВ. 

Показатель Рецидив (n=19) Нет рецидива (n=24) p 

Женский пол 19,4±13,1 21,0±20,1 0,76 

Мужской пол 80,6±32,4 79,0±21,4 0,72 

Персистенция 

более 6 месяцев 

81,1±35,4 81,2±34,7 0,83 

Продолжительность 

ФП более 5 лет 

63,4±20,0 11,6±10,2 0,01 

АГ 42,2±23,1 42,3±22,2 0,83 

ИБС 32,1±21,5 33,2±19,8 0,87 

Примечание. Данные представлены в %±2m. 

Согласно полученным результатам (таб. 16-17), достоверным предиктором 

рецидива являлся лишь анамнез ФП более 5 лет (р=0,01 и р=0,02, соответственно). 

По другим параметрам статистически достоверной разницы не выявлено. 
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Таблица 17. Сравнительная оценка клинических характеристик пациентов в 

группе В (аблации роторных очагов). 

Показатель Рецидив (n=9) Нет рецидива (n=34) p 

Женский пол 23,4±15,4 22,5±14,9 0,68 

Мужской пол 76,6±26,3 77,5±31,9 0,79 

Персистенция 

более 6 месяцев 

78,5±25,6 79,7±27,1 0,87 

Продолжительность 

ФП более 5 лет 

74,0±24,6  15,1±10,1  0,02 

АГ 37,8±24,5 40,1±17,2 0,84 

ИБС 24,5±10,7 23,1±17,4 0,65 

Примечание. Данные представлены в %±2m 

Также были проанализированы параметры ЭхоКГ через 24 месяца после 

вмешательства в обеих группах (таб. 18-19). 

Таблица 18. Параметры ЭхоКГ через 24 месяца после вмешательства в 

группе А (антральной изоляции ЛВ). 

Показатель Рецидив (n=19) Нет рецидива (n=24) p 

КДР ЛЖ, см  5.47±0.52 5.54±0.64 0.85 

ФВ ЛЖ, %  58,24±5.39 59.31±3.33 0,30 

МЖП, см 1,0±0,3 0,9±0,4 0,70 

Размер ЛП, см  4.14±0.34 4.06±0.39 0,18 

Объем ЛП, мл 65.45±14.45 62,14±15.78 0,20 

Примечание. Данные представлены в %±2m. 
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Таблица 19. Параметры ЭхоКГ через 24 месяца после вмешательства в 

группе аблации роторных очагов. 

Показатель Рецидив (n=9) Нет рецидива (n=34) p 

КДР ЛЖ, см  6.32±0.48 5.92±1.03 0.76 

ФВ ЛЖ, %  58,34±8.54 58.83±6.82 0,42 

МЖП, см 1,0±0,7 0,9±0,2 0,59 

Размер ЛП, см  5.79±0.56 4.846±0.75 0,21 

Объем ЛП, мл 66.26±12.28 64,32±21.36 0,23 

Примечание. Данные представлены в %±2m. 

После анализа размеров левого предсердия через 24 месяца после 

вмешательства по данным ЭхоКГ не было выявлено статистически достоверно 

значимой разницы между пациентами с рецидивом и без, хотя наблюдается 

тенденция к увеличению размеров ЛП у пациентов с рецидивом ФП.  

 

Оценка качества жизни. 

Для оценки качества жизни использовалась специфичная для ФП шкала 

AFEQT. Проводилась оценка выраженности симптомов (Symptoms (S)), количества 

ежедневной активности (Daily Activities (DA)), степени обеспокоенности лечением 

(Treatment Concerns (TC) и суммарного показателя (Global Score (GS)). 

Оценка проводилась до операции и далее в ходе контрольных визитов через 

6, 12 и 24 месяца. Динамика показателей в исследуемых группах представлена в 

таблицах 20 и 21. 
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Таблица 20. Динамика показателей качества жизни после антральной изоляции 

ЛВ. Группа А. 

