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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С АРИТМИЯМИ



Конфликт интересов отсутствует



Основные положения:

 Важность детального подробного анализа жалоб, сбора анамнеза 

и семейной истории

 Обязательна верификация аритмии на ЭКГ

 Симптомность аритмии – критерий для определения тактики 



NB!!! 

Мы не лечим ЭКГ!

Мы помогаем 

пациенту улучшить качество жизни! 



Основные положения:

 Важность правильного выбора и назначения терапевтических 

доз антиаритмических препаратов и своевременной 

антикоагулянтной терапии

 Проведение комплексного лабораторно – инструментального 

обследования для исключения структурного заболевания 

сердца и других органов

 Наличие синкопальных состояний в анамнезе требует 

исключения опасных заболеваний



NB!!! 

Коронароангиография – только по показаниям, 

указанным в клинических рекомендациях * 

* Есть некоторые исключения в случае обследования пациентов с  

желудочковыми нарушениями ритма сердца  



Каждый Пациент – индивидуален, НО есть –

общие черты 



ВСЕ пациенты с аритмиями – с повышенным 

уровнем тревоги 



Первичная информация, необходимая 
для оценки показаний к 

катетерному лечению аритмий 

 Антропометрические данные пациента – Рост, Вес

 ЭКГ с нарушениями ритма сердца

 ЭКГ на синусовом ритме сердца 

 Кратность приступов, провоцирующие факторы 

 Данные ЭХОКГ – размеры камер сердца, исключение 

клапанной патологии, других структурных заболеваний 



Первичная информация, необходимая 
для оценки показаний к 

катетерному лечению аритмий 

 Результаты анализа уровня гормонов щитовидной железы крови 

 Данные об отсутствии нарушений электролитного баланса 

 Принимаемые лекарственные препараты и дозировки и длительность 

приема



Обследование пациентов с аритмиями



Жалобы на нарушения ритма сердца  

AKDEMIR B. et al. Premature ventricular contractions: Reassure or refer? 

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 7 JULY 2016

профессиональные 

спортсмены;

профессии с высокими 

рисками 

Wang K, Hodges M. The premature ventricular complex as a diagnostic 

aid. Ann. Intern. Med. 1992 Nov 01;117(9):766-70



Сбор анамнеза



Семейный анамнез 

 Случаи внезапной смерти в молодом возрасте 

(у мужчин менее 40 лет, у женщин менее 50 лет) 

 Наличие нарушений ритма сердца у родственников первой 

линии родства 

Определение показаний для генетической 

диагностики 



 Передозировка психоактивными веществами 

(алкоголь, амфетамины, кокаин и т.п., энергетики, курительные смеси) 

 Сочетанный прием лекарственных препаратов 

(сердечные гликозиды, трициклические антидепрессанты, симпатомиметики, 

аминофиллин, кофеин и др) 

 Нарушение электролитного баланса 

(гипокалиемия, гипомагниемия, гиперкальциемия) вследствие основной патологии 

(эндокринологические, ревматологические, неврологические, онкологические 

заболевания) 

 Гипоксия (острая или хроническая (анемия, структурные изменения ЛОР органов, 

синдром обструктивного апноэ сна; длительный контакт с токсинами, ядами, 

радиацией)

 Гиперкапния 

Этиологические факторы аритмий

адаптировано из Sattar Y. 2019



 Острый инфаркт миокарда/ишемия миокарда, аномалии развития 

коронарных артерий  

 Кардиомиопатии (КМП) – Гипертрофическая КМП, Дилатационная КМП  

 Миокардит (длительная инфекция, лихорадка) 

 Контузия миокарда (травма сердца) 

 Пролапс митрального клапана 

 Соединительно – тканные и нейромышечные заболевания 

 Гормональные изменения у ♀ и ♂

Этиологические факторы аритмий 

адаптировано из Sattar Y. 2019



Анамнез. Важная информация. 

• Когда впервые пациент почувствовал неритмичное сердцебиение?

• Были ли в период появления неритмичного сердцебиения значимые жизненные 

события, заболевания, психоэмоциональный стресс? 

• Есть ли в анамнезе заболевания перенесенный инфаркт миокарда, операции на 

сердце, указания на сердечную недостаточность 

• Какие лекарственные препараты или пищевые добавки пациент принимает?

• Есть ли у пациента особенности пищевого рациона? 

