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Резюме

Стратегии контроля ритма и контроля частоты сокращений желудочков 
при впервые выявленной фибрилляции предсердий
А.Э. Багрий, О.А. Приколота, К.А. Котова, Н.О. Вашакидзе, Н.Я. Деревянко, О.С. Грицкевич, О.Н. Багрий

Выделение впервые выявленной фибрилляции предсердий среди всех форм аритмии является 
целесообразным, по мнению многих авторов. Целью настоящего обзора стало рассмотрение во-
просов стратегий контроля ритма и контроля частоты желудочковых сокращений на основании 
актуальных клинических рекомендаций ведения лиц с этой формой аритмии. У таких больных 
эксперты отдают преимущество стратегии контроля частоты сокращений желудочков по сравне-
нию с восстановлением синусового ритма. Для урежения частоты желудочковых сокращений при 
впервые выявленной фибрилляции предсердий применяют бета-адреноблокаторы, недигидропи-
ридиновые блокаторы кальциевых каналов, сердечные гликозиды и комбинации указанных пре-
паратов в зависимости от клинических проявлений, систолической функции левого желудочка и 
сопутствующих заболеваний. В случаях неэффективности достижения целевых значений частоты 
допустимо рассмотрение использования амиодарона. Помимо лекарственных средств при впервые 
выявленной фибрилляции предсердий для контроля частоты ритма желудочков возможно приме-
нение абляции атриовентрикулярного узла с имплантацией кардиостимулятора. Тактика контро-
ля ритма может быть представлена комбинацией лечебных подходов, включающих кардиоверсию, 
применение противоаритмических препаратов, катетерную абляцию с изоляцией устьев легочных 
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вен, при этом важны адекватный контроль частоты ритма, адекватная антикоагулянтная терапия 
и комплексная кардио-вазопротекция. В текущей работе обсуждаются варианты восстановления 
синусового ритма, особенности профилактики тромбоэмболических осложнений на фоне его про-
ведения, возможность выбора конкретного препарата в ходе фармакологической кардиоверсии, 
аспекты применения катетерной абляции.
Ключевые слова: впервые выявленная фибрилляция предсердий, контроль ритма, контроль ча-
стоты, тромбоэмболические осложнения.

Abstract

Rate and Rhythm Control Treatment Strategies of Newly Diagnosed Atrial 
Fibrillation
А.E. Bаgry, O.A. Prikolota, K.A. Kotova, N.O. Vashakidze, N.Ya. Derevyanko, O.S. Gritskevich, O.N. Bаgry

Many authors distinguish newly diagnosed atrial fibrillation among all forms of arrhythmia. The purpose 
of this article was to review the issues of rhythm and rate control strategies based on current clinical 
guidelines for the management of patients with newly diagnosed atrial fibrillation. Experts recommend 
rate control in preference to sinus rhythm restoration for the majority of such patients. Preferred options 
for rate-control strategy include beta blockers, non-dihydropyridine calcium channel blockers, cardiac 
glycoside and their combinations, depending on clinical implications, left ventricular ejection fraction 
and comorbidities. Amiodarone can be used as a last resort when heart rate could not be controlled 
with described therapy. For rate control of newly diagnosed atrial fibrillation, it is also possible to use 
atrioventricular node ablation and pacemaker implantation. The rhythm control strategy should include 
a combination of therapeutic approaches: cardioversion, antiarrhythmic drugs use, catheter ablation 
with pulmonary veins isolation, in conjunction with sufficient rate control, anticoagulant therapy, 
cardiovascular and comorbidity optimization. The issues of cardioversion modes, the choice of a specific 
antiarrhythmic drug in the course of pharmacological cardioversion, peri-procedural thromboembolic risk 
prevention and long-term oral anticoagulation therapy, aspects of catheter ablation use are also discussed.
Key words: newly diagnosed atrial fibrillation, rate control, rhythm control, thromboembolic disorders.