Показатель До операции Спустя 24 мес. Δ (MΔ±σΔ) p  

Symptoms  47,3±14,5  94,8±14,6  47,5±13,4  <0,001  

Daily activities  38,2±14,3  78,6±15,1  40,4±18,2  <0,001  

Treatment concerns  56,4±14,5  84,4±14,6  28±17,1  <0,001  

Global score  53,3±13,4  86,6±14,4  33,3±13,9  <0,001  

 

Таблица 21. Динамика показателей качества жизни после аблации очагов 

роторной активности. Группа В 

Показатель До операции  Спустя 24 мес.  Δ (MΔ±σΔ) p  

Symptoms  49,5±15,4 86,4±13,8 36,9±14,3 <0,001 

Daily activities  42,3±12,3 76,6±14,0 34,3±12,4 <0,001 

Treatment concerns  60,2±17,3 85,3±10,2 25,1±13,6 <0,001 

Global score  56,3±12,1 87,4±11,5 31,1±15,2 <0,001  

 

Как видно из показателей таблиц, в обеих группах получена статистически 

достоверно значимая положительная динамика всех вышеперечисленных аспектов 

качества жизни, а также общего показателя качества жизни при сравнении до 

операции и после двадцати четырёхмесячного периода наблюдения. Таким 

образом, обе методики способствуют значительному повышению качества жизни 

пациентов, при этом статистически значимой разницы показателей по окончании 

наблюдения между группами не выявлено (табл. 22). 
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Таблица 22. Сравнение показателей качества жизни в группе А и группе В спустя 

24 месяца после аблации. 

Показатель Группа А (n-43) Группа В (n-43) p  

Symptoms  94,8±14,6  86,4±13,8 p=0.68 

Daily activities  78,6±15,1  76,6±14,0 p=0.91 

Treatment concerns  84,4±14,6  85,3±10,2 p=0.95 

Global score  86,6±14,4  87,4±11,5 p=1.00 

 

Бремя фибрилляции предсердий (Atrial fibrillation burden) 

Петлевые регистраторы позволяют дополнительно оценить прогресс 

бремени аритмии. Индивидуальное бремя аритмии определялось, как 

продолжительность пароксизма ФП, поделенная на общее время регистрации 

ритма. Значительным его изменением принимали колебания более 10% (рисунок 

27). 

 

Рисунок 27. Динамика бремени аритмии за период наблюдения. 
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Всего из группы пациентов с имплантированными петлевыми 

регистраторами бремя ФП было оценено у 13 пациентов с рецидивами. У восьми 

пациентов наблюдался рецидив аритмии и увеличение бремени ФП, и у трех из них 

ФП определена, как постоянная. Однако у оставшихся пяти пациентов было 

отмечено значительное снижение бремени ФП. 

Через 2 года ФП регистрировалась у 8 пациентов, но у 5 из них отмечалась 

достоверная динамика к снижению бремени аритмии (p <0,2) (рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Индивидуальная динамика бремени фибрилляции предсердий 

между первым и последним контролем кардиомонитора. Каждый ряд 

представляет собой отдельного пациента. Использованы только данные со 

значительным увеличением или уменьшением бремени ФП. Каждый ряд 

представляет собой отдельного пациента. 

Повторная аблация 

В случае рецидива ФП после окончания «слепого периода» и 

неэффективности медикаментозной терапии выполнялась повторная РЧА. 

У двух пациентов из группы А при проведении повторной РЧА мы 

наблюдали атипичное трепетание предсердий. С помощью трехмерной 

навигационной системы Carto 3 было выполнено картирование аритмии с 

успешной ее аблацией. 
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Рисунок 29. Картирование и успешная аблация АТП (септальная область, 

ниже устья ВПВ). 
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Заключение 

По истечении двадцати четырёхмесячного периода наблюдения стабильный 

синусовый ритм без применения медикаментозной антиаритмической терапии 

сохранялся у 56% пациентов в группе А (антральной изоляции ЛВ) и у 79% 

пациентов в группе В (аблация роторов) (p=0,016) 

Нами были проанализированы основные количественные и качественные 

характеристики пациентов в каждой группе для выявления предикторов рецидива 

ФП. Единственным достоверным предиктором рецидива оказался анамнез 

продолжительности ФП более 5 лет. 