Особенно важно уточнить прием добавок для снижения веса

или «протеиновых» коктейлей (большинство содержат кофеин и «натуральные» 

симпатомиметики. Можно задать вопрос родственнику или заинтересованному сопровождающему лицу.

адаптировано из Sattar Y. 2019



Анамнез. Важная информация. 

• Когда возникает ощущение неритмичного сердцебиения – в какое 

время суток, есть ли цикличность, чем провоцируется, есть ли связь с 

менструальным циклом для ♀

• Какие факторы способствуют исчезновению симптомов аритмии?

• Провоцируется ли аритмия нагрузкой?

• Бывают ли симптомы нехватки воздуха, отеки

• Бывают ли симптомы болей за грудиной

• История наличия обморочных и предобморочных состояний 

адаптировано из Sattar Y. 2019



NB!!! 

Необходимо исключить обратимые причины 
аритмий 



План обследования пациентов с нарушениями 
ритма сердца

• ЭКГ – 12 

• Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 отв)  

 морфология, количество, циркадность 

• Эхокардиография 

• Лабораторные анализы 

• Проба с физической нагрузкой

• Специальные методы диагностики (КАГ, МРТ сердца с 

контрастированием, анализ на АТ к проводящей системе) 



Необходимо оценить Синусовый ритм и исключить инверсию зубца 
Т, наличие эпсилон волны и удлинения интервала QT на ЭКГ, 
критерии предвозбуждения желудочков



Количественная оценка аритмии

 «Бремя аритмии» - процент эктопических сокращений от общего количества 

ударов сердца, зарегистрированных за сутки с помощью  суточного 

мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ)

 Вероятность развития вторичной дилатации полостей сердца довольно высока, 

если бремя аритмии превышает 25%



КРТ-Д

НРС

генетические факторы 

нарушение баланса вегетативной 

нервной системыструктурные 

заболевания сердца

хроническая 

обструктивная 

болезнь легких

синдром 

обструктивного 

апноэ сна

артериальная 

гипертензия

ожирение

оксидативный стресс 

электролитные 

нарушения

употребление 

алкоголя

нарушение 

гормонального 

статуса

дисфункция 

щитовидной железы

системные заболевания 

соединительной ткани 

сахарный диабет

Состояния, ассоциированные с НРС



Алгоритм ведения больных с ЖЭС 

Анамнез

ЭКГ, ЭхоКГ

Мониторинг

Семейный анамнез

Органическое

поражение сердца 

Оценить тяжесть 

ЭС 

Дисфункция ЛЖ и частая симптомная

ЭС

Разъяснительная беседа
Разъяснительная беседа + 

терапия основного 

заболевания

Лечение ЖЭС

Сохраняющиеся 

симптомы ЖЭС

Нет указаний на 

органическое поражение 

сердца

или устойчивую 

желудочковую

аритмию

Выявление патологии

>10000 ЖЭС/24 часач

Возможно

обратимые

причины

снижения ФВ

-сохраняющиеся симптомы ЖЭС

-ЖЭС, мешающие CRT

<10000-15000 ЖЭС/24 ч

Лекарственная 

терапия Катетерная аблация
24

ESC guidelines 2015, ACC/AHA Focus update, EHRA Consensus 

document 2015



Тактика при наличии аритмий 

 Необходимость коррекции поведенческих факторов риска 

• Нормализация режима дня, полноценный сон 

• Сбалансированное питание, уменьшение потребления кофе, 

исключение алкоголя 

 Нормализация психоэмоционального статуса 

 Коррекция электролитного баланса (препараты калия, магния) 



Тактика ведения пациентов с брадизависимыми 
аритмиями

• Анализ спортивного анамнеза, рекомендации по образу жизни  

• Консультация сомнолога. Диагностика синдрома ночного апноэ сна.

• Консультация отоларинголога, гастроэнтеролога. 

