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Цель: Показать отдалённые результаты изоляции ЛВ и показать их 

прогностическую значимость в отдалённом периоде.  

Методы: В исследование включены 40 пациентов после антральной 

радиочастотной аблации легочных вен по поводу пароксизмальной 

медикаментозно-резистентной формы ФП.  

Предоперационное обследование включало общеклинические методы 

исследования, проведение трансторокальной (ЭхоКГ) и чреcпищеводной 

эхокардиографии (ЧПЭхоКГ), суточного мониторирования ЭКГ (СМЭКГ), 

контрастной спиральной компьютерной томографии (СКТ) с анатомической 

реконструкцией ЛП. Аблация выполнялась при температуре до 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.  

С целью контроля изолированного участка, применялась стимуляция с 

амплитудой 20 мА и продолжительностью импульса 2 мс из изолированной вены с 

записью потенциала из коронарного синуса. Изоляция правых ЛВ 

контролировалась на фоне синусового ритма. Данная методика общеизвестна и 

широко описана в мировой литературе.  

Таким образом, представленной выше методикой у 40 пациентов всего было 

изолировано 107 (64%) из 167 ЛВ. Из них 35 ЛВЛВ, 23 ЛНЛВ, 31 ПВЛВ, 10 ПНЛВ, 8 

общих левых коллекторов ЛВ. Все пациенты были выписаны из стационара с 

рекомендацией приёма варфарина и антиаритмический препарат IC или III класса. 

Суточное мониторирование ЭКГ проводилось в течение первой недели после 



операции, далее 6, 12 мес. Антиаритмический препарат отменен спустя 3 месяца 

после проведенного лечения в случае отсутствия пароксизмов ФП по данным 

субъективного ощущения пациентов, а также неоднократной записи ЭКГ.  

Результаты: По результатам случайной ЭКГ, СМЭКГ у 25 пациентов (62,5%) 

наблюдался рецидив ФП, в с связи с чем пациентам было необходимо 

проведение повторной катетерной процедуры.  

Во время проведения повторного ЭФИ выявлено восстановление электрического 

проведения в области впадения ЛВ в ЛП. Из них ПНЛВ в 6 случаях (15%), 17 

ЛВЛВ (42,5%), 11 (27,5%) ЛНЛВ, 9 (32,5%) ПВЛВ, 7 (17,5%) общих коллекторов ЛВ.  

У данных пациентов выполнена антральная изоляция всех ЛВ с дополнительными 

линиями радиочастотной аблации по крыше ЛП и области митрального истмуса.  

Выводы: Достижение всех известных конечных точек изоляции ЛВ не 

гарантирует отсутствие восстановления проведения в отдалённом периоде, что 

подтверждается и в других исследованиях. Восстановление электрического 

проведения напрямую связано с рецидивом ФП. 