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наджелудочко-

вая  аритмия,  характеризующаяся  некоординиро-
ванной  электрической  активностью  предсердий  с 
частотой предсердных импульсов 350-700 в минуту, 
с  утратой  их  механической  функции,  отсутствием 
зубцов  Р  на  электрокардиограмме  (ЭКГ),  вместо 
которых  представлены  волны  f,  нерегулярными 
интервалами R-R,  и  повышением  риска  тромбоэм-
болических  и  иных  сердечно-сосудистых  осложне-
ний [1].
ФП считается глобальной проблемой, поскольку 

является самым частым из требующих лечения на-
рушений ритма сердца [1]. Ее распространенность в 
общей популяции составляет 1-2%, достигая с уве-
личением возраста 5% среди лиц  старше 65 лет и 
12% для больных старше 80 лет [2]. Ожидается, что 
к 2030 году число лиц с ФП в Европе составит 14-17 
миллионов  при  выявлении  120000-215000  новых 
случаев ежегодно [3].
Наличие ФП  ассоциировано  с  ухудшением  каче-

ства  жизни,  возрастанием  количества  госпитали-
заций,  увеличением  риска  сердечно-сосудистых 
осложнений  и  смерти  [4].  Так,  показано,  что  риск 
ишемического  инсульта  повышен  при  этой  арит-
мии  в  5-7  раз  по  сравнению  с  лицами,  имеющими 
синусовый ритм (СР) [5, 6]. Развитие ФП способству-
ет повышению риска сердечно-сосудистой смерти у 
мужчин примерно в 1,5 раза, у женщин – в 2 раза не-
зависимо от других предикторов [7].

Классификация. Факторы риска. 
Патогенез. Прогноз
Целесообразным,  по  мнению  многих  экспер-

тов,  является выделение впервые выявленной ФП 
(ВВФП); этим термином обозначают не диагности-
рованную ранее ФП, независимо от продолжитель-
ности аритмии и от устойчивости этого ритма.
ВВФП  –  настолько  актуальная  проблема,  что 

существуют  клинические  рекомендации,  рассма-
тривающие прицельно ведение лиц с этой формой 
аритмии [8]. Целью настоящего обзора представля-
ется рассмотрение эпидемиологии, классификации, 
этиологии, патогенеза и освещение вопросов стра-
тегий  контроля  ритма  и  контроля  частоты  сокра-
щений желудочков для лиц с ВВФП.
По  современным  представлениям,  ВВФП  (как  и 

ФП  в  целом)  подразделяют  на  следующие формы: 
пароксизмальную,  персистирующую,  длительно 
персистирующую,  постоянную,  что  определяется 
длительностью  эпизода  аритмии  и  вероятностью 
спонтанного восстановления СР [1, 2, 8].
Важно выделить причины, провоцирующие раз-

витие ВВФП с целью их предотвращения,  своевре-
менного выявления и коррекции. Эксперты относят 
к факторам риска ВВФП кардиальные: наличие ар-
териальной гипертензии (АГ), ишемической болез-
ни сердца (ИБС), кардиомиопатий, поражений кла-
панного  аппарата,  синдрома  слабости  синусового 
узла, тромбоэмболии легочной артерии, поражений 
перикарда,  миксом;  экстракардиальные:  наличие 
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сахарного  диабета,  ожирения,  дисфункции  щито-
видной  железы,  инсультов,  транзиторных  ишеми-
ческих  атак,  злоупотребление  алкоголем,  и  неко-
торые другие [9-11]. Влияние указанных факторов 
приводит к совокупности патофизиологических из-
менений  в  ткани  предсердий,  включающих  воспа-
лительную и жировую инфильтрацию, интерстици-
альный фиброз, дилатацию, ишемию, дисфункцию 
ионных  каналов  [12].  Наличие  такого  субстрата, 
включающего  электрическое  и  структурное  ремо-
делирование,  при  взаимодействии  с  триггерами 
создает  условия  для  возникновения  хаотичного 
дрейфа волн микро-риэнтри по миокарду предсер-
дий. Анатомически важное место в формировании и 
поддержании циркуляции волн микро-риэнтри при 
ВВФП отводят участкам миокарда, расположенным 
вокруг устьев легочных вен.
Наличие ВВФП увеличивает риск развития общей 

смертности,  сердечной  недостаточности,  ишеми-
ческого  инсульта,  инфаркта  миокарда,  массивных 
кровотечений, жизнеугрожающих аритмий, а также 
утяжеляет течение основного заболевания [13, 14]. 
Летальный  исход,  тромбоэмболические  осложне-
ния (ТЭО) и массивные кровотечения наиболее ча-
сто  возникают в  течение первых четырех месяцев 
после выявления аритмии, и за последние десяти-
летия не произошло существенных изменений этой 
тенденции [13-15].