• Исключение алкоголя, наркотических средств, психостимуляторов 

• Консультация уролога для мужчин 

• Консультация гинеколога для женщин (эндометриоз, гормональная заместительная 

терапия) 

• Анализ уровня гормонов щитовидной железы крови (гипотиреоз) 



Тактика ведения пациентов с тахизависимыми 
аритмиями

• Проба с физической нагрузкой 

• Консультация гастроэнтеролога

• Исключение алкоголя, наркотических средств, психостимуляторов, снижение 

потребления кофе

• Консультация уролога для мужчин 

• Консультация гинеколога для женщин (эндометриоз, гормональная заместительная 

терапия) 

• Анализ уровня гормонов щитовидной железы крови 



Наджелудочковые (суправентрикулярные) аритмии   

• Синусовая тахикардия 

• Синоатриальная реципрокная тахикардия

• Неадекватная синусовая тахикардия 

• Эктопическая (фокусная) предсердная тахикардия 

• Хаотическая предсердная тахикардия 

• Непароксизмальная предсердная тахикардия

• АВ-узловая реципрокная тахикардия  (50-60% НЖТ)

• АВ-узловая эктопическая тахикардия

• АВ-узловая непароксизмальная тахикардия 

• Атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (30%)

• Тахикардии при дополнительных путях проведения

Распространенность 2.25/1000

35 на 100 000 в год, женщины/мужчины = 2/1

• Трепетание предсердий 

• Фибрилляция предсердий

10%



Большинство наджелудочковых тахиаритмий

могут быть излечены катетерным методом и 

не требуют назначения антиаритмической 

терапии, только - в плане подготовки к ЭФИ 



Периферический доступ для ЭФИ – ТОЛЬКО 

венозный 



Во время ЭФИ и РЧА – местная анестезия, 

внутривенный наркоз – только при лечении 

фибрилляции предсердий 



АВ – узловая реципрокная тахикардия 

•механизм re-entry в АВ узле и нижней части предсердия

• одновременная активация  предсердий  и желудочков

• двойной путь проведения в АВУ – S-медленный α путь и 

F – быстрый β путь с длинным ЭРП

P скрыт в QRS или 

сразу за комплексом 

QRS

«slow-fast»

• псевдо r’ в V1

• псевдо s в нижних 

отв.



Аномальное возбуждение желудочков сердца по 

дополнительному предсердно-желудочковому соединению 

(ДПЖС)

Укороченный 
интервал PR

Расширенный 
комплекс QRS

Инверсия 
волны T

ДПЖС проходит через левое 

фиброзное кольцо

Проявления аномальной активации желудочков на ЭКГ

Дельта-

волна

P

R

T

≥120 мс
≤110 мс



NB!!! 

При наличии Феномена предвозбуждения желудочков (отсутствие 

нарушений ритма сердца, обморочных состояний при наличии 

ЭКГ критериев предвозбуждения желудочков) – решение вопроса 

о тактике ведения после оценки электрофизиологических свойств 

дополнительного предсердно – желудочкового соединения по 

данным Чреспищеводной электрокардиостимуляции   



Предсердные тахикардии

фокусные макро – re-entry 

• зубец P отличен от зубца P синусового ритма, 

ЧСП 150-200/мин

• соотношение PR/RP может меняться в зависимости от 

степени АВ-задержки

• комплексы QRS во время пароксизма нормальной 

конфигурации, регулярность зависит от АВ проведения

• анализ морфологии зубцов P позволяет определить 

локализацию источника тахикардии

много

фокусные 

• хаотические

• зубцы P трех морфлогий

• бронхо-легочные заб-ия

• ОИМ

• дигиталисная интоксикация

• типичное трепетание 

предсердий – истмус-

зависимое, право-

предсердное

• нетипичное трепетание 

предсердий – лево-

предсердное



против часовой стрелки 2:1              против часовой стрелки                                   по часовой стрелке  

Типичное трепетание предсердий (ЧСП более 250/мин)

меняется АВ проведение 

-

-

+



Кавотрикуспидальный истмус

 анатомическая область между Евстахиевой заслонкой нижней полой вены, 

трикуспидальным клапаном и коронарным синусом 

Cabrera J.A. et al. 1999

 область нанесения радиочастотного воздействия при типичном трепетании 

предсердий 



Антиаритмическая терапия НЕ назначается 

после катетерного лечения наджелудочковых

и желудочковых тахиаритмий и 

экстрасистолии в случае доказанного 

интраоперационного эффекта  



NB!!! 



