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Современное развитие научно-технического прогресса позволяет устранять различные виды
аритмий трансвенозным доступом, используя электрод с радиочастотным воздействием на
миокард. Данная методика небезопасна и может приводить к осложнениям при неправильных
подготовке и ведении пациента. Антикоагулянтная терапия у больных, подвергающихся процедуре
катетерной аблации при различных типах аритмий, является важной составляющей
профилактики тромбоэмболических и гемморрагических осложнений. С появлением новых
пероральных препаратов (дабигатрана, ривароксабана), которые действуют как прямые
ингибиторы тромбина и фактора Ха, врачи получили альтернативу применению антагонистов
витамина К. 
На сегодняшний день все больше пациентов подвергаются катетерной коррекции аритмий,
особенно при лечении фибрилляции и трепетания предсердий с транссептальным доступом в левое
предсердие через межпредсердную перегородку. Рекомендации по применению антикоагулянтов во
время катетерных процедур дорабатываются год от года на основе результатов мультицентровых
рандомизированных исследований. Это позволяет электрофизиологу безопасно использовать весь
спектр антикоагулянтных препаратов, что приводит к уменьшению количества осложнений за
счет грамотного ведения пациента на всех этапах хирургического лечения. Неправильная
стратегия антикоагулянтной терапии приводит, с одной стороны, к тромбоэмболическим
осложнениям, а с другой – к развитию интра- и послеоперационных геморрагических кровотечений.
В данной ситуации хирург должен искать индивидуальный подход к каждому конкретному
пациенту и делать выбор в пользу той или иной антикоагулянтной стратегии исходя из
длительности предполагаемой процедуры, объемов радиочастотного воздействия на миокард,
артериального или венозного доступа к сердцу. 
Многочисленные исследования показывают несостоятельность теории отмены основного
антикоагулянтного препарата за неделю до оперативного вмешательства с переходом на введение
низкомолекулярных гепаринов. На сегодняшний день использование дабигатрана и ривароксабана
при подготовке пациента к оперативному вмешательству рекомендовано наравне с терапией
варфарином. Правильная стратегия применения антикоагулянтов позволяет минимизировать
осложнения как в ходе процедуры катетерного лечения аритмий, так и в послеоперационном
периоде.

Ключевые слова: катетерное вмешательство; радиочастотная аблация; антикоагулянтная те-
рапия; варфарин; дабигатран; ривароксабан.
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Введение

Катетерная радиочастотная аблация сердца

в последнее время занимает все больший сег-

мент в хирургическом лечении нарушений рит-

ма сердца. Но несмотря на использование мало-

инвазивного сосудистого доступа и малотравма-

тичность при воздействии на эндокард, всегда

остается небольшой процент осложнений – как

во время проведения процедуры, так и в после-

операционном периоде. По данным M. Bohnen

et al., при выполнении процедуры катетерной

аблации у пациентов с различными видами

аритмий самая низкая частота осложнений была

выявлена в группе больных с наджелудочковы-

ми тахикардиями (0,8%), а самая высокая –

в группах фибрилляции предсердий (ФП) (5,2%)

и желудочковых тахикардий (ЖТ) с сопутствую-

щей органической патологией сердца (6,0%).

Во время манипуляций в левых отделах сердца

частота осложнений составила 1,3%. Большин-

ство (54,7%) из них возникли в день операции,

а интраоперационно – порядка 34,4% [1].

Неправильный подход к стратегии антикоа-

гулянтной терапии приводит, с одной стороны,

к увеличению тромбоэмболических осложне-

ний, а с другой – к развитию интра- и постопе-

рационных геморрагических кровотечений.

В данной ситуации хирург должен искать инди-

видуальный подход к каждому конкретному па-

циенту и делать выбор в пользу той или иной ан-

тикоагулянтной стратегии исходя из длительно-

сти предполагаемой процедуры, объемов радио-

частотного воздействия на миокард, выбора ар-

териального и венозного доступа к сердцу. 

Стратегии антикоагулянтной терапии
у пациентов, перенесших процедуры
катетерной аблации при различных 

видах аритмий

Фибрилляция предсердий и левостороннее
трепетание предсердий

У пациентов с симптоматической пароксиз-

мальной или персистирующей формой фибрил-

ляции предсердий и трепетанием левого пред-

сердия катетерная аблация показана не только

при отсутствии эффекта от приема антиаритми-

ческих препаратов, но и в качестве первой ли-

нии лечения у отдельной группы больных моло-

дого возраста в случае отсутствия увеличения

объемов левого предсердия и небольшой дли-

тельности анамнеза фибрилляции [2–4]. 

