
Диагноз. 
 

Представленные данные истории болезни пациента не оставляют сомнения в том, что он 
страдает пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП). Диагноз 
подтверждается данными представленного заключения Холтеровского мониторирования 
ЭКГ  (ХМЭКГ) от 13 декабря 2018 г. с указанием на очередной пароксизм ФП как в текстовом 
заключении специалиста, так и в графической части.  На наличие ФП во время исследования 
указано и в протоколе эхокардиографии (ЭхоКГ) от 10 декабря 2018 г. 

Продолжительность эпизодов ФП по данным ХМЭКГ явно превышает 30 секунд, 
требуемые для верификации аритмии. 

 
Факторы, предопределившие возникновение аритмии и повторение его пароксизмов. 
 

Согласно современным представлениям, ведущими факторами, приводящими к 
развитию ФП, являются наследственность, структурная патология сердца (как, например, 
клапанные пороки, перенесенные инфаркты миокарда с нарушением внутрисердечной 
гемодинамики, кардиомиопатии и др.), артериальная гипертензия, ожирение, избыточное 
употребление алкоголя и некоторые другие. 

В представленном случае имеются по меньшей мере два таких фактора. Это:  
- ожирение (при росте 186 см и весе 117 кг индекс массы тела (ИМТ) составляет  33,8 

кг/м2, что соответствует ожирению I ст., при этом в протоколе ЭхоКГ указаны рост 185 см и 
вес 122 кг, а это ИМТ 35,6 кг/м2 – ожирение II ст.), 

- артериальная гипертензия. Несмотря на  указание на нормальные уровни артериального 
давления в анамнезе, перед ЭхоКГ исследованием 10 декабря 2018 г. зарегистрировано 
повышение артериального давления до 149/94 мм рт.ст., что значительно превышает 
целевые уровни артериального давления у больного сахарным диабетом (120-130 / менее 
80 мм рт.ст.).  Регистрация единичного уровня повышенного артериального давления не 
является основанием для установления диагноза артериальной гипертензии, однако 
должна быть основанием для проведения дальнейшего наблюдения и обследования с 
ежедневной регистрацией давления самостоятельно в домашних условиях и выполнением 
суточного мониторирования артериального давления. При этом надо помнить, что 
измерение давления в условиях пароксизма ФП требует особой тщательности в связи со 
значительными его изменениями от сокращения к сокращению сердца (используется 
многократное, не менее 5 раз, последовательное измерение с усреднением результата). 
При проведении суточного мониторирования артериального давления целесообразно 
выбирать те лаборатории, где оно выполняется приборами с одновременным 
использованием осциллометрического метода (как обычный автоматический тонометр) и 
метода Короткова (выслушивание тонов в артерии, как это делает врач, проводящий 
исследование ртутным или механическим тонометром).  

Следует особо остановиться на возможном наличии синдрома ночного апноэ сна у 
пациента. Сущность его в кратковременных остановках дыхания в ночные часы в связи с 
перекрытием дыхательных путей анатомическими структурами глотки.  Такая остановка 
дыхания приводит к резкому повышению артериального давления от чего повышается 
давление в левом предсердии и запускается ФП. На возникновение аритмии в этом случае 
влияет и повышение содержания углекислого газа в крови и уменьшение содержания в ней 
кислорода.  

Косвенными признаками апноэ сна является увеличение окружности шеи (часто 
встречается при ожирении), храп. А в представленном случае на наличие синдрома может 
указывать возникновение очередного пароксизма ФП в ночные часы по данным ХМЭКГ, 



обильное мочеиспускание ночью (хотя, конечно, это может быть следствием урологической 
патологии, и диабета).  

Воздействие указанных факторов риска ФП проявилось в обнаруженном при ЭхоКГ 
увеличении левого предсердия.  

 
 

Проводимое  лечение и возможные перспективы 
 

Проводимое лечение пропафеноном (Ритмонорм) направлено на предотвращение 
очередных  пароксизмов ФП и соответствует положениям текущих руководств по 
диагностике и лечению этой аритмии. Однако, рецидивы ФП на фоне лечения указывают на 
его недостаточную эффективность. Для увеличения эффективности противоаритмического 
лечения можно увеличить дозу Ритмонорма (запас еще имеется, поскольку максимальная 
суточная доза составляет 900 мг) и начать принимать его в три приема. Возможна и смена 
препарата. Среди антиаритмических средств, используемых для подавления пароксизмов 
ФП в Европе рекомендуются амиодарон, дронедарон, соталол, флекаинид (полагаю, что все 
эти препараты доступны и в Латвии). Выбор конкретного препарата для замены должен 
осуществлять лечащий врач. 