Антикоагулянтная терапия не назначается в 
плане подготовки к катетерному лечению 

наджелудочковых и желудочковых 
тахиаритмий и экстрасистолии 



Антикоагулянтная терапия не назначается в 
плане подготовки к катетерному лечению 

наджелудочковых и желудочковых 
тахиаритмий и экстрасистолии

исключение: персистирующая форма 
трепетания предсердий, курация, как при 

фибрилляции предсердий 



Периоперационное ведение пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

АРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

8 499 790 71 72 



Обязательна верификация аритмии на ЭКГ



Наличие ЭКГ с регулярной тахикардией с узкими комплексами QRS, 

перешедшей в ФП 

• ЭФИ – аблация медленного пути АВ соединения

• При наличии документированных пароксизмов ФП – вторым этапом –

операция - изоляция легочных вен при рецидивировании ФП



Критерии предвозбуждения желудочков на ЭКГ 

• ЭФИ и аблация дополнительного пути предсердно-желудочкового 

проведения

• Решение вопроса о катетерном лечении фибрилляции предсердий 

– только при рецидивах аритмии после деструкции 

дополнительного пути предсердного желудочкового проведения



Наличие Синдрома слабости синусового узла и 

документированной фибрилляции предсердий –

Синдром «тахи-бради»

• Операция постоянной эндокардиальной стимуляции = имплантация ЭКС-DR

(имплантация двухкамерного постоянного электрокардиостимулятора)

• Решение вопроса о последующей операции – изоляции легочных вен 

• При анализе клинической картины - возможно на первом этапе – проведение 

операции - изоляции легочных вен 



Фибрилляция предсердий документирована на ЭКГ

• Оценить риски 

• Принять решение о тактике ведения 



Оценка риска тромбоэмболических осложненений  у 
пациентов с фибрилляцией предсердий  CHA2DS2-VASc

Congestive heart failure – хроническая сердечная недостаточность     1 балл

Hypertension – гипертоническая болезнь 1 балл

Age – возраст старше 75 лет 2 балла

Diabetes mellitus – сахарный диабет 1 балл

Stroke –инсульт/ТИА/системная эмболия в анамнезе 2 балла

Vascular disease – поражение сосудов (инфаркт миокарда в анамнезе, атеросклероз 

периферических артерий, атеросклероз аорты) 1 балл

Age– возраст 65–74 лет 1 балл

Sex category – пол (женский) 1 балл



Ablation of Atrial Fibrillation: Patient Selection, Periprocedural Anticoagulation, Techniques, and Preventive Measures After Ablation.Link MS, Haïssaguerre 

M, Natale A. Circulation. 2016 Jul 26;134(4):339-52. 

doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021727.

Критерии отбора пациентов для катетерного лечения 

фибрилляции предсердий

 Направление на катетерную аблацию ФП - совместное решение Врача и 

Пациента, основанное на следующих критериях:  

• Возраст пациента 

• Частота рецидивирования ФП 

• Переносимость пароксизмов ФП

• Основное и сопутствующие заболевания

• Переносимость и эффективность профилактической антиаритмической 

терапии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Link%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27462054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ha%C3%AFssaguerre%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27462054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Natale%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27462054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27462054


Возраст пациента 

• с возрастом увеличивается количество соединительной ткани в 

предсердиях и формируются предпосылки для формирования 

Синдрома слабости синусового узла 

• выше риск осложнений при проведении катетерного лечения 

• желательно проведение мультиспиральной компьютерной томографии 

левого предсердия и легочных вен для уточнения анатомии легочных 

вен и объема левого предсердия 

• не является критерием исключения для отбора на оперативное 

лечение



Модифици-

рованная шкала 

EHRA

Уровень 

симптомности

Описание

I Нет симптомов Фибрилляция предсердий не является причиной жалоб 

пациента

2a Легкая Симптомы, связанные с ФП присутствуют, однако не 

влияют на повседневную активность и не тревожат 

пациента

2b Умеренная Симптомы, связанные с ФП присутствуют, являются 

причиной тревоги пациента, но не влияют на 

повседневную активность

3 Тяжелая Симптомы, связанные с ФП ограничивают повседневную 

активность пациента

4 Инвалидизи-

рующая

Симптомы связанные с ФП являются причиной 

прекращения повседневной активности пациента

Оценка клинических симптомов у пациентов с 

фибрилляцией предсердий 



Класс
Уровень 

доказательности
Рекомендации

I A

Катетерная аблация рекомендована пациентам с ФП для 

снижения симптомности при рецидиве аритмии на фоне 

адекватной антиаритмической терапии и при нежелании 

пациента придерживаться тактики контроля ЧСС с условием 

ее выполнения квалифицированным специалистом . 

IIa B

Катетерная аблация может быть рекомендована пациентам 

с  симптомной ФП в качестве терапии первой линии для 

снижения симптомности и предупреждения возврата аритмии 

с учетом желания пациента, ожидаемой пользы и возможных 

осложнений.