Пациенты с ФП имеют повышенный риск

тромбоэмболических осложнений, который за-

висит от наличия факторов риска тромбоза ле-

вого предсердия во время пароксизма фибрил-

ляции [5, 6]. Кроме того, сама катетерная проце-

дура у этих больных увеличивает риск

тромбоэмболических осложнений за счет поста-А
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The modern development of science and technology can eliminate various types of arrhythmias via transve-
nous approach using electrode radiofrequency exposure on the myocardium. This technique is dangerous and
can lead to complications due to improper preparation and management of a patient. Anticoagulation thera-
py in patients undergoing catheter ablation procedure for different types of arrhythmias is an important com-
ponent for the prevention of thromboembolic and hemorrhagic complications. With the advent of new oral
medications (dabigatran, rivaroxaban), which act as direct inhibitors of thrombin and factor Xa, physicians
received an alternative to vitamin K antagonists.
Today more and more patients are subjected to catheter arrhythmias treatment, especially in the treatment of
atrial fibrillation and transseptal access to the left atrium through the atrial septum. Changes in recommen-
dations for use of anticoagulants during catheter procedures are being finalized every year during the multi-
center randomized trials. This allows electrophysiologists to safely use the entire spectrum of anti-coagulant
drugs reducing the complications percent by competent conducting patient at all stages of surgical treatment.
The wrong approach to the strategy of anticoagulation increases thromboembolic complications and the devel-
opment of intra- and postoperative hemorrhagic bleeding. In this situation, the surgeon should be individual-
ized to each patient and make a choice of one or another anticoagulant strategy based on the expected dura-
tion of the procedure, the volume of the radiofrequency effects on the myocardium, the selection of arterial and
venous access to the heart. 
Numerous studies have shown the failure of bridge therapy from the basic anticoagulant medication to low-
molecular-weight heparins a week before the surgery. To date, the use of dabigatran and rivaroxaban in
preparing the patient for surgery is recommended on a par with warfarin therapy. The correct strategy of anti-
coagulation allows to minimize complications during the procedure and in the postoperative period.

Keywords: catheter intervention; radiofrequency ablation; anticoagulant therapy; warfarin; dabigatran;
rivaroxaban.
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новки одного и более интродьюсеров в одну ве-

ну, использования длинных шифтов-интродью-

серов с фиксацией их в левом предсердии. Так-

же увеличивается возможность эмболии в связи

с массивным радиочастотным поражением эн-

докарда во время аблации. С другой стороны,

применение при аблации антикоагулянтов для

профилактики тромбоэмболических осложне-

ний повышает риск геморрагических осложне-

ний во время процедуры (табл. 1) [3, 7–15].

Стратегия антикоагулянтной терапии у пациен-

тов, перенесших аблацию ФП, включает три

различные стадии: дооперационную, периопе-

рационную и постоперационную. 

Дооперационная стратегия 

антикоагулянтной терапии

Согласно рекомендациям от 2012 г. Общества

сердечного ритма, Европейской ассоциации сер-

дечного ритма и Европейского общества нару-

шений сердечного ритма (HRS/EHRA/ECAS),

минимальные критерии в отношении антикоа-

гулянтной терапии во время аблации ФП анало-

гичны критериям, используемым при электро-

импульсной терапии [2]. Всем пациентам, под-

вергающимся процедуре радиочастотной

аблации ФП, как и в случае электроимпульсной

терапии, следует назначать антикоагулянтную

терапию не менее чем за 3 нед до процедуры.

Больным, которые не принимают антикоагу-

лянты до катетерной аблации, показано выпол-

нение чреспищеводной эхокардиографии

(ЭхоКГ). Несмотря на отсутствие контролируе-

мых исследований, существует общая тенден-

ция назначения антикоагулянтных препаратов

до катетерных процедур даже у пациентов с си-

нусовым ритмом при наличии пароксизмов фи-

брилляции менее 1 сут.