Тактика ведения больного с ВВФП 
при первом контакте
Большинство таких лиц на начальном этапе по-

падают  на  прием  к  врачам  общей  практики,  кото-
рые должны вовремя диагностировать ВВФП, оце-
нить  клинический  статус  и  выбрать  дальнейшую 
тактику ведения.
Первоначальная  оценка  клинического  статуса 

лиц с ВВФП включает: 1) выявление нестабильной 
гемодинамики,  выраженных  клинических  симпто-
мов,  ограничивающих  физическую  активность;  2) 
идентификацию формы ВВФП и ее продолжитель-
ности  (<48  и  ≥48  часов);  3)  установление  причин 
или предрасполагающих факторов  аритмии и воз-
можность их устранения; 3) оценку риска ТЭО и не-
обходимости  назначения  антикоагулянтной  тера-
пии; 4) оценку частоты желудочковых сокращений 
(ЧЖС)  и  необходимости  ее  контроля;  5)  принятие 
решения о необходимости восстановления СР [1, 2, 
14].
После  установления  ВВФП  рекомендовано  об-

ращение  к  кардиологу  для  дальнейшего  обследо-
вания,  оценки  рисков  и  выбора  оптимальной  так-
тики.  При  наличии  нестабильной  гемодинамики, 
неконтролируемой  ЧЖС,  симптоматической  бра-
дикардии, сохраняющейся на фоне полной отмены 
снижающих  ЧЖС  препаратов,  признаков  ишемии 
миокарда  или  снижения  систолической  функции 
левого желудочка  (ЛЖ)  требуется  госпитализация 
в  стационар в максимально быстрые  сроки  [14].  У 

больного с клиническими проявлениями в первую 
очередь  нужно  выявить  необходимость  в  прове-
дении  неотложной  кардиоверсии.  Ее  выполнение 
требуется при развитии связанной с ВВФП гемоди-
намической нестабильностью (наличие гипотонии, 
признаков острой ишемии миокарда, отека легких, 
острой сердечной недостаточности, синкопального 
или пресинкопального состояния) [14, 16].
На  всех  уровнях  оказания  помощи  врачам  раз-

личных  специальностей  стоит  придерживать-
ся  комплексного  подхода  к  лечению  лиц  с  ВВФП 
«ABC»: «A» – Антикоагуляция (Anticoagulation), так-
тика  направленная  на  предотвращение  ТЭО;  «B» 
–  Оптимальная  симптоматическая  терапия  (Better 
symptom management), включающая контроль ЧЖС 
и контроль ритма; «C» – Кардио- и вазопротекция, 
лечение  основного  и  сопутствующих  заболеваний 
(Cardiovascular and Comorbidity optimization) [17].
Обсуждение  всех  аспектов  и  проблем  лечения 

больных с ВВФП выходит за рамки данного сообще-
ния;  далее  мы  представим  вопросы,  касающиеся 
стратегий контроля ЧЖС и контроля ритма.

Стратегия контроля частоты 
сокращений желудочков
Эксперты  последнего  издания  2017  года 

Рекомендаций ведения больных с ВВФП (American 
Academy of Family Physicians – AAFP) [8] настаивают 
на преимуществе  стратегии контроля ЧЖС в  срав-
нении с восстановлением СР для большинства лиц 
с ВВФП по причине лучшего  сердечно-сосудистого 
прогноза, менее частого развития побочных эффек-
тов. Оптимальной (целевой) при ВВФП обычно яв-
ляется частота желудочкового ритма в покое <110 
ударов в минуту. При сохранении клинических про-
явлений легочного застоя, несмотря на удержание 
такой частоты ритма, рекомендуют достижение бо-
лее жесткой целевой ЧЖС– <80 ударов в минуту в 
состоянии покоя [1, 2, 8].
Для  уменьшения  частоты желудочкового  ритма 

при  ВВФП  используют  бета-адреноблокаторы  (β-
АБ),  недигидропиридиновые  блокаторы  кальцие-
вых  каналов  (БКК)  и  сердечные  гликозиды  (глав-
ным образом, дигоксин) (Рисунки 1, 2). β-АБ и БКК 
стабильно превосходят дигоксин в отношении кон-
троля ЧЖС,  поэтому дигоксин не  рекомендуется  в 
качестве  терапии  первой  линии.  Эффективность 
β-АБ и БКК для указанной стратегии рассматрива-
ют как идентичную [18,19]. Ивабрадин при ВВФП не 
применяется.
β-АБ относятся ко II классу противоаритмических 

