
В представленном протоколе холтеровского мониторирования ЭКГ 
действительно задокументрирован короткий (8 с) эпизод нерегуляр-
ной предсердной тахикардии, который может являться как эпизодом 
фибрилляции предсердий, так и коротким пароксизмом политопной 
предсердной тахикардии или сериями суправентрикулярных экстра-
систол.  На последние варианты, в частности, могут указывать зубцы 
Р, предположительно (точной верификации мешает качество записи) 
определяющиеся перед 2,5,6 тахикардитическими комплексами.   
 

 
 
В любом случае, предположение о наличии фибрилляции предсердий 
должно иметь место в заключении врача исследователя.  
Что касается клинической интерпретации полученных данных, то со-
гласно мнению экспертов международных организаций, закреплен-
ному в рекомендациях и руководствах: 

• 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation devel-
oped in collaboration with EACTS, 

• 2017 ISHNE-HRS expert consensus statement on ambulatory ECG 
and external cardiac monitoring/telemetry 



и других, продолжительность непрерывного эпизода фибрилляции 
предсердий, достаточная для диагностики, составляет по меньшей 
мере 30 секунд.  
Таким образом, зарегистрированного при холтеровском мониториро-
вании ЭКГ эпизода нерегулярной наджелудочковой тахикардии про-
должительностью 8 секунд недостаточно для диагностики пароксиз-
мальной формы фибрилляции предсердий.  Соответственно, назна-
ченное лечение антикоагулянтами является преждевременным.  
Что касается остальных компонентов терапии, то они представляются 
оправданными за исключением препаратов, не имеющих доказанной 
эффективности (Предуктал, Магне B6). В отсутствие антикоагулянтов 
целесообразен прием препаратов аспирина (Аспирин Кардио, Тромбо-
АСС и т.п.) в дозе 100 мг в сутки. 
 
Следует понимать, что невозможность диагностики фибрилляции 
предсердий на основании имеющихся данных не исключает ее нали-
чия или вероятности развития в ближайшем будущем. Поэтому целе-
сообразно осуществлять меры самоконтроля: пальпация пульса при 
возникновении ощущения нарушения сердечного ритма, определение 
ритмичности пульса при помощи домашних устройств (автоматиче-
ских тонометров, браслетов и т.п.), запись ЭКГ при любых подозре-
ниях на нарушение сердечного ритма, повторное выполнение холте-
ровского мониторирования ЭКГ, по возможности, выполнение дли-
тельного мониторирования ЭКГ при помощи петлевых регистраторов, 
телеметрических устройств и т.п.  
 
Информация предоставлена в качестве «второго мнения», лечебно-
диагностические мероприятия, коррекция лечения должны в обяза-
тельном порядке осуществляться под контролем лечащего врача и 
при его согласии.  
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