
Перед началом заседания коллектива ФГБУ РКНПК для клинического 

разбора генеральный директор ФГБУ РКНПК Минздрава РФ академик РАН 

Е.И. Чазов отметил, что есть предложение коллектива выдвинуть 

кандидатуру профессора Терещенко С.Н. в качестве кандидатуры для 

присвоения ему Почётной грамоты Минздрава РФ.  

Акад. Чазов Е.И. кратко охарактеризовал проф. Терещенко С.Н. и указал на 

то, что это действительно достойная кандидатура. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Данное предложение принято единогласно.

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

 

Клиническая демонстрация «Использование катетерной баллонной 

криоаблации в лечении фибрилляции предсердий». 

 

Пациентка 1: 55 л. 

Диагноз: Состояние после тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии (1998г.). 

Умеренная лёгочная гипертензия. Нарушения ритма сердца: частая 

предсердная экстрасистолия, пробежки предсердной тахикардии. 

Фибрилляция предсердий, пароксизмальная форма. Синкопальные и 

пресинкопальные состояния. 

 

Пациент 2: 49 л. 

Диагноз: Транзиторная артериальная гипертензия.  Нарушения ритма 

сердца: фибрилляция предсердий, пароксизмальная форма. 

Отделение: 7 к/о (отдел клинической электрофизиологии ИКК им. А. Л. 

Мясникова) 

 
Вопрос. Легочное давление смотрели во время и после? 

Ответ. При повторном визите пациентки мы не повторяли ЭХО-

кардиографическое исследование в связи с тем, что специалист, 

выполнявший исходные исследования, в этот момент был в отпуске. Мы 

планируем повторить это исследование в последующем. 

 

Вопрос. Была ли назначена у обоих пациентов антикоагулянтная 

терапия до процедуры? Второе – насколько часто (по данным литературы) 

назначается дополнительно медикаментозная терапия? 

Ответ. По поводу первого вопроса: наши пациенты не получали 

антикоагулянтную терапию до вмешательств, но во время самой процедуры 

криоаблации пациентам вводился дополнительно гепарин, и доза препарата 

определялась под контролем МНО. В плане дальнейшей тактики 

антикоагулянтной терапии: спустя 3 месяца после криоаблации она 



определяется также, как и при всех формах фибрилляции предсердий. В 

данном случае у пациентов имелся 1 бал, что позволило нам отойти от 

антикоагулянтной терапии. 

По поводу вопроса об антиаритмической терапии: все определяется 

индивидуально, непосредственно исполнителями криоаблации или лечащими 

врачами, осуществляющими курацию пациента. Единых стандартов для 

данных больных в настоящее время нет. За такими пациентами 

осуществляется динамическое наблюдение, и антиаритмическая терапия 

назначается по мере клинической необходимости. 

 

Акад. Розенштраух Л.В. 

Я должен сказать, что это очень впечатляющие данные и замечательная 

презентация. Все такие сообщения, свидетелем которых я был за рубежом, 

начинались с того, что приблизтельно 50 лет назад в СССР впервые была 

применена криоаблация, но не для лечения и предотвращения эпизодов 

мерцания, трепетания, а для устранения нарушений ритма синдрома Вольфа-

Паркинсона-Вайта. Тогда этот криоаблатор выглядел чудовищно. Никакой 

фантазии не хватало для того, чтобы представить себе, что такой прибор 

может быть сделан и который будет введен сначала в правое предсердие, 

потом через пункцию межпредсердной перегородки войдет в левое 

предсердие, достигнет устья легочных вен и там осуществит эти локальные 

влияния.  

Это замечательный метод, который должен быть в учреждении, которое 

берется лечить любые формы мерцания, трепетания. Трудно себе 

представить, что когда-нибудь будет создано лекарственное средство, 

которое во всех случаях мерцания, трепетания будет 100% снимать 

нарушения ритма. Тем не менее, мы имеем почти 90% эффективность, но 

всегда останется какое-то количество пациентов, которым нужна будет такая 

процедура. И эта демонстрация того, что это процедура безопасна, во-

вторых, она очень эффективна. 

 

Акад. Чазов Е.И. 

Я думаю, что на таких клинических разборах мы всегда говорим о 

новом. Это новое направление очень важное, нужное, которое все больше 

начинает развиваться. Появляются новые подходы, и появляется уверенность 

в том, что мы берем в свои руки и можем контролировать ритм сердца.  

Нужно смотреть также и отдаленные результаты и сравнивать с другими 

методами лечения.  

 

 