В обеих исследованных группах получена статистически достоверная 

положительная динамика качества жизни. Таким образом, обе методики 

способствуют значительному улучшению качества жизни пациента, снижая 

симптомность заболевания и повышая толерантность к физическим нагрузкам. 
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Глава 4. Обсуждение 

Во время пароксизма ФП возможно выявить ограниченное количество 

областей, стабильно демонстрирующих признаки непрерывно повторяющейся 

роторной активности, что логичным образом объясняет динамические свойства 

фибрилляторных фронтов активации с точки зрения изменчивости проведения и 

иерархического распределения доминантных частот. Модификация областей 

роторов в ходе радиочастотной абляции приводит к очевидным изменениям в 

динамике ФП, что является предиктором восстановления синусового ритма [45], 

тогда как расширенные воздействия в других областях предсердий такого эффекта 

не вызывают. Несмотря на изменчивость природы роторов и их очевидное 

интермиттирование, стратегия, основанная на поверхностном картировании очагов 

роторов с их последующей аблацией, приводит к достойному эффекту. 

Очаг роторной активности представляет собой постоянный источник 

фибрилляторных волн, в свою очередь приводящих к повторному образованию 

ротора [46, 47]. «По нашим данным у 43 пациентов выявлено 98 роторных очагов 

(среднее количество на одного пациента составило - 2.33±1.09). Так, 84 ротора 

левой локализации, из них 23 – в легочных венах и только 14 находились в правом 

предсердии. Таким образом, наши результаты согласуются с теорией неслучайного 

распределения драйверов во время пароксизма ФП и поддерживают идею о том, 

что относительно небольшое количество стабильных роторов лежит в основе 

устойчивого персистирования ФП даже в случае комплексного анатомо- и 

электрофизиологического ремоделирования ткани предсердий» [11]. 

«При пароксизмальной форме ФП область наиболее высоких доминантных 

частот обычно располагается в устье ЛВ [17]. В случае длительного 

персистирования ФП области высоких доминантных частот случайным образом 

распределяются по обоим предсердиям [18, 19]. Этот феномен интерпретируют в 

контексте сложной и сильно деструктурированной ткани предсердий с различной 

дисперсией фиброзированных тканей и рефрактерных периодов, что в комплексе 

очевидно способствует высокой частоте выявления областей ри-энтри практически 
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в любом месте предсердий [20, 21]. Изменчивый характер аритмии, в особенности 

её частотный компонент, в моделях на животных стабильно является предиктором 

прогрессирования от пароксизмальной к постоянной форме [22]. Более того, 

результаты этих исследований позволяют предполагать, что как электрические, так 

и структурные изменения в предсердиях на самом деле и являются ключевыми в 

регуляции распределения частотных градиентов, которое ранее считалось 

следствием интермиттирующих функциональных пространственных блокад 

нелинейных фронтов возбуждения, возникающих как результат активности 

высокочастотных драйверов и приводящих к процессу, называемому 

фибрилляторное проведение» [11, 22, 23]. 

Показано, что существует надежная связь между пространственным 

распределением областей ротора и направление частотных градиентов, причем 

области предсердий с наивысшей частотой активации являются наиболее 

вероятным расположением таких областей. Более того, радиочастотная абляция 

роторных областей позволяет эффективно изменять частотные градиенты [48-51]. 

И действительно, антральная изоляция правых ЛВ рядом с предполагаемой 

областью межпредсердного градиента уменьшала доминантные частоты в самом 

«медленном» предсердии, тогда как в «самом быстром» частоты не менялись, что 

также подтверждает идею, что роторные очаги в предсердии с областями наиболее 

высоких доминантных частот и управляют наблюдаемым градиентом. Ho et al. [52] 

описывают тесную анатомическую связь между антральным отделом правых ЛВ и 

межпредсердными проводящими пучками (связка Бахмана и несколько 

второстепенных эпикардиальных пучков между левым и правым предсердиями). 

Таким образом, возможна непреднамеренная аблация таких пучков во время 

антральной изоляции правых ЛВ, что может ухудшить межпредсердную 

проводимость. Эта гипотеза была исследована также на животных моделях, в 

которых нарушение электрической проводимости между предсердиями во время 

пароксизма ФП приводила к аналогичному эффекту [53-55]. Также, на 

холинергической модели ФП у овец, Mansour et al. [56] продемонстрировали, что 
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аблация пучка Бахмана и нижнезаднего пучка, соединяющего левое и правое 

предсердие, уменьшила доминантные частоты в более «медленном» предсердии, 

при сохранении неизменными доминантных частот в «быстром» предсердии. 

Впоследствии, стимуляция на фоне синусового ритма продемонстрировала 

наличие дополнительных проводящих путей, вероятно в антральном отделе правых 

ЛВ, как описывают Ho et al. 