Чем выше у больного риск возникновения

инсульта, тем ниже порог начала антикоагу-

лянтной терапии до аблации. Этот подход акту-

ален в соответствии с действующими рекомен-

дациями, которые применяются для всех паци-

ентов с ФП. Первым шагом является выявление

больных с низким уровнем риска по шкале

CHA2DS2-VASc (0 баллов для мужчин и 1 балл

для женщин), которым не нужна никакая анти-

коагулянтная терапия. Следующим шагом ре-

комендовано назначение антикоагулянтов всем

пациентам с риском более 2 баллов и мужчинам

с риском 1 балл по шкале CHA2DS2-VASc[16,

17]. Для больных, принимающих антагонисты

витамина К (АВК) или препараты группы даби-

гатрана и ривароксабана (так называемые но-

вые оральные антикоагулянты – НОАК), их ре-

комендуется назначать по крайней мере за 3 нед

до предполагаемой процедуры катетерного вме-

шательства. У пациентов, принимающих АВК,

необходимо поддержание стабильного между-

народного нормализованного отношения

(МНО) на терапевтическом уровне 2,0–3,0,

чтобы минимизировать риск тромбоэмболичес-

ких осложнений, кровотечений, тромбозов со-

судов нижних конечностей [18–24]. У больных, А
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Результаты исследований по оценке частоты возникновения инсультов, 
транзиторных ишемических атак и тампонад сердца во время катетерной 

аблации фибрилляции предсердий

G. Stabile et al., 2006  [7] РКИ (CACAF) 68 1,5 1,5

O.M. Wazni et al., 2005 [8] РКИ (RAAFT) 33 0 0

H. Oral et al., 2006 [9] РКИ 130 0 0

C. Pappone et al., 2006 [10] РКИ (APAF) 99 1 0

P. Jais et al., 2008 [11] РКИ (A4) 155 0 1,2

D.J. Wilber et al., 2010 [12] РКИ (Thermocool-AF) 106 0 0,9

J.C. Nielsen et al., 2012 [3] РКИ (MANTRA PAF) 146 1,3 2,1

D.L. Packer et al., 2013 [13] РКИ (STOP AF) 163 4,2 0,6

R. Cappato et al., 2010 [14] Метаанализ 16 309 0,9 1,3

А. Deshmukh et al., 2013 [15] Метаанализ 93 801 1,0 1,5

Примечание. РКИ – рандомизированное контролируемое исследование; ТИА – транзиторная ишемическая атака.

Авторы, год Tампонада, %Исследование
Количество

пациентов
Инсульт/ТИА, %
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ранее не принимавших антикоагулянтные пре-

параты, особенно важен контроль над приемом

препаратов группы НОАК в течение не менее

3 нед для достижения клинической эффектив-

ности [25].

Несколько неконтролируемых исследова-

ний, проведенных O.M. Wazni et al.,

L. Di Biase et al., S. Apostolakis et al., показали,

что выполнение катетерных аблаций с непре-

рывным приемом АВК при поддержании тера-

певтического уровня МНО не только является

безопасным, но и снижает частоту тромбоэмбо-

лических и геморрагических осложнений [8, 21,

26]. В недавнем контролируемом многоцентро-

вом исследовании R. Providência et al. [27] было

выполнено сравнение стратегии прекращения

приема АВК (варфарина) за 2–3 дня до катетер-

ной аблации и перехода на терапию низкомоле-

курными гепаринами со стратегией выполне-

ния аблации без перерыва в приеме варфарина.

У 22 пациентов со значениями МНО более 3,5

процедура была отложена, при значениях МНО

между 3,0 и 3,5 больным переливали свежезамо-

роженную плазму (что не рекомендуется) до аб-

лации. В данном исследовании пациенты, кото-

рым была выполнена аблация при терапевтиче-

ском уровне МНО, имели более низкую частоту

тромбоэмболических осложнений (0,25% про-

тив 4,90%, р < 0,001) без значимых различий по

основным геморрагическим осложнениям (ме-

нее 1%). 

Для больных, принимающих препараты

группы дабигатрана или ривароксабана, лече-

ние следует начинать как минимум за 3 нед до

катетерного вмешательства, так как не сущест-

вует простого способа оценки клинического

действия препарата [27]. 

Проспективное рандомизированное контро-

лируемое исследование по сравнению группы

пациентов с непрерывным приемом риварокса-

бана с группой больных, принимающих АВК,

показало сравнимо низкие показатели кровоте-

чений и тромбоэмболических осложнений [28]. 