Проводящееся лечение Ксарелто так же соответствует современным медицинским 
знаниям и является необходимым . Известно, что во время ФП синхронное сокращение 
мышечных волокон предсердий прекращается, что ведет к турбулентному току крови в этих 
камерах сердца и создает условия для тромбообразования. Тромб из предсердия с током 
крови может попасть в периферические артерии, в частности, головного мозга, приводя к 
острому нарушению мозгового кровообращения (инсульту), которое в значительной части 
случаев заканчивается смертью или глубокой инвалидностью больных. Кроме инсульта, 
возможно развитие острой абдоминальной ишемии, острой ишемии конечностей так же 
являющихся тяжелыми состояниями. Ксарелто и другие антикоагулянты  (Прадакса, 
Эликвис) значительно уменьшают риск тромбообразования и являются фактически 
единственным средством профилактики инсульта и других тромбоэмболических 
осложнений. Прием их необходим.   

Назначение антикоагулянтов в силу их воздействия на свертываемость крови приводит к 
увеличению риска кровотечений. При этом с небольшими кровотечениями (кровотечение 
из десен при чистке зубов, образование подкожных гематом, более продолжительное, чем 
обычно, кровотечение при травмах) пациенты, принимающие антикоагулянты, сталкиваются 
регулярно. В настоящее время при выполнении вмешательств у больных, получающих 
антикоагулянты, хирург обязательно взвешивает риски тромбоза и тромбоэмболии и риск 
кровотечения, вызванного самой операцией. На основании этой оценки принимается 
решение об отмене/замене или сохранении антикоагулянтной терапии на время операции. 
Большинство малоинвазивных  операций сейчас проводятся без отмены антикоагулянтов, 
что естественным образом увеличивает кровоточивость в послеоперационном периоде.  Это 
прямо относится и к рассматриваемому случаю, когда кровоточивость связана с 
повреждением слизистой мочеточников при установке стента и камнями. Представляется, 
что опасность кровотечения в данном случае существенно ниже, чем тромбоза. на это 
указывает и высокий уровень гемоглобина. который не снизился на фоне кровотечения. 

Необходимо обратить внимание, что при лечении Ксарелто, Прадаксой и Эликвисом 
необходимо наблюдение за функцией почек. В представленном анализе отмечается 
повышение содержания креатинина до 137 мкмоль/л при норме до 115 мкмоль/л. Это 
может указывать на неблагополучие почек, в частности, на хроническую болезнь почек, 
которая имеет свойство прогрессировать на фоне сахарного диабета и самостоятельно 



оказывать влияние на уровень артериального давления, т.е., становиться еще одним 
фактором развития ФП.  

Что касается хирургического лечения ФП (катетерной абляции), то, действительно, 
эффективность ее не является полной и достигает по разным данным примерно 80% и 
постепенно снижается с течением времени, прошедшего с момента операции. Таким 
образом, абляция - не средство  излечения болезни, но способ достижения долговременной 
ремиссии. Выполнение абляции может помочь избавиться от симптомов заболевания в тот 
период жизни, когда еще важно поддерживать относительно высокую физическую 
активность, избежать в течение определенного срока приема антиаритмических 
препаратов, которые могут вызывать побочные эффекты и неблагоприятным образом 
взаимодействовать с другими необходимыми лекарственными средствами. Следует 
учитывать, что эффективность абляции снижается с увеличением ИМТ, т.е., перед 
выполнением операции  или в послеоперационном периоде необходимо активно снижать 
вес. Это нужно делать и при отказе от оперативного лечения, поскольку улучшит качество 
медикаментозной профилактики приступов ФП.  Следует помнить, что наличие сахарного 
диабета, требует участия эндокринолога или владеющего основами диабетологии 
диетолога, поскольку голодание на фоне приема сахароснижающих препаратов может 
вызвать опасное уменьшение содержания глюкозы в крови.  При наличии тенденции к 
увеличению веса может наступить момент, когда операция станет невозможна по 
техническим ограничениям: вес превысит лимиты операционных столов, которые обычно не 
очень велики, будет требоваться слишком высокая лучевая нагрузка (такие операции 
выполняются под рентгеновским контролем). 

 
Резюме. 
 
1. Диагноз пароксизмальной формы ФП не вызывает сомнений 
2. Терапия для контроля ритма назначена в соответствии с существующими 

международными стандартами, однако малоэффективна и требует коррекции дозы 
принимаемого препарата или его замены. 

3. Прием антикоагулянтов необходим, дозировка Ксарелто и сам препарат выбраны в 
соответствии с существующими международными стандартами,  имеющиеся признаки 
небольшого кровотечения не являются достаточным поводом для отмены 
антикоагулянта. 

4. Выполнение абляции целесообразно, повышение эффективности операции, как и 
консервативного лечения требует воздействия на факторы, способствующие развитию 
ФП: ожирение, артериальную гипертензию и апноэ сна (при выявлении последних). 
 
Информация предоставлена в качестве «второго мнения», лечебно-диагностические 

мероприятия, коррекция лечения должны в обязательном порядке осуществляться под 
контролем лечащего врача и при его согласии.  

 
Врач-кардиолог, к.м.н.  Яньшин В.Л. 