Вопрос стабильности по времени роторных очагов ФП является предметом 

разногласий в соответствующей литературе. Однако есть общая закономерность, 

которая помогает объяснить, почему в некоторых случаях не удается подтвердить 

стабильность драйвера. Насколько известно, для вычисления доминантных частот, 

во всех таких исследованиях использовались разные по продолжительности 

сигналы, но всегда короткие (т.е. ≈5 секунд) [57-63] и рисунок 30, что ясно 

демонстрирует, что при использовании коротких регистраций сигнала при анализе 

локальной активации частотные и межпредсердные градиенты могут иметь 

погрешность, которая в свою очередь даст противоречивые результаты. 
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Рисунок 30. Обработка сигналов биполярных эндограмм. Примеры сигналов 

Penta-Ray® из ушка левого предсердия (панель A) и ушка правого предсердия 

(панель B). Верхние диаграммы представляют исходный биполярный сигнал 

(длительностью 30 секунд) и соответствующий сигнал после фильтрации и 

выпрямления. Нижние диаграммы представляют отслеживание доминантных 

частот и индекса регулярности. После подавления гармонических отклонений (за 

пределами полосы между зелеными линиями [вычислено как 2 стандартных 

отклонения среднего]) вычисляется среднее значение доминантных частот 

сегмента сигнала. Несмотря на мгновенные изменения, пеленгатор остается 

стабильным, не показывая тенденции по времени. Сравнение панелей A и B по 

длинному сегменту сигнала показывает, что градиент слева направо, при этом 

ушко левого предсердия активно при 6,65 Гц, а ушко правого предсердия активно 

при 6,2 Гц. Для каждой исследованной анатомической позиции (например, ушка 

предсердия) доминантные частоты вычислялись путем усреднения доминантной 

частоты от любого биполярного электрода (то есть 10 биполей из Penta-Ray®). 

Красная линия на нижних панелях отмечает фиксированное эталонное значение 

0,2 единицы индекса регулярности для быстрого анализа путем визуального 

осмотра. DF: доминантная частота; LAA: ушко левого предсердия; RАА: ушко 

правого предсердия; RI: индекс регулярности. По результатам David Calvo et al. 

 

Из исследования RADAR AF известно, что стратегия, основанная на аблации 

областей высоких доминантных частот, может быть неэффективной у пациентов с 

длительно персистирующей формой ФП [64]. В частности, причиной может быть 

разнообразие механизмов, ведущих к увеличению количества таких областей 

(столкновение фибрилляторных фронтов, приводящее к фрагментации 

электрограммы и эффект “far-field”).  

Еще одним подтверждением участии роторов в патофизиологии ФП – 

отдаленный результат, наблюдаемый после аблации. В группе наших пациентов 
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аблации роторов в левом предсердии эффективно снижали доминантные частоты в 

правом предсердии. Эти данные также подтверждают теорию о том, что роторные 

очаги играют важную роль в динамике ФП и отвергают альтернативную гипотезу, 

что персистирование ФП в одном предсердии не зависит от другого предсердия, но 

зависит от широко распространившейся эндоэпикардиальной диссоциации [65- 

69].  

Результаты недавних экспериментов по оптическому картированию 

продемонстрировали, что аблация очагов роторов у пациентов с длительно 

персистирующей формой ФП эффективно восстанавливает синусовый ритм [70, 

72] (рисунок 31). Однако, когда аблации выполняется близко к очагу ротора, но не 

захватывает его, это не только не купирует аритмию, но и приводит к дрейфу 

ротора или образовании нового, но более медленного ротора в другом месте [50]. 

Кроме того, аблация участков без роторной активности приводит к незначительные 

изменения физиологии ФП. 
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Рисунок 31. Примеры роторных очагов, локализованных в предсердиях, и их 

аблация. (A) Очаг ротора, определяемый, как анатомическая область, 

характеризующаяся повторяющейся активностью по типу ри-энтри, 

организованной вокруг стабильной точки в области задней стенки левого 

предсердия. Линия аблации (розовые точки) пересекает ротор с замыканием на 

линию изоляции правых ЛВ. (B) Домен ротора в области боковой стенки правого 

предсердия. Линия аблации (розовые и красные точки) пересекает центр роторной 

активности. LIPV – левая верхняя легочная вена, RIPV правая верхняя легочная 

вена, SVC – верхняя полая вена, IVC – нижняя полая вена. По результатам David 

Calvo et al [72]. 