В неконтролируемых испытаниях R. Provi-

dência et al., R. Cappato et al., A.A. Bin Abdulhak

et al. была проанализирована роль НОАК, в ча-

стности дабигатрана и ривароксабана, у паци-

ентов, перенесших катетерную аблацию. Стра-

тегия применения НОАК в опубликованной се-

рии работ неоднородна: в одном исследовании

отмена последней дозы дабигатрана до аблации

происходит за 12–36 ч, другие авторы описыва-

ют выполнение катетерной аблации без преры-

вания приема дабигатрана и сообщают о низ-

ком проценте осложнений, сопоставимом

с группой АВК [27–29]. Последнюю дозу рива-

роксабана обычно назначают за 24–36 ч до ка-

тетерного вмешательства [27, 30–32]. Сведения

о безопасности использования НОАК при абла-

ции в данных исследованиях были противоре-

чивы, но в целом вероятность развития тромбо-

эмболии и риск кровотечения схожи с таковы-

ми при непрерывной стратегии приема АВК

[33–35].

Пациентам, получающим препараты группы

АВК, целесообразно не отменять прием ле-

карств и выполнять процедуру катетерной аб-

лации с уровнем МНО 2,0–3,0. Для больных,

принимающих терапию дабигатраном или ри-

вароксабаном, возможны либо остановка при-

ема одной или двух доз до аблации, либо вы-

полнение процедуры без отмены препарата

(только в случае ривароксабана) [28–36]. Чрес-

пищеводную ЭхоКГ необходимо выполнять во

всех случаях, когда есть сомнения относитель-

но правильности приема соответствующих ан-

тикоагулянтов за 3 нед до катетерного вмеша-

тельства. Действительно, исследования показа-

ли, что у 1,6–2,1% пациентов, которые

принимали антикоагулянтную терапию, выяв-

ляется тромбоз ушка левого предсердия [37].

Некоторые авторы рекомендуют проведение

чреспищеводной ЭхоКГ всем больным, пере-

несшим катетерную аблацию по поводу ФП,

независимо от синусового ритма или стратифи-

кации риска инсульта. 

Стратегия интраоперационной 

антикоагулянтной терапии

Вне зависимости от антикоагулянтной тера-

пии на дооперационном этапе, все пациенты

должны получать полную антикоагулянтную те-

рапию гепарином внутривенно во время выпол-

нения катетерной процедуры. 

Первую нагрузочную дозу гепарина вводят

в начале процедуры внутривенно: 5000–15000 ЕД

(или 90–200 ЕД/кг). Было доказано, что боль-

ным, принимающим препараты АВК, требуют-

ся меньшие дозы гепарина, чем тем, кто по-

лучал дабигатран или ривароксабан [38]. Неко-

торые электрофизиологи вводят первую

нагрузочную дозу сразу после венепункции,

перед транссептальной пункцией (ТСП) [8, 19,

21], в то время как другие применяют половину

дозы до ТСП, а вторую половину – после [39].

Остальные электрофизиологи предпочитаютА
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введение нагрузочной дозы сразу после ТСП

[19, 22, 27, 40], так как в данный момент нет ис-

следований по сравнению этих разных страте-

гий введения гепарина. Так, в европейском ис-

следовании, которое включало данные из 78

центров в 20 странах Европы, 69% использова-

ли введение нагрузочной дозы гепарина после

выполнения ТСП, 18% – до пункции, а остав-

шиеся 13% – частично до и частично после

пункции межпредсердной перегородки. Поэто-

му многие европейские электрофизиологи для

уменьшения возможных интраоперационных

кровотечений во время пункции рекомендуют

введение гепарина сразу после ТСП и контроля

над уровнем гемодинамики [16]. Все интродью-

серы, а особенно длинные шифты, должны по-

стоянно промываться гепаринизированным

раствором в рекомендованной дозе 2000 ЕД ге-

парина на 250 мл 0,9%-ного раствора хлорида

натрия [18]. 

После первой нагрузочной дозы гепарина не-

прерывная инфузия препарата составляет

1000–1500 ЕД/кг/ч до достижения оптимально-

го уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ).

Первое измерение уровня АСТ следует прово-

дить через 10–15 мин после нагрузочной дозы,

а затем каждые 20–30 мин. Следует иметь в виду,

что непрерывное использование АВК или

НОАК оказывает влияние на уровень АСТ и вре-

мя, необходимое для достижения его целевых

значений [41–43]. Оптимальное целевое значе-

ние АСТ более 300 с снижает частоту тромбоэм-

болических осложнений без повышения риска

возникновения кровотечений. Рекомендован-

ное значение АСТ для удаления интродьюсеров

в конце радиочастотной аблации составляет ме-

нее 250 с [19, 21, 31, 39]. Исходя из этого, реко-

мендуется применение низкомолекулярного ге-

парина в нагрузочной дозе 10000–15000 ЕД до

или незамедлительно после транссептальной

пункции, а затем непрерывная внутривенная

или болюсная инфузия до достижения значений

времени АСТ более 300 с. 