препаратов  (ПАП). Они обычно являются препара-
тами 1 линии для контроля частоты желудочково-
го  ритма  при  ВВФП  [1,  2,  18,  19].  При  пароксизме 
ВВФП с целью урежения ритма можно выбрать ко-
роткодействующий  β-АБ  (например,  метопролола 
сукцинат). В хронических ситуациях уместен прием 
длительно действующих β-АБ (бисопролол, небиво-
лол)  или  препаратов  средней  продолжительности 
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действия (карведилол).
Снижающие  частоту  ритма  (недигидропириди-

новые) БКК (верапамил, дилтиазем) относятся к IV 
классу ПАП. При ВВФП применяются для контроля 
ЧЖС,  обычно  если  β-АБ  противопоказаны  при  ус-
ловии,  что  у  больного  не  снижена  систолическая 

функция ЛЖ [1, 2, 18].
Дигоксин считается более пригодным для сниже-

ния ЧЖС у больных с малоподвижным образом жиз-
ни. Эффективен при ВВФП в отношении снижения 
ЧЖС покоя, обеспечивает недостаточный контроль 
ЧЖС при физической нагрузке. Находит применение 

Рис. 1. Препараты, используемые для контроля частоты желудочкового ритма при ВВФП 
(адаптировано из Рекомендаций ESC, 2020 [1]).
Примечание: СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ↓ – снижение; XL, SR – пролонгированные 
лекарственные формы

Рис. 2. Тактика контроля частоты ритма желудочков при ВВФП (адаптировано из Рекомендаций ESC, 
2020 [1]).
Примечание: АВУ – атриовентрикулярный узел, ИВР – искусственный водитель ритма, КРТ – 
кардиоресинхронизирующая терапия, НД-БКК – недигидропиридиновые блокаторы кальциевых 
каналов, ТП – трепетание предсердий, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
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у лиц с ВВФП, имеющих хроническую сердечную не-
достаточность  (ХСН)  со  сниженной  систолической 
функцией – при фракции выброса левого желудочка 
(ФВ ЛЖ) < 40% [20].
Амиодарон  рассматривается  как  средство  кон-

троля  частоты  ритма  в  случаях  неэффективности 
комбинации  других  снижающих  ЧЖС  препаратов 
– для лиц, не нуждающихся в использовании неме-
дикаментозных подходов (абляция атриовентрику-
лярного узла и кардиостимуляция) [1, 2].
При недостаточной эффективности перечислен-

ных  выше  классов  лекарственных  средств  и  со-
хранении  субоптимальной  ЧЖС  при  ВВФП  (>  110 
ударов  в  минуту  в  покое),  возможно  применение 
следующих комбинаций: 1) β-АБ + дигоксин; 2) ве-
рапамил или дилтиазем + дигоксин. Если и эти под-
ходы оказываются неэффективными в достижении 
целевой  ЧЖС,  может  использоваться  комбинация 
β-АБ ± дигоксин ± амиодарон [1, 2, 8].
В острых ситуациях [14, 18] при выборе стратегии 

контроля  ЧЖС  необходимы  поиск  и  соответству-
ющая  коррекция  возможных  факторов,  предрас-
полагающих  к  высокой  частоте  ритма  (например, 
анемии, инфекций, гипертиреоза и др.). β-АБ и дил-
тиазем или верапамил считаются более предпочти-
тельными в сравнении с сердечными гликозидами 
из-за более быстрого начала действия и благопри-
ятных эффектов при гиперсимпатикотонии. Выбор 
препаратов  и  целевой  частоты  ритма  желудочков 
будет  зависеть  от  клинических  проявлений,  уров-
ня ФВ ЛЖ,  сопутствующих  заболеваний;  однако,  в 
большинстве  случаев  приемлемым  будет  указан-
ный выше мягкий (< 110 в минуту) контроль часто-
ты. В ряде ситуаций может потребоваться исполь-
зование  комбинированной  терапии,  снижающей 
частоту ритма. У лиц с низкой ФВ ЛЖ используют 
β-АБ, дигоксин или их комбинацию. Внутривенное 
введение амиодарона применяют при тяжелых кли-
нических  проявлениях,  а  также при  значительном 
снижении ФВ ЛЖ.
При отсутствии эффекта от перечисленных выше 