 

Расчетные данные также предполагают несколько возможных сценариев 

развития после аблации роторных областей; такие сценарии варьируются от 
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исчезновения ротора и восстановления синусового ритма до стабилизации ротора 

и дальнейшего персистирования аритмии [73]. Динамическая природа роторов и их 

сложное взаимодействие с окружающим миокардом [74] объясняют, почему 

роторы ведут себя так плохо предсказуемым образом, а также предполагает 

необходимость выработки определенных стандартов радиочастотных воздействий 

для эффективного купирования ФП. Точечные очаговые аблации могут закрепить 

и стабилизировать ротор, тогда как продленные линейные с замыканием на 

анатомические границы создают препятствия, с которыми роторная активность 

может столкнуться и угаснуть без образования новых фибрилляторных волн. В 

соответствии с этой теорией, мы сочли разумным, что радиочастотная аблация 

роторных областей с замыканием на анатомические ориентиры может повлиять на 

их способность индуцировать и поддерживать аритмию и, как минимум, 

существенно снизит общую устойчивость фибрилляции. 

Также нельзя исключить того, что в случаях невозможности купирования ФП 

при аблации областей роторов, возможно возникновение более медленных роторов 

[75-78]. В целом, описанная выше вариабельность ответа ФП на аблацию 

драйверов, может помочь прояснить клиническое противоречие, выявленное в 

результате исследования CONFIRM (Conventional Ablation for Atrial Fibrillation 

With or Without Focal Impulse and Rotor Modulation) [61]. Однако есть 

дополнительные факторы, которые также могут сыграть свою роль. Успешная 

абляция ротора или отсутствие таковой, может также зависеть возможность 

разрешения навигационного оборудования, а также адекватности интерпретация 

фазовых карт, и оба варианта в дополнение еще и сильно операторзависимые. К 

тому же, само определение ротора еще так и не согласовано среди исследователей, 

что может объяснять различия по количеству выявляемых роторов на одного 

пациента, а также успех аблации. Некоторым достаточно одного или двух ри-энтри 

[79-83] для определения области ротора, команда Miller et al [84] требуют более 

стабильного ри-энтри и согласованности между последовательно построенными 

картами.  
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Воздействие на роторные очаги может приводить к изменению 

электрической активности предсердий. В таком случае результаты зависят от их 

свойств и стабильности. Очевидно, что аблация роторных очагов превосходит 

обычную изоляцию устья ЛВ, однако эффективность по-прежнему не 100%. 

Вероятно, это связано со сложностью локализации фокусов ответственных за 

развитие и поддержание ФП [85-87]. По всей видимости, структурная перестройка 

миокарда может продолжаться несмотря на успешную аблацию. Развитие 

рецидивов после РЧА свидетельствует о неоднородности выявляемых фокусов и 

появлении новых участков миокарда способных поддерживать фокусную 

активность. Аблация ротора в большинстве случаев не приводила к завершению 

ФП. Одним из возможных объяснений этому может быть то, что механизм ФП у 

этих пациентов не зависел от роторов, идентифицированных путем неинвазивного 

картирования [64-66]. Еще одним потенциально важным моментом мы сочли то, 

что аблация, как правило, проводилась не ранее чем через 24 часа после 

картирования, что также косвенно может подтверждать нестабильность роторных 

очагов. На наш взгляд существенным ограничением данного метода является 

невозможность картирования вне пароксизма, что практически исключает 

возможность его применения у больных с пароксизмальной формой ФП [88-90]. 

«В нашей работе роторные и эктопические драйверы определялись 

преимущественно в легочных венах (в частности – левых ЛВ). Выявлено 98 

роторных очагов (среднее количество на одного пациента составило 2.33±1.09). И 

всего 84 ротора левой локализации, из них 23 – в легочных венах и только 14 

находились в правом предсердии» [11].  