Послеоперационная антикоагулянтная 

стратегия

После процедуры катетерной аблации, преж-

де чем продолжить терапию АВК или НОАК, ре-

комендуется выполнение трансторакальной

ЭхоКГ для исключения экссудативного пери-

кардита или гемотампонады сердца. 

Пациентам, у которых катетерная процедура

была выполнена с краткими перерывами в при-

еме НОАК, следующие дозы дабигатрана или

ривароксабана рекомендуется назначать через

3–4 ч после окончания гемостаза. Тем боль-

ным, у которых был прекращен прием препара-

тов АВК или снижался уровень МНО во время

аблации, низкомолекулярные гепарины следу-

ет продолжить вводить в течение 4–6 ч после

гемостаза, вместе с началом приема АВК, как

и в дооперационной дозировке, с последую-

щим выходом на терапевтический уровень

МНО [40]. 

Прием оральных антикоагулянтов должен

продолжаться не менее 2 мес после катетерной

процедуры, так как нет достоверных доказа-

тельств отсутствия тромбоэмболических ослож-

нений, развивающихся в первые 4 нед после

проведения аблации [44]. В дальнейшем реше-

ние об отмене терапии оральными антикоагу-

лянтами зависит от состояния пациента, риска

возникновения инсульта, результатов после ка-

тетерной аблации. В настоящее время нет до-

статочно достоверных данных, свидетельству-

ющих о том, что выполнение радиочастотной

аблации ФП снижает риск инсульта после про-

цедуры. 

Правостороннее трепетание предсердий

Пре- и постинтервенционное лечение анти-

коагулянтами у пациентов, перенесших радио-

частотную аблацию по поводу левостороннего

трепетания предсердий, также применимо для

больных с правосторонним трепетанием. Риск

кровотечения и тромбоэмболии во время абла-

ции правого перешейка ниже, так как интро-

дьюсеры остаются в венозной системе крово-

обращения, отсутствует необходимость в ТСП

или другом доступе к артериальной системе

циркуляции крови. По этой причине стало

обычной практикой выполнение катетерной

аблации истмусзависимого трепетания не

только у пациентов без отмены препаратов

АВК с терапевтическим уровнем МНО

(2,0–3,0), но и у больных, которые принимают

НОАК без отмены препаратов до катетерного

вмешательства. У пациентов, которые прежде

не принимали антикоагулянтную терапию, не-

обходимо перед процедурой аблации трепета-

ния выполнить чреспищеводную ЭхоКГ. По-

сле катетерной аблации в случаях изолирован-

ного трепетания правого предсердия и риска

более 2 баллов по шкале CHA2DS2-VASc прием

оральных антикоагулянтов может быть про-

должен, как в случаях их применения у паци- А
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ентов с ФП, так как есть данные о весьма вы-

сокой вероятности заболеваемости ФП у дан-

ной категории больных [45]. 

Левосторонние дополнительные 
предсердно-желудочковые соединения

и фокальная левопредсердная тахикардия

Дополнительные предсердно-желудочко-

вые соединения (ДПЖС) локализуются по

левой борозде более чем в 50% случаев, их

устранение высокоэффективно и связано

с меньшим количеством рецидивов, чем поcле

аблации септальных и правосторонних

ДПЖС [46].

В последние годы при устранении ДПЖС

наблюдается переход от ретроградного аор-

тального доступа к транссептальной пункции

и аблации ДПЖС со стороны левого предсер-

дия. Техника доступа через межпредсердную

перегородку позволяет избежать пересечения

потенциально кальцифицирующегося аорталь-

ного клапана и связанного с ним риска эмбо-

лии. Частота осложнений в виде тампонады

сердца варьируется от 0,13 до 1,10%, а частота

цереброваскулярных осложнений – от 0,10 до

0,49% [47]. 

Методика доступа при катетерном лечении

левопредсердных тахикардий такая же, как

и при лечении ФП. Несмотря на то что в лите-

ратуре имеются только ограниченные данные

относительно реального риска тромбоэмболи-

ческих осложнений, можно предположить, что

при использовании современных технологий

и оборудования для аблации фактический риск

ниже показателей 1990-х гг. Кроме того, риск

возникновения тромбоэмболических осложне-

ний во время процедуры невысок по причине

применения одного шифта-интродьюсера

с электродом в левом предсердии, а сама абла-

ция обычно оказывает локальное воздействие

в течение короткого времени. Поскольку нет

научных доказательств, подтверждающих необ-

ходимость приема антикоагулянтной терапии

в дооперационном периоде, необходимо учиты-

вать потенциальный риск кровотечения. Реко-

мендуется после проведения пункции межпред-

сердной перегородки внутривенно вводить

5000–15000 ЕД (или 90–200 ЕД/кг) гепарина,

затем по 1000 ЕД каждый час во время процеду-

ры. На данный момент нет никаких доказа-

тельств необходимости применения перораль-

ных антикоагулянтов или аспирина в послеопе-

рационном периоде. 