лекарственных  препаратов  для  достижения  кон-
троля ЧЖС при ВВФП может применяться абляция 
атриовентрикулярного узла с имплантацией карди-
остимулятора [1, 2, 14]. Это вмешательство характе-
ризуется  как  относительно  несложное  и  имеющее 
низкий риск осложнений, особенно если кардиости-
мулятор  имплантируется  за  несколько  недель  до 
абляции  атриовентрикулярного  узла,  а  начальная 
частота  стимуляции после  абляции  составляет 70-
90 в минуту. Такая процедура не только не снижа-
ет ФВ ЛЖ, но у некоторых больных может даже ее 
повышать. Более часто этот подход используется у 
лиц  пожилого  возраста.  Выбор  вариантов  кардио-
стимуляции  (правожелудочковая,  бивентрикуляр-
ная) зависит от особенностей больного. У лиц с ХСН 
при низкой ФВ ЛЖ с тяжелыми клиническими про-
явлениями,  связанными с ВВФП, возможно комби-
нированное  использование  абляции  атриовентри-
кулярного узла и кардиоресинхронизации.

Стратегия контроля ритма
Как уже отмечалось выше, для многих лиц с ВВФП 

(и,  особенно,  для большинства пожилых больных) 
рекомендуется контроль ЧЖС без стремления вос-
становить СР [8, 21]. К стратегии контроля ритма от-
носятся попытка восстановления и поддерживания 
СР, эта тактика может включать комбинацию подхо-
дов к лечению: кардиоверсию  [22],  использование 
ПАП [23] и катетерную абляцию [24], принимая во 
внимание  адекватный  контроль  ЧЖС,  антикоагу-
лянтную терапию и комплексную кардио-вазопро-
текцию.  Основное  показание  к  применению  стра-
тегии  контроля  ритма  –  уменьшение  симптомов, 
связанных с ВВФП, и улучшение качества жизни [8].
Стратегия  контроля  ритма  (т.е.  восстановления 

СР) может быть избрана для больных с  симптома-
ми, связанными с ВВФП, при наличии таких факто-
ров [1, 2], как: молодой возраст; эпизод ВВФП < 48ч; 
отсутствие  выраженных  структурных  изменений 
сердца; кардиомиопатия, опосредованная тахикар-
дией; нормальный или умеренно увеличенный раз-
мер левого  предсердия;  отсутствие или несколько 
сопутствующих заболеваний; сложности в достиже-
нии контроля ЧЖС; ВВФП спровоцирована преходя-
щим состоянием (острое заболевание).
Кардиоверсия  (восстановление  СР)  может  быть 

выполнена  с  помощью  различных  лекарственных 
препаратов  (фармакологическая  кардиоверсия) 
или электрического разряда (электрическая карди-
оверсия).
При нестабильности  гемодинамических параме-

тров  (связанные с ВВФП гипотония,  синкопальное 
или  пресинкопальное  состояние,  признаки  острой 
ишемии  миокарда,  отек  легких,  острая  СН),  неза-
висимо от длительности пароксизма ВВФП, следует 
неотложно провести электрическую кардиоверсию 
с  немедленным  началом  применения  антикоагу-
лянтов  (обычно  –  низкомолекулярные  гепарины, 
либо ривароксабан) [24]. После ургентного восста-
новления СР следует принять решение о продолже-
нии приема пероральных антикоагулянтов (ПОАК) 
(продолжение  ривароксабана,  либо  перевод  с  низ-
комолекулярных гепаринов на варфарин или новые 
ПОАК).
Для планового восстановления СР возможно при-

менение  фармакологической  или  электрической 
кардиоверсии.  Электрическая  кардиоверсия  обе-
спечивает  более  высокую  частоту  восстановления 
СР, но требует проведения наркоза [25]. После элек-
трической кардиоверсии чаще отмечаются рециди-
вы ФП, иногда возникают ожоги кожи [26].
Фармакологическая  кардиоверсия  –  плановая 

процедура,  проводится  путем  внутривенного  вве-
дения ПАП в условиях кардиологического или тера-
певтического  стационара  [27].  При  ее  проведении 
необходимо обеспечить наличие возможности ока-
зания ургентной лечебной помощи в случае разви-
тия  осложнений  (включая  временную  кардиости-
муляцию и выполнение экстренной кардиоверсии/ 
дефибрилляции).  Фармакологическая  кардиовер-
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сия  ВВФП  показана  только  гемодинамически  ста-
бильным больным.
Выбор  конкретного  препарата  при  фармаколо-