По результатам недавно проведенного исследования, включавшего 135 

пациентов с персистирующей формой ФП, роторные очаги и эктопические фокусы, 

были выявлены преимущественно в антральном отделе ЛВ и смежных регионах 

[91]. Более длительный анамнез ФП прямо коррелировал с увеличением количества 

драйверов за пределами ЛВ. РЧА областей роторной активности приводила к 

купировала пароксизма ФП у 70% пациентов, но эта эффективность снижалась при 
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более длительном анамнезе аритмии. Частота успешного купирования пароксизма 

ФП в процессе воздействий на очаги роторов у пациентов с пароксизмальной ФП 

и синусовым ритмом на момент операции в сравнении с пациентами с 

персистированием ФП <12 месяцев и пациентами с персистированием ФП >12 

месяцев составила 91%, 69% и 14%, соответственно [92, 93]. Эти результаты также 

объясняют, почему изоляция ЛВ остается относительно эффективной даже при 

длительно персистирующей форме ФП: наибольшая концентрация роторной 

активности все равно наблюдается в области ЛВ.  

В 2017 году были опубликованы результаты многоцентрового исследования 

AFACART по аблации драйверов с использованием поверхностного неивазивного 

ЭКГ картирования [94]. В исследование были включены 118 пациентов с ФП, с 

длительностью персистирования менее 12 месяцев. Первичной целью являлась 

аблация очагов роторной активности. Если она оказывалась неэффективной, 

выполнялась классическая изоляция ЛВ и, при необходимости, дополнительная 

модификация аритмогенного субстрата. Результаты были сходны с предыдущими 

исследованиями: купирование пароксизма ФП в процессе аблации у 64% 

пациентов, и у 77% пациентов стабильный синусовый ритм сохранялся в течение 

12 месяцев [94]. 

Наши результаты сравнимы и даже несколько превосходят исследование 

AFACART. За 24 месяца наблюдения синусовый ритм без применения 

антиаритмических препаратов сохранялся у 79% пациентов в группе аблации 

очагов роторов. И лишь 2 пациентам потребовалась повторная госпитализация для 

проведения РЧА в связи с рецидивом ФП. 

Также в работе была проведена оценка безопасности аблации очагов 

роторной активности. Достоверной разницы в проценте осложнений между двумя 

группами выявлено не было, а тяжелых осложнений не наблюдалось вовсе.  

Также была выполнена оценка качества жизни пациентов в обеих группах с 

помощью шкалы AFEQT. Была зафиксирована достоверная положительная 
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динамика всех показателей качества жизни у пациентов в обеих группах. Группа 

пациентов с аблацией очагов роторов и имплантированными кардиомониторами 

была дополнительна исследована на прогресс бремени аритмии. Через 2 года ФП 

регистрировалась у 8 пациентов, но у 5 из них отмечалась достоверная динамика к 

снижению бремени аритмии (p <0,2). 

Заключение 

Таким образом, нами были проанализированы долгосрочная эффективность 

и безопасность изоляции ЛВ, расширенной аблацией очагов роторов у пациентов с 

персистирующей формой фибрилляции предсердий, кроме того, была изучена 

динамика качества жизни после вмешательств с применением специфичного к ФП 

опросника AFEQT. Результаты нашего исследования показывают, что изоляция 

ЛВ, расширенная аблацией очагов роторов, в настоящее время может быть 

рекомендована для лечения пациентов с персистирующей формой ФП наряду с 

классической методикой антральной изоляции ЛВ. 

При анализе факторов, влияющих на рецидив ФП, за период наблюдения в 2 

года единственным достоверным показателем, связанным с рецидивами, оказался 

анамнез продолжительности ФП более 5 лет, тем не менее, анализ размеров ЛП 

показал тенденцию к увеличению его размеров у пациентов с рецидивом ФП. 

Общеизвестным является такой фактор как размер ЛП, однако нет четких 

рекомендаций по цифровому значению. У нас не получилось выявить влияния 

размеров ЛП на риск рецидива, а основным фактором стала длительность анамнеза 

ФП. Учитывая низкую частоту рецидивов в группе роторов, можно считать, что 

чем длительнее анамнез, тем больше можно рассматривать данную методику, как 

приоритетную. 
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Выводы. 

1. При проведении процедуры аблации очагов роторной активности в 

дополнение к антральной изоляции ЛВ у пациентов с персистирующей ФП по 

результатам двухлетнего наблюдения эффективность в сохранении стабильного 

синусового ритма составляет 79% по сравнению с 56% эффективностью при 

применении стандартной методики изоляции ЛВ (р-0,016). 