Правопредсердные аритмии 
(за исключением трепетания предсердий)

Риск тромбоэмболии у пациентов, перенес-

ших катетерную аблацию тахикардий правого

предсердия, связан с техникой венозного досту-

па, самой процедурой аблации и сопутствующи-

ми заболеваниями. Вероятность тромбообразо-

вания выше в первые дни после аблации. Часто-

та системных осложнений при аблации

правопредсердных аритмий в опубликованных

обсервационных исследованиях варьируется от

0 до 3,2%, включая частоту тромбоэмболических

осложнений порядка 0,6% [48]. Исследование

G. Moubarak et al. показало, что уровень заболе-

ваемости бессимптомными тромбозами глубо-

ких вен бедра у больных, перенесших право-

предсердные аблации, равен 5%, а одними из

факторов риска являются использование длин-

ных интродьюсеров и постановка их на более

длительный срок [49]. A. Alizadeh et al. провели

одно из немногих рандомизированных исследо-

ваний по оценке влияния единственной нагру-

зочной дозы гепарина 5000 ЕД (без повторного

введения) на образование тромботических масс

в просвете интродьюсеров и развитие тромбоэм-

болии легочных артерий. По полученным дан-

ным, однократное введение гепарина в дозе 5000

ЕД уменьшало тромбообразование в интродью-

серах, а повышенный риск тромбоэмболий со-

относился с количеством канюляций и женским

полом, а не с использованием гепарина [48]. Аб-

лации правых ДПЖС и медленных путей атрио-

вентрикулярного узлового проведения являются

процедурами с низким риском тромботических

осложнений.

Правосторонняя желудочковая тахикардия

По данным мировой литературы, осложне-

ния при проведении катетерной аблации право-

сторонней желудочковой тахикардии выявля-

ются менее чем у 1% пациентов [49–51]. В ис-

следовании M. Bohnen et al. [1] сообщается

о серьезных осложнениях при устранении ЖТ

в 3,4% случаев. Ни один из этих больных не по-

лучал пероральную терапию антикоагулянтами,

кроме того, не было никакого существенного

различия между осложнениями при аблации

правосторонних (3,2%) и левосторонних (3,5%)

идиопатических ЖТ. M. Tokuda et al. [52] иссле-

довали частоту перфорации стенки желудочка

во время 1152 аблаций у 892 пациентов в период

между 1999 и 2010 г. Авторы сообщили об 11А
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перфорациях (1%), включая перфорации право-

го желудочка (ПЖ) или выводного отдела ПЖ

(7 пациентов) и перфорации левого желудочка

(ЛЖ) (4 случая). Как и ожидалось, стенка ПЖ

более склонна к перфорации, чем стенка ЛЖ,

вследствие меньшей толщины миокарда. 

В целом устранение правосторонней ЖТ свя-

зано с низким риском тромбоэмболических

осложнений. Терапия гепарином не является

необходимым условием для выполнения данных

процедур и не имеет клинического эффекта,

но может быть проведена в особых ситуациях

(при длительной по времени процедуре, ранее

возникших венозных тромбоэмболиях и/или

известных факторах риска развития тромбоза)

либо в случае существования дефекта межжелу-

дочковой перегородки со сбросом справа нале-

во, которое представляет собой риск парадок-

сальной эмболии. Пациентам с назначенной ра-

нее по другим причинам антикоагулянтной

и антиагрегантной терапией не требуется отмена

препаратов во время катетерной процедуры

в ПЖ. У больных, принимающих АВК и имею-

щих высокий риск развития тромбоэмболии,

нет необходимости отмены препаратов при под-

держании уровня МНО 2,0–3,0 [53]. Исследова-

ний, касающихся катетерного вмешательства

в ПЖ и приема НОАК, нет, поэтому рекоменду-

ется отмена препарата накануне вечером перед

операцией и продолжение приема, если нет по-

слеоперационных кровотечений, через 3–4 ч

после вмешательства. 