гической  кардиоверсии  зависит  от  типа  и  степе-
ни  тяжести  сопутствующей  сердечной  патологии 
(Рисунок 3). Для фармакологической кардиоверсии 
недавно  диагностированной  ФП  рекомендуется 
внутривенное  введение  пропафенона,  за  исклю-

чением  лиц,  имеющих  структурные  поражения 
сердца – дилатацию камер, снижение ФВ ЛЖ, пере-
несенный  инфаркт  миокарда  [28].  Внутривенное 
введение амиодарона резервируется для фармако-
логической кардиоверсии ВВФП у больных с СН или 
структурными  поражениями  сердца  (перечислен-
ными  выше)  [29].  У  отдельных  лиц  без  значимых 
структурных поражений сердца или ИБС при усло-

Рис. 3. Препараты, используемые для восстановления синусового ритма (медикаментозной 
кардиоверсии) при ВВФП (адаптировано из Рекомендаций ESC, 2020 [1]).
Примечание: БИТ – блок интенсивной терапии, ЖТ – желудочковая тахикардия, ОКС – острый 
коронарный синдром, САД – систолическое артериальлное давление

Рис. 4. Алгоритм тактики при кардиоверсии ВВФП (адаптировано из Рекомендаций ESC, 2020 [1]).
Примечание: ЛП – левое предсердие, МКВ – медикаментозная кардиоверсия, ЧП-ЭхоКГ – 
чреспищеводная эхокардиография, ЭКВ – электрическая кардиоверсия, CHA2-DS2-VASc – шкала 
риска тромбоэмболических осложнени
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вии возникновения ФП давностью < 48 ч для карди-
оверсии  возможен  самостоятельный  однократный 
пероральный прием пропафенона (подход «таблет-
ки в кармане»), но только после оценки эффектив-
ности и безопасности этого варианта лечения в ус-
ловиях стационара [30].
При  проведении  кардиоверсии  для  выбора  так-

тики  предотвращения ТЭО необходимо  учитывать 
давность эпизода ВВФП [31] (Рисунок 4). У гемоди-
намически стабильных больных, уже принимавших 
ПОАК до проведения кардиоверсии, после ее выпол-
нения  обычно  продолжают  использование  тех  же 
ПОАК.
Лицам,  не  применявшим  ранее  терапию  анти-

коагулянтами,  следует  как  можно  раньше  назна-
чить  антикоагулянт  (новый ПОАК или  антагонист 
витамина К  или  низкомолекулярный  гепарин или 
нефракционированный  гепарин)  и  оценить  дли-
тельность пароксизма ВВФП [2, 8, 32]. При возник-
новении  ФП  <  48  ч  возможно  проведение  ранней 
кардиоверсии  после  начала  антикоагулянтной  те-
рапии. Идеальные кандидаты для выбора этой так-
тики – лица с возникновением ФП: < 12 ч при отсут-
ствии ТЭО в анамнезе; в течение 12-48 ч при оценке 
по шкале CHA2DS2-VASc ≤ 1 для мужчин или ≤ 2 для 
женщин [31, 33].
При возникновении ФП ≥ 48 ч или при неизвест-

ной  длительности  пароксизма,  плановая  кардио-
версия выполняется после ≥ 3 недель терапии ПOAК 
или  при  исключении  наличия  тромба  в  полости 
или ушке левого предсердия по данным чреспище-
водной  эхокардиографии  [34].  Кандидаты  для  вы-
бора этой тактики – лица с возникновением ФП: ≥ 
48 ч или неизвестной длительностью пароксизма; 
ФП  длительностью  12-48  ч  при  оценке  по  шкале 
CHA2DS2-VASc ≥ 2 для мужчин или ≥ 3 для женщин; 
ФП  с  предшествующими  ТЭО,  митральным  стено-
зом (средней/ тяжелой степени) или наличием ме-
ханического протеза клапана сердца [35].
Решение о продолжении приема ПОАК после кар-