Рекомендации по катетерной аблации при пароксизмальной 

форме ФП



Особенности отбора пациентов с ФП для катетерного лечения  

• Бессимптомные пациенты с ФП не направляются на катетерное лечение 

• Проведение беседы с пациентом с ФП: информирование о методике 

проведения операции, исходах, риске осложнений и возможности повторных 

вмешательств, а также невозможности устранения рецидивов аритмии без 

комплексного подхода к лечению аритмии 



Особенности отбора пациентов с ФП для катетерного лечения  

• Пациенты с впервые возникшей ФП не направляются на катетерное лечение 

• Необходимо проведение полного лабораторно – инструментального 

обследования для уточнения генеза ФП 

• Лечение основного заболевания, предрасполагающего к рецидивированию ФП 

• Проведение беседы с пациентом с ФП о коррекции поведенческих факторов 

риска и механизмах развития ФП 



Основные обследования для принятия решения о тактике 

ведения пациента с документированной 

фибрилляцией предсердий

• Эхокардиография 

• Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру*

• Анализ уровня гормонов щитовидной железы крови 

• Анализ уровня электролитов крови 

• Анализ уровня гликемии 

• МСКТ сердца с трехмерной реконструкцией левого предсердия и 

легочных вен **

* ХМЭКГ важно для верификации бессимптомных эпизодов и оценки циркадности аритмии

* * важно также для молодых пациентов для исключения структурных аномалий сердца



Дивертикул ушка левого 

предсердия по данным 

МСКТ сердца



Предпосылки к высокой эффективности  катетерного
лечения фибрилляции предсердий

• короткие эпизоды ФП при суточном мониторировании 

• размер левого предсердия – менее 4.5-5.0 см из парастернальной 

позиции по данным ЭХОКГ, объем ЛП без учета ушка – менее 150-180 

мл по данным МСКТ 

• пароксизмальная форма

• отсутствие структурной патологии сердца 

• отсутствие сахарного диабета

• отсутствие патологии щитовидной железы 

• отсутствие ожирения 



Лечение основных заболеваний, предрасполагающих к 

рецидивированию ФП 

• Достижение целевого уровня артериального давления при помощи 

коррекции факторов риска и назначения антигипертензивной терапии 

• При нормализации уровня АД и отсутствии рецидивов ФП – операция 

не показана 



Подходы к профилактической антиаритмической 

терапии 

• Наличие артериальной гипертензии –

- Ингибиторы АПФ

- ААТ с бета-адреноблокирующим эффектом  - пропафенона гидрохлорид 600-900 мг/сут 

• Наличие Метаболического синдрома –

- снижение массы тела  (операция возможна при ИМТ менее 35)

- нормализация уровня АД

- нормализация уровня глюкозы крови

- назначение антиаритмической терапии  - пропафенона гидрохлорид 600-900 мг/сут 



Рекомендации по выбору 

антиаритмического препарата для сохранения 

синусового ритма

При подготовке к катетерному лечению амиодарона гидрохлорид

НЕ назначается

ESC guidelines for the management of 

patients with atrial fibrillation, 2016

ПРЕПАРАТ КЛАСС РЕКОМЕНДАЦИЙ
УРОВЕНЬ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ
Амиодарона гидрохлорид I A

Дронедарона гидрохлорид I A

Флекаинид I A
Пропафенона гидрохлорид I A

Соталола гидрохлорид I A



Лечение основных заболеваний, предрасполагающих к 

рецидивированию ФП 

• Коррекция уровня гормонов щитовидной железы крови

• при гипертиреозе всегда необходимо лечение и достижение 

эутиреоидного состояния; в случае рецидивирования аритмии – возможно 

катетерное лечение при нормальном гормональном статусе, 

подтвержденном минимум 2 последовательными анализами крови в 

течение 3 месяцев

• субклинический гипотиреоз при уровне ТТГ менее                  

10 мкМЕ/мл – не является противопоказанием к операции по поводу ФП 



Фибрилляция предсердий и                              

Синдром обструктивного апноэ сна

Консультация сомнолога. 

Снижение массы тела. Коррекция уровня АД.

Консультация отоларинголога по показаниям. 

Подбор СИПАП терапии. 

Проведение операции – изоляции легочных вен с последующей 

СИПАП терапией. 