Левосторонняя желудочковая тахикардия

Левосторонние ЖТ могут иметь эндокарди-

альную, миокардиальную, а также эпикардиаль-

ную локализацию. Доступ при катетерной абла-

ции осуществляется при помощи транссепталь-

ной пункции, ретроградного трансаортального

или трансторакального эпикардиального мето-

да. Поэтому рекомендации по антикоагулянт-

ной терапии сформулированы в зависимости от

конкретного доступа и имеют большое значение

для предотвращения потенциально серьезных

тромботических осложнений при лечении лево-

желудочковых тахикардий. Предоперационную

антикоагулянтную терапию необходимо назна-

чать всем пациентам с документированными

эпизодами ФП в связи с повышенным риском

возникновения интраоперационной устойчивой

желудочковой аритмии и необходимости кар-

диоверсии [1, 2, 53]. Чреспищеводную ЭхоКГ

следует выполнять у больных со сниженной

фракцией выброса левого желудочка для исклю-

чения тромбов в ЛЖ. Пациентам, подвергаю-

щимся аблации в ЛЖ и находящимся на терапии

АВК с поддержанием МНО на терапевтическом

уровне, отмена препаратов не требуется в случае

использования эндоваскулярного доступа. Если

процедура подразумевает эпикардиальную абла-

цию, то рекомендовано за 3–5 дней отменить

прием АВК с переходом на низкомолекулярные

гепарины. Прием антикоагулянтов в предопера-

ционном периоде не показан пациентам без

структурных заболеваний сердца. 

Использование орошаемых катетеров, явля-

ющееся на сегодняшний день стандартом лече-

ния левожелудочковых тахикардий, обеспечива-

ет высокие радиочастотный ток и температуру

на кончике электрода. Это может провоциро-

вать образование коагуляционных масс (табл. 2)

[46, 54–57]. Хотя нет единого мнения по поводу
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Результаты исследований по оценке возникновения инсультов, 
транзиторных ишемических атак и тампонад сердца во время катетерной аблации 

желудочковых тахикардий

H. Calkins et al., Мультицентровое 146 2,7 2,7 Внутренняя 
1999 [46] ирригация

O.R. Segal et al., Одноцентровое 40 2,5 7,5 Бесконтактное 
2005 [54] картирование

W.G. Stevenson et al., Мультицентровое 231 0 0 Наружная 
2008 [55] ирригация

F. Sacher et al., Мультицентровое 134 0 5,1 Эпи- и эндокарти-
2010 [56] рование

P. Della Bella et al., Мультицентровое 222 0 3,7 Эпи- и эндокарти-
2011 [57] рование

Авторы, год
Tампонада, 

%
ЭлектродыИсследование

Число

пациентов

Инсульт/ТИА,

%
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приема антикоагулянтов при левосторонней аб-

лации ЖТ, риск тромботических осложнений

сравним с таковым при осложнениях катетер-

ной аблации ФП. Введение гепарина внутри-

венно рекомендуется болюсно (100 ЕД/кг) с по-

следующей прерывистой болюсной или непре-

рывной инфузией для поддержания значения

АСТ более 300 с всем пациентам со структурны-

ми заболеваниями сердца и без них. Полная до-

за гепарина также необходима при выполнении

транссептальной пункции. Если больной полу-

чил полную дозу гепарина, аблация неэффек-

тивна и возникает необходимость перейти от

эндокардиального доступа к эпикардиальному,

рекомендовано введение протамина (1 мг на

100 ЕД гепарина) перед пунктированием эпи-

кардиального пространства. Когда доступ изна-

чально осуществляется только через эпикарди-

альное пространство, введения гепарина не тре-

буется. Все внутрисосудистые длинные

интродьюсеры должны постоянно промываться

гепаринизированным солевым раствором для

предотвращения образования тромбов. Эпикар-

диальные интродьюсеры могут быть удалены

только после того, как значение АСТ будет ме-

нее 300 с и в течение 24 ч будет отсутствовать ка-

кое-либо геморрагическое отделяемое из пери-

карда.

Послеоперационный прием 75–150 мг аспи-

рина или пероральных антикоагулянтов реко-

мендован в течение 1–3 мес, за исключением

категории пациентов без структурных заболева-

ний сердца или подвергшихся только эпикарди-

альной аблации. Больным с показаниями к ан-

тикоагулянтной терапии, имеющим структур-

ные заболевания сердца, прием АВК или НОАК

можно начинать через 4–6 ч после гемостаза. 