диоверсии  принимается  при  любом  варианте  вос-
становления СР: 1) краткосрочный (4 недели) при-
ем ПОАК после кардиоверсии, если CHA2DS2-VASc = 
0 для мужчин или 1 для женщин (не обязательно, 
если  давность  эпизода  ФП  составляла  <  24  ч);  2) 
долгосрочный  прием  ПОАК  при  CHA2DS2-VASc  ≥  1 
для мужчин или ≥ 2 для женщин [1,3].
Последующее  наблюдение  после  кардиоверсии 

включает:  1)  профилактику  ТЭО  в  соответствии  с 
перечисленными выше рекомендациями; 2) раннее 
распознавание рецидива ФП при ЭКГ-контроле;  3) 
оценку  эффективности  контроля  ритма  по  дина-
мике  симптомов;  4)  регулярный  контроль  интер-
валов PR, QRS и QT у лиц, принимающих ПАП I или 
III  класса;  5)  оценку  побочных  эффектов  лечения; 
6) создание условий для поддержания СР, включая 
кардио- и вазопротекцию, лечение основного забо-
левания [1, 17].
Проблема  сохранения  СР  после  его  восстанов-

ления является достаточно сложной [36]. Если вы-

явлены  провоцирующие  факторы,  то  они  должны 
быть  по  возможности  устранены.  Эффективность 
ПАП  для  поддержания  СР  невысока,  поэтому  цель 
терапии ПАП – уменьшение рецидивов ФП, а не их 
устранение.  Для  достижения  этой  цели  при  ВВФП 
показан  пероральный  прием  таких  препаратов: 
амиодарон (класс ПАП ІІІ), пропафенон (класс ПАП 
ІС), дронедарон (класс ПАП ІІІ), соталол (класс ПАП 
ІІІ) [8]. Для снижения риска развития побочных эф-
фектов,  использование  комбинаций  ПАП  не  реко-
мендуется. В  случае неэффективности одного ПAП 
можно применить другой препарат [37-39].
При  выборе  ПAП  в  первую  очередь  следует  ру-

ководствоваться  соображениями  их  безопасности. 
На  фоне  приема  ПАП  нередко  развиваются  про-
аритмические  эффекты,  также  возможно  возник-
новение и экстракардиальных побочных эффектов. 
Амиодарон  широко  применяется  для  длительно-
го контроля ритма при ВВФП, в том числе у лиц с 
ХСН  при  сниженной  систолической  функции  ЛЖ. 
Однако, ему присущи многообразные экстракарди-
альные  побочные  эффекты  (тиреоидные,  пульмо-
нальные  и  др.),  что  ограничивает  его  использова-
ние  [37-39].  Прием дронедарона  показан  больным 
при ХСН с сохранной систолической функцией ЛЖ, 
ИБС  или  клапанных  пороках  [38].  Пропафенон  ре-
комендован при сохранной систолической функции 
ЛЖ и отсутствии структурных заболеваний сердца, 
включая выраженную гипертрофию ЛЖ и ишемию 
миокарда  [37].  Терапию  соталолом  можно  рассма-
тривать для лиц с сохранной систолической функ-
цией ЛЖ или ИБС, при тщательном контроле про-
должительности интервала QT, уровней калия в сы-
воротке и скорости клубочковой фильтрации [39].
В последние годы катетерная абляция с изоляци-

ей устьев легочных вен занимает прочную позицию 
важного компонента стратегии контроля ритма при 
ФП [1, 21, 40]. В руках опытных специалистов про-
цедуры катетерной абляции считаются достаточно 
безопасными, они превосходят длительный прием 
противоаритмических препаратов по  эффективно-
сти  удержания  СР  и  по  уменьшению  клинических 
проявлений ВВФП.
При  обсуждении  вопросов  патогенеза  упомина-

лось  о  том,  что  в  развитии и  поддержании цирку-
ляции  волн  микро-риэнтри  при  ФП  важную  роль 
играют  участки  миокарда  левого  предсердия,  рас-
положенные  вокруг  устьев  легочных  вен  [12,  40]. 
Высокотехнологичными  методами  катетерной 
абляции создаются круговой формы зоны некроза 
вокруг каждой из 4 легочных вен (обозначается как 
изоляция  устьев  легочных  вен),  что  позволяет  су-
щественно уменьшить вероятность рецидивирова-
ния эпизодов ФП [21]. Основными вариантами ме-
тода являются радиочастотная и криотермическая 
абляция, реже используется лазерная абляция. При 
радиочастотной абляции с помощью тока высокой 
частоты  наносится  множество  точечных  воздей-
ствий, формирующих непрерывную цепь из множе-
ства  последовательных  коагуляционных  некрозов 
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вокруг  каждой  из  вен.  Несколько  менее  распро-
странена баллонная криотермическая абляция, при 
которой  зона некроза  вокруг  вен  создается  вслед-
ствие воздействия низкой температуры (до -60° С) 
в криобаллоне. Независимо от используемого вари-
анта, в ходе процедур рекомендуется создание пол-
ной электрической изоляции устьев полых вен.
Принятие  решения  о  выполнении  катетерной 