2. Общая длительность процедуры и время флюороскопии статистически 

значимо не различаются при проведении классической методики антральной 

изоляции ЛВ и при расширении ее аблацией очагов роторной активности (р-0,89).  

3. По результатам оценки числа осложнений, лабораторных и 

инструментальных показателей безопасность аблации очагов роторной активности 

в дополнение к антральной изоляции ЛВ является сопоставимой со стандартной 

методикой изоляции ЛВ у пациентов с персистирующей ФП. 

4. Разработанный технический протокол позволяет проводить аблацию 

очагов роторной активности в дополнение к антральной изоляции ЛВ за время, 

статистически значимо не превышающее время классической процедуры при более 

высокой эффективности вмешательства. 

5. Применение расширенной версии антральной изоляции устьев ЛВ с 

аблацией очагов роторной активности в лечении персистирующей ФП 

сопровождается статистически значимым повышением толерантности к 

физической нагрузке (р-0.03), улучшением качества жизни (р-0,03), снижением 

потребности в антиаритмической терапии (р=0,002).  

  



104 
 

 
 

Практические рекомендации 

 

1. Методика расширенной антральной изоляции ЛВ с аблацией очагов 

роторной активности может являться методом выбора для проведения первичной 

изоляции ЛВ у пациентов с персистирующей формой ФП наряду с классической 

антральной изоляцией ЛВ. 

2. Применение методики расширенной версии антральной изоляции ЛВ с 

аблацией очагов роторной активности в лечении персистирующей формы ФП 

позволяет снизить число рецидивов нарушений ритма, улучшить качество жизни 

пациентов, повысить толерантность к физической нагрузке. 

3. При выполнении линейной аблации очагов роторной активности 

критически важным является замыкание линии аблации на анатомические 

ориентиры. 

4. В тактике ведения пациентов с персистирующей формой ФП 

необходимо учитывать анамнез продолжительности ФП более 5 лет, как фактор 

риска рецидива нарушений ритма (р-0.01). 

  



105 
 

 
 

Приложение. Клинический пример. 

В отделе сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России 73-летний мужчина с персистирующей формой ФП 

(персистирование более 1,5 лет) и отсутствием структурного порока сердца был 

направлен на аблацию. Предварительно ему было выполнено неинвазивное 

картирование роторных очагов с использованием системы неинвазивного 

электрофизиологического картирования «АмиКард 01К» (Россия). В правом 

предсердии роторов не обнаружено. Область роторной активности была 

идентифицирована на задней стенке ЛП рядом с правыми легочными венами. 

Выполнена пункция центральных вен и МПП под контролем рентгена и 

ВСЭхоКГ. Аблационный и циркулярный катетеры проведены в левое предсердие. 

Выполнено построение электроанатомической карты ЛП.  

Проведена линейная аблация по задней стенке ЛП, используя технику (point-

by-point) с параметрами 25 Вт, во время аблации наблюдалось увеличение 

продолжительности цикла тахикардии по эндограмме коронарного синуса (от 150 

до 210 мс). Купирование пароксизма ФП было зарегистрировано через 72 секунды 

после начала аблации ротора (рисунок 32).  
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Рисунок 32. А. Выполняется РЧА-воздействие в области очага ротора, 

циркулярный катетер позиционирован в верхней левой легочной вене. На 

эндограмме коронарного синуса регистрируется персистирование ФП с коротким 

циклом тахикардии. В. Купирование тахикардии, наблюдаемое после удлинения 

цикла тахикардии. Хотя легочная вена осталась не закрытой, восстановление 

синусового ритма сопровождалось выраженным снижением электрической 

активности: удлинение цикла со 160 до 200 мс. 

 

Затем была выполнена антральная изоляция левых и правых ЛВ по 

классической методике. После выполнения воздействий и проверки изоляции 
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пароксизм ФП не удалось индуцировать ни частой ни сверхчастой стимуляцией. 

Время рентгеноскопии – 12 мин, доза рентгеноскопии – 3125 сГрсм2. Никакими 

осложнениями процедура не сопровождалась.  

На следующий день пациенту имплантирован петлевой кардиомонитор 

Reveal XT™. За период наблюдения в 24 месяца рецидива ФП не наблюдалось, 

сохранялся стабильный синусовый ритм. 
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