
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 

НА ТЕМУ: ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

(ЭФИ сердца) И АБЛЯЦИЯ 

 (Ablation) ואבלציה  (EPS) בדיקה אלקטרופיזיולוגיתבנושא:  דף מידע למטופל

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как 

мужчины, так и женщины 

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ сердца) представляет собой 

диагностическую проверку электрической системы сердца. Результаты проверки 

помогут врачу-кардиологу в точности установить сбой сердечного ритма и его 

местоположение, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее подходящее и 

эффективное лечение.  

Наиболее частые симптомы, приводящие к необходимости проведения подобного 

рода исследований, включают в себя: 

 приступы учащённого сердцебиения; 

 подозрительные обморочные состояния, вызванные нарушениями 

сердечного ритма или неполадками в проводящей системе сердца; 

 нарушения проводящей системы сердца, зафиксированные в ходе 

проведения одноразовой ЭКГ (электрокардиографии) или Холтеровского 

мониторирования (круглосуточной ЭКГ); 

 прогнозируемое на будущее развитие нарушений ритмов желудочков сердца 

(т.н. желудочковой экстрасистолии), возникшее в ходе проведения 

обследования на установление уровня риска (подобное явление может 

оказаться весьма опасным и пагубным, поэтому требуется незамедлительное 

профилактическое вмешательство).  

В течение ЭФИ-исследования врачом-кардиологом будет принято окончательное 

решение по поводу выбора одного из нижеперечисленных видов лечения: 

1. Нет ни малейшей необходимости в проведении какого-либо лечения вообще. 

2. Медикаментозное лечение. 

3. Проведение радиочастотной катетерной абляции (разрушение аритмогенных 

очагов посредством выжигания или вытравливания, т.е. нехирургическим путём): 

Абляция (деструкция) представляет собой инвазивную лечебную методику, 

предусматривающую физическое выжигание очагов аритмии или патологических 



 

проводящих путей в проводящей системе сердца, которые вызывают нарушения 

ритма сердцебиений.  

4. Рекомендация по имплантации электрокардиостимулятора (водителя сердечных 

ритмов) или дефибриллятора (специального кардиостимулятора, который способен 

произвести своевременный внутренний электрический разряд \ шок в случае 

возникновения аритмии, угрожающей жизни). 

Подготовка к проведению ЭФИ-исследования и абляции: 

 Вам необходимо соблюдать предоперационный пост (в том числе, запрет 

на потребление жидкости) за день до проведения исследования, начиная с 

полуночи. 

 В день, когда Вам назначено исследование, Вам следует явиться в отделение 

инвазивной кардиологии в 7:00, имея при себе письменное обязательство 

Вашей больничной кассы. Представитель медицинского персонала нашего 

кабинета сердечнососудистой катетеризации пригласит Вас на процедуру, в 

соответствии с назначенной Вам очередью, а также согласно 

рассмотренному ранее медицинскому заключению.  

 В приёмном покое кабинета сердечнососудистой катетеризации Вас 

переоденут в халат, а наш технический специалист тщательно выбреет Вам 

паховую область. 

 Медицинская сестра установит Вам инфузионный аппарат внутривенного 

вливания лекарственных жидкостей. 

 Если у Вас есть вставные зубы или протезы, Вам придётся их вынуть перед 

операцией (желательно оставить их у сопровождающих Вас членов семьи). 

 В кабинете сердечнососудистой катетеризации, где Вам осуществят ЭФИ-

исследование, Вас подключат к монитору, аппарату измерения кровяного 

давления и к аппарату подачи кислорода.  

 Медицинская сестра укроет Вас стерильной простынёй. Вы должны будете 

соблюдать неподвижное лежачее положение. 

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г.Иерусалим 

Филиал медицинского факультета Еврейского университета, г. Иерусалим 

Логотип: Медицинский центр «Шаарэй Цедек», www.szmc.org.il 

http://www.szmc.org.il/


 

 ЭФИ-исследование \ абляция производится исключительно под местной 

анестезией. Вероятней всего, в ходе проведения исследования врач 

попросит ввести Вам через инфузионный аппарат внутривенного вливания 

лекарственных жидкостей успокоительное средство долговременного 

действия или обезболивающий «тиштуш» (препарат, временно 

затуманивающий сознание).  

Ваше сотрудничество с медперсоналом очень важно для успешного 

прохождения Вами данного исследования. 

Ход исследования: 

В ходе проведения исследования врач-кардиохирург введёт вам катетер через 

трубку, установленную в паховой полой вене и достигающую правого предсердия. 

На протяжении всего исследования врач-кардиохирург осуществляет 

систематические проверки сердечных ритмов и пропускную скорость сердца, 

выявляет очаги аритмии и нарушенные пути, в дальнейшем принимая решение о 

воздействии на них, в том числе: посредством физического выжигания \ 

вытравливания (абляции) или путём имплантации электрокардиостимулятора. 

С целью выявления очагов аритмии врач-кардиохирург вынужден будет время от 

времени специально вызывать нарушения ритма сердцебиений. Подобные 

осознанные искусственно вызываемые аритмии будут иметь место несколько раз в 

течение исследования. Если в ходе исследования всё же установлено наличие 

хронической аритмии, тогда, как правило, её принято прекратить посредством 

осуществления быстрого восстановления нормальной частоты сердечных 

сокращений. Хотя, с другой стороны, нередко случается и так, что врачу-

кардиохирургу приходится прибегнуть к фибрилляции (электрошоку). 

Электрический разряд, в основном, мало ощутим, но он способен привести к 

кратковременной потере сознания. 

В общей сложности, продолжительность ЭФИ-исследования с абляцией или без 

неё составляет от одного до 3-х часов. 

По завершению процедуры:   

В конце исследования врач-кардиохирург извлечёт из Вашей ноги катетерную 

трубку, и на протяжении приблизительно 10-ти минут будет надавливать на место 

её ввода.  



 

После этого Вас переведут в кардиологическое отделение для прохождения 

дальнейшего наблюдения. Там Вас подключат к монитору с целью отслеживания 

Ваших сердечных ритмов. 

Разрешено есть и пить сразу после окончания исследования. При этом, необходимо 

соблюдать постельный режим, а вставать с койки можно будет только с 

разрешения дежурной медицинской сестры отделения в течение последующих 2-х 

часов. 

В таких случаях выписка из Медицинского центра обычно производится на 

следующий день. 

Коллектив кабинета сердечнососудистой катетеризации 

 желает Вам скорейшего выздоровления! 

Адрес: № абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № 

тел.: 02-6555111 

    

 

   

   

 