абляции  требует  учета  факторов  риска  рециди-
вов ВВФП после вмешательства (дилатация левого 
предсердия, значительная давность ВВФП, возраст, 
сниженная функция почек и др.) [1, 2, 31, 40]. Перед 
выполнением процедуры для повышения ее эффек-
тивности  рекомендуется  обеспечить  настойчивый 
контроль модифицируемых факторов сердечно-со-
судистого  риска  (контроль  артериального  давле-
ния,  гипергликемии,  дислипидемии,  дисфункции 
щитовидной железы, отказ от курения, избыточно-
го употребления алкоголя, лечение синдрома апноэ 
во сне и др.).

Показания к катетерной абляции с 
изоляцией устьев полых вен с целью 
сохранения СР и уменьшения клинических 
проявлений ФП включают [1, 2, 21, 40]:
А.  При  неэффективности  применения  ПАП  I,  II 

или III классов, или их непереносимости:
•	 у лиц с пароксизмальной или персистирующей 

ВВФП (как без факторов риска рецидивов ФП, так и 
при их наличии).
Б. Как лечебный подход 1-й линии:
•	 у лиц с пароксизмальной или персистирующей 

ВВФП (без факторов риска рецидивов ФП), как аль-
тернатива ПАП I и III классов, с учетом соотношения 
между  пользой  и  риском,  а  также  предпочтений 
больного;

•	 при  связанной  с  ВВФП  тахи-индуцированной 
кардиомиопатии – для достижения обратного раз-
вития систолической дисфункции ЛЖ.
В  пост-процедурном  периоде  за  больными  осу-

ществляется  наблюдение  (в  т.ч.  с  использованием 
холтеровского  мониторирования  ЭКГ,  устройств 
длительной  регистрации  ЭКГ,  в  т.ч.  имплантиру-
емых,  смартфонов  и  др.).  Выполнение  подобного 
контроля является обязательным в течение первых 
3 месяцев после вмешательства и затем – не реже 1 
раза в год. Ранние (до 1 месяца) рецидивы ФП рас-
сматриваются как фактор риска последующего по-
вторения таких эпизодов.
В  случае  возникновения  рецидивов  ФП  после 

вмешательства,  возможно  проведение  повторных 
процедур  катетерной  абляции  с  изоляцией  устьев 
полых вен (в особенности, у лиц, имевших отчетли-
вое улучшение клинической картины после первой 
такой процедуры).
Для уменьшения риска рецидивов ФП в течение 

первых  6-12  недель  после  вмешательства  предла-
гается  рутинное  продолжение  применения  ПАП. 
Далее вопрос об отмене или продолжении плановой 
противоаритмической лекарственной терапии при-

нимают  на  индивидуальной  основе,  с  учетом  кли-
нических проявлений и устойчивости СР.
Особое  место  отводится  антикоагулянтной  под-

держке процедуры абляции [1, 2, 8, 40]. Если боль-
ной  ранее  антикоагулянтной  терапии  не  получал, 
то  перед  выполнением  абляции  необходим  прием 
ПОАК в течение не менее 3 недель. В качестве аль-
тернативы для исключения наличия внутриполост-
ных  кардиальных  тромбов  показано  проведение 
чреспищеводной  эхокардиографии.  Если  больной 
до  абляции  получал  ПОАК  (варфарин,  апиксабан, 
дабигатран,  ривароксабан,  эдоксабан),  то  эту  про-
цедуру следует проводить без прерывания приема 
антикоагулянтов. Обычно после выполнения кате-
терной  абляции  с  изоляцией  устьев  легочных  вен 
не  менее  2  месяцев  продолжают  плановый  прием 
ПОАК. В последующем решение о продолжении их 
приема принимают с учетом баллов по шкале CHA2-
DS2-VASc.
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