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ТЕЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ  
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. По существующим данным, беременность предрас-

полагает к возникновению различных нарушений ритма сердца. Цель работы – 
изучить течение изолированной симптомной и бессимптомной фибрилляции 
предсердий при беременности по данным суточного ЭКГ.  

Материалы и методы. Обследованы 85 беременных женщин с пароксиз-
мами изолированной симптомной фибрилляции предсердий и 43 беременных 
с пароксизмами изолированной бессимптомной фибрилляции предсердий. 
Всем обследуемым проводилось суточное мониторирование ЭКГ исходно,  
в каждом триместре беременности и после родов. 

Результаты. При проведении суточного ЭКГ установлено, что наступле-
ние и течение беременности приводит к учащению наджелудочковой и желу-
дочковой экстрасистолии, увеличению частоты и длительности пароксизмов 
фибрилляции предсердий. Бессимптомные аритмии представлены в большем 
количестве и являются менее благоприятными. После родоразрешения описы-
ваемые показатели снижаются до исходных значений.  

Выводы. Беременность является независимым фактором, предрасполагаю-
щим к появлению фибрилляции предсердий. Подчеркнута значимость метода 
суточного мониторирования ЭКГ в раннем выявлении симптомных и бес-
симптомных нарушений ритма сердца. 

Ключевые слова: изолированная фибрилляция предсердий, аритмия, бе-
ременность. 
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THE CLINICAL COURSE OF THE ISOLATED  
ATRIAL FIBRILLATION IN PREGNANCY 

 
Abstract. 
Background. According to existing data, pregnancy predisposes to the occur-

rence of various violations of the heart rhythm. The goal of the research is to study 
the course of isolated symptomatic and asymptomatic atrial fibrillation in pregnancy 
according to the data of the daily ECG. 

Materials and methods. 85 pregnant women with paroxysms of isolated sympa-
thetic atrial fibrillation and 43 pregnant women with paroxysms of isolated asymp-
tomatic atrial fibrillation were examined. All subjects underwent 24-hour ECG mon-
itoring initially, in each trimester of pregnancy and after childbirth. 

Results. During the daily ECG, it is established that the onset and course of 
pregnancy leads to an increase in supraventricular and ventricular extrasystole, an 
increase in the frequency and duration of paroxysms of atrial fibrillation. Asympto-
matic arrhythmias are presented in greater numbers and are less favorable. After de-
livery, the described indicators are reduced to the initial values. 

Conclusions. Pregnancy is an independent factor predisposing to the appear-
ance of atrial fibrillation. The importance of the method of daily monitoring of 
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ECