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Цель исследования: оценить влияние катетерного лечения ФП на 

электрофизиологические показатели предсердий в ранний и отдалённый 

периоды.  

Методы: В исследование вошли 65 пациентов с пароксизмальной и 

персистирующей формами фибрилляцией предсердий, резистентных к двум и 

более антиаритмическим препаратам, один из которых амиодарон.  

Для изучения электрофизиологических показателей предсердий нами 

использован протокол, включающий в себя учащающую и программированную 

стимуляцию синоатриальной зоны, коронароного синуса с регистрацией 

электрических потенциалов из этих отделов предсердий. В процессе, 

исследованы и оценены следующие электрофизиологические параметры: общее 

время внутрипредсердного проведения (ОВВП), время межпредсердного 

проведения (ВМПП) на синусовом ритме и при стимуляции; эффективный 

рефрактерный период (ЭРП) правого предсердия (сино-атриальная область), 

коронарного синуса (КС).  

После пункции межпредсердной перегородки, пациентам выполнялась 

трёхмерная анатомическая реконструкция ЛП при помощи нефлюороскопической 

навигацонной системы (CARTO, Biosense Webster). Всем пациентам, вошедшим в 

исследование выполнялась катетерная процедура по поводу ФП в объёме 

изоляции лёгочных вен, линейной аблации митрального истмуса, крыши левого 

предсердия. Аблация выполнялась при температуре 43С, с использованием 

мощности 35 Вт. У всех пациентов использовался 3,5-мм аблационный 

орошаемый катетер (Navistar Thermo Cool, Biosense Webster), с ирригацией во 



время аблации 17мл/ч. После чего всем пациентам проводилось повторное ЭФИ с 

исследованием тех же показателей. Среднее время аблации составило 27,5±10 

мин. Среднее время рентгеноскопии 23 ±9 мин.  

Через 6 месяцев пациенты проходили ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, 

ЭхоКГ сердца. Пациентам у которых в ходе обследования не было выявлено 

каких-либо НЖТ (n=37) проводилось внутрисердечное ЭФИ.  

Результаты: Результаты представлены в таблице: 

Электрофизио
логические 
показатели  

До (1)  После (2)  6 мес. (3)  Р (1-2)  Р (1-3)  

ВМПП при син 
ритме (мс)  

83,37±  

18,78  

80,84±  

22,27  

77,90±  

17,69  

>0,05  >0,05  

ВМПП при 
стим ПП 100 
имп/мин  

111,7±  

25,99  

111,5±  

25,25  

108,00±  

23,34  

>0,05  >0,05  

ВМПП при при 
стим КС 100 
имп/ мин  

113,7±  

23,60  

109,7±  

21,82  

108,5±  

25,01  

>0,05  >0,05  

ОВВП при син 
ритме (мс)  

137,5±  

25,93  

141,9±  

29,02  

135,1±  

16,67  

>0,05  >0,05  

ОВВП при при 
стим ПП 100 
имп/мин (мс)  

163,1±  

25,32  

169,2±  

24,25  

171,6±  

21,80  

>0,05  >0,05  

ОВВП при при 
стимуляции 
КС 100 имп/ 
мин (мс)  

175,0±  

23,14  

170,6±  

18,13  

168,7±  

20,47  

>0,05  >0,05  

ЭРП ПП  250,34±  

27,84  

259,7±  

32,22  

228,5±  

31,83  

>0,05  >0,05  

ЭРП КС  263,10±  

37,14  

260,7±  

33,76  

255,50±  

28,37  

>0,05  >0,05  

Выводы:  

Эндокардиальная процедура «Лабиринт» несмотря на длительность РЧ 

воздействий не влияет на межпредсердное проведение. Требуется включение 

большего числа пациентов в исследование, а также сравнение данных 

электрофизиологических показателей предсердий с подобными показателями у 

пациентов с неэффективной катететерной аблацией ФП. 