Наличие пароксизмов фибрилляции предсердий преимущественно 

в вечерне – ночные часы.

Дневная сонливость.

Ожирение. 

Гиперстеническая конституция. 



Лечение основных заболеваний, предрасполагающих к 

рецидивированию ФП 

• При ИБС – катетерное лечение ФП не противопоказано

• Необходимо проведение реваскуляризации миокарда

• Проведение операции возможно после завершения комбинированной 

антитромботической терапии для снижения риска осложнений 



План обследования перед катетерным лечением

Метод обследования Установленные сроки 

перед планируемым 

вмешательством

Рентгенография органов грудной клетки 12 месяцев

Суточное мониторирование 12 месяцев

Эхокардиография трансторакальная 3 месяца

Электрокардиография покоя в 12 отведениях 14 дней

Эзофагастродуоденоскопия 1месяц

Клинический анализ крови + СОЭ 10 дней

Биохимический анализ крови: АСТ, АЛТ, ГГТ, КФК, ЩФ, билирубин общий, 

креатинин, общий белок, глюкоза, калий.

10 дней

Коагулограмма: МНО, АЧТВ, протромбиновый индекс 10 дней

Определение группы крови и резус фактора 14 дней

Госпитальный комплекс: анализ на ВИЧ, Гепатит В,С, сифилис 14 дней

Клинический анализ мочи 10 дней

Анализ крови на содержание тиреотропного гормона, Т4 общий месяц



Подготовка пациентов с фибрилляцией предсердий к 
катетерному лечению 

• отсутствие эрозивно-язвенных процессов желудочно-кишечного тракта 

(ЭГДС максимум за месяц до операции)

• отсутствие тромботических процессов в венозном русле

• проведение чреспищеводной эхокардиографии перед операцией для 

исключения внутриполостного тромбоза (проводится в стационаре максимум 

за 48 часов до операции) 



Подготовка пациентов с фибрилляцией предсердий к 
катетерному лечению 

назначение антикоагулянтной терапии минимум за 3 недели до планируемой операции  -

варфарин натрия под контролем МНО 

Необходимо поддержание уровня МНО в диапазоне выше 2, но меньше 3.

Начать прием с 3-х таблеток (Варфарин натрия). Определение МНО крови 1 раз в неделю (до достижения 2-х 

последовательных показателей МНО в диапазоне от 2 до 3); далее определение МНО 1 раз в месяц.

При МНО менее 2 – увеличение дозы варфарина натрия на ¼ таблетки

При МНО от 2 до 3 - доза варфарина натрия прежняя

При МНО от 3 до 4  - уменьшение дозы варфарина натрия на ¼ таблетки

При МНО 4 – 4,5 - пропуск варфарина натрия в этот день, далее – прием на ½ таб. меньше

При МНО свыше 4,5 – пропуск дозы варфарина натрия с ежедневным определением уровня МНО; после снижение 

МНО ниже 3 – возобновление варфарина натрия в дозе на ½ -3/4 таб. меньше от первоначальной.



Подготовка пациентов с фибрилляцией предсердий к 
катетерному лечению 

• назначение антикоагулянтной терапии минимум за 2-3 недели до 

планируемой операции 

• назначение новых оральных антикоагулянтов – альтернатива варфарину 

натрия 

• ривароксабан 20 мг 1 т после еды утром однократно  ИЛИ

• апиксабан 5 мг утро, вечер после еды  ИЛИ 

• дабигатрана этексилата мезилат 150 мг утро, вечер после еды 

(коррекция дозы в зависимости от с функции почек)



При подготовке к катетерному лечению ФП пациента на 

терапии антиаритмическими препаратами:

• Отмена антиаритмических препаратов (включая бета-адреноблокаторы) –

минимум за 3 суток до планирующейся операции 

• При рецидивировании аритмии – прием короткодействующих бета-

адреноблокаторов под контролем ЧСС и/или купирование аритмии по «03» 

при плохой субъективной переносимости приступа или проведение 

операции на приступе аритмии 

* Тактика, используемая Аритмологическим центром ФГБУ «НМИЦТПМ» Минздрава России 



При подготовке к катетерному лечению ФП пациента на терапии 

гидрохлоридом амиодарона:

• Отмена гидрохлорида амиодарона минимум за 2 месяца до планируемой операции

• Повторный контроль уровня гормонов щитовидной железы крови 

• Через 3 недели – месяц отмены гидрохлорида амиодарона - присоединение к терапии бета-