Заключение
Руководство по применению антикоагулянт-

ной терапии у пациентов, подвергающихся эле-

ктрофизиологической процедуре, постоянно

претерпевает изменения вследствие более де-

тального изучения данной проблемы и накоп-

ления опыта использования тех и иных препа-

ратов. Таким образом, исходя из вышесказан-

ного, можно выделить основополагающие

принципы стратегии антикоагулянтной тера-

пии у больных, перенесших процедуру катетер-

ной аблации.

Все пациенты, подвергающиеся катетерной

аблации ФП, должны начинать принимать анти-

коагулянтную терапию препаратами антагонис-

та витамина К с достижением терапевтического

уровня МНО (2,0–3,0), а также дабигатраном

или ривароксабаном не позднее, чем за 3 нед до

процедуры. При отсутствии адекватной антикоа-

гулянтной терапии необходимо пролонгировать

прием препаратов и обязательно выполнить чрес-

пищеводную ЭхоКГ для исключения тромбоза

левого предсердия и его ушка. После процедуры

катетерного вмешательства больным следует по-

лучать антикоагулянты не менее 2 мес. 

Пациентам, находящимся на приеме препа-

рата АВК, аблация может быть выполнена без

прерывания терапии. Во время процедуры абла-

ции больные должны получать инфузию не-

фракционированного гепарина до достижения

значения АСТ более 300 с. 

Проведение чреспищеводной ЭхоКГ перед

катетерной операцией для исключения вероят-

ности тромбоза левого предсердия рекомендо-

вано всем пациентам с риском более 2 баллов по

шкале CHA2DS2-VASс.

У больных с нормальной функцией почек,

получавших НОАК, целесообразно отменить

прием препаратов не ранее чем за 24 ч до начала

катетерного лечения нарушения ритма. Для па-

циентов с сопутствующей почечной недостаточ-

ностью, принимающих дабигатран, период от-

мены препарата составляет 2–3 сут. 

В случаях синусового ритма и риска по шка-

ле CHA2DS2-VASс от 0 баллов у мужчин или

1 балла у женщин прием НОАК может быть на-

чат в тот же день после аблации. 

Катетерная аблация не рекомендована боль-

ным с противопоказаниями к назначению анти-

коагулянтной терапии в до- и послеоперацион-

ном периодах. 

У пациентов на АВК с МНО более 3 не следу-

ет отменять препарат без перевода на инфузию

низкомолекулярного гепарина.

При катетерной аблации левопредсердных

тахикардий или ДПЖС во время процедуры ре-

комендовано введение нефракционированного

гепарина со значением АСТ более 300 с. В по-

слеоперационном периоде назначение ораль-

ных антикоагулянтных препаратов или аспири-

на не показано при отсутствии иных причин для

продолжения терапии. 

При выполнении радиочастотной аблации

аритмии в правом предсердии рекомендовано

однократное введение 5000 ЕД гепарина только

в случае длительного оперативного вмешатель-

ства. Прием антикоагулянтов в послеопераци-

онном периоде не показан.А
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Назначения антикоагулянтной терапии у па-

циентов, перенесших процедуру аблации левой

желудочковой тахикардии, в дооперационном

периоде не требуется. Больным, находящимся

на приеме препарата АВК, аблация может быть

выполнена без прерывания терапии. При при-

еме НОАК в дооперационном периоде рекомен-

довано прекратить прием препаратов по край-

ней мере за 24 ч до процедуры аблации ЖТ (при

сопутствующей патологии почек и почечной не-

достаточности прием дабигатрана следует отме-

нить за 2–3 сут). Во время катетерного вмеша-

тельства рекомендуется инфузия нефракциони-

рованного гепарина с целевым значением АСТ

более 300 с. В послеоперационном периоде по-

казан прием пероральных антикоагулянтов или

аспирина от 4 до 12 нед в случае сопутствующей

патологии. 

При катетерном лечении правожелудочко-

вых аритмий назначение антикоагулянтов в до-

операционном периоде не рекомендовано, а па-

циентам, имеющим сопутствующие структур-

ные заболевания сердца и находящимся на

терапии НОАК или АВК, отмена препарата не

требуется. Во время катетерного вмешательства

рекомендована инфузия нефракционированно-

го гепарина с целевым значением АСТ более

300 с.

При выполнении катетерного лечения арит-

мий правого и левого желудочка эпикардиаль-

ным способом рекомендована отмена НОАК за

24 ч, снижение уровня МНО менее 1,5 при при-

еме АВК. 

При переходе с эндокардиального доступа на

эпикардиальный в пределах одного оперативно-

го пособия показано введение протамина до

трансторакальной пункции.
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