адреноблокаторов под контролем ЧСС 

• Возможно проведение операции ранее периода выведения гидрохлорида амиодарона - при 

непрерывно – рецидивирующем характере аритмии

* Тактика, используемая Аритмологическим центром ФГБУ «НМИЦТПМ» Минздрава России 



Подготовка пациентов с фибрилляцией предсердий к 
катетерному лечению 

• отсутствие воспалительных процессов 

• нормальный уровень гормонов щитовидной железы крови 

• отмена антиаритмических препаратов минимум за 3 суток до операции

• отмена антикоагулянта нового поколения вечером до операции,  утром 

в день операции – не принимать

• если на терапии варфарином натрия – МНО – менее 2.0, терапия моста – при 

необходимости (прямыми АК)



Предпосылки к высокой эффективности 
катетерного лечения фибрилляции предсердий

• короткие эпизоды ФП при суточном мониторировании ЭКГ, непрерывно –

рецидивирующий характер аритмии   

• размер левого предсердия – менее 5,0 см из парастернальной позиции по 

данным ЭХОКГ

• пароксизмальная форма ФП

• отсутствие структурной патологии сердца 

• отсутствие сахарного диабета

• отсутствие патологии щитовидной железы 

• отсутствие ожирения 



Послеоперационное ведение пациентов с 
фибрилляцией предсердий 

• Прием антикоагулянтов – через 4 часа после гемостаза 

• Антикоагулянтная терапия минимум на 2 месяца после операции, далее –

по Шкале CHADS2-VASC

• Физическая активность в полном объеме через 3 недели после операции  

• На самолете можно летать в случае необходимости – сразу после выписки.



Послеоперационное ведение пациентов с 
фибрилляцией предсердий 

• В первые 6 месяцев – склонность к синусовой тахикардии – возможно 

назначение бета-адреноблокаторов 

• При исходной брадикардии – отсутствие антиаритмических препаратов  

• Антиаритмическая терапия назначается в соответствии с клинической 

ситуацией 

• Предпочтителен выбор препаратов с бета-адреноблокирующим эффектом 

(пропафенон, соталол)

* Тактика, используемая Аритмологическим центром ФГБУ «НМИЦТПМ» Минздрава России 



Рекомендации по антикоагулянтной терапии во 
время и после аблации

Рекомендации Класс* Уровень͌

Всем пациентам следует получать антикоагулянты как минимум 8 недель после 

катетерной (IIaB) или хирургической аблации (IIaC)

IIa B С

У пациентов, имеющих высокий риск инсульта, после успешной хирургической 

или катетерной аблации ФП антикоагулянтную терапию следует продолжать 

неопределенно долго

IIa С

При планировании катетерной аблации, непрерывную терапию АВК (IIaB) или 

НОАК (IIaC) следует рассматривать во время процедуры для поддержания 

эффективной антикоагуляции

IIb B С

*Класс рекомендаций; ͌ Уровень доказательств; ФП – фибрилляция предсердий; НОАК – новые 

пероральные антикоагулянты; АВК – антагонисты витамина К

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal

doi:10.1093/eurheartj/ehw210



Послеоперационное ведение пациентов с 
фибрилляцией предсердий 

• При наличии приступов аритмии в раннем послеоперационном периоде –

применение бета-адреноблокаторов, присоединение к терапии ингибиторов 

обратного захвата серотонина   

• Решение вопроса о необходимости повторного катетерного лечения – не 

ранее 3-4 месяцев после первой операции (при РЧА)

* Тактика, используемая Аритмологическим центром ФГБУ «НМИЦТПМ» Минздрава России



Особенности проведение операции при ФП с 
применением криобаллонной технологии 

• Уменьшение длительности вмешательства – до 40 мин 

• Возможность проведения операции без наркоза 

• Уменьшение количества больших осложнений 

• После операции аритмии – всегда симптомны, что позволяет определять 

показания к повторному вмешательству в более ранние сроки и оценивать 

необходимость продолжения терапии антикоагулянтами 



Если есть вопросы: 

Харлап Мария Сергеевна

Kharlapmaria@yahoo.com

mailto:Kharlapmaria@yahoo.com


Для подачи заявки на телемедицинскую консультацию необходимо 

быть зарегистрированным в Телемедицинской системе дистанционных 

консультаций федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login
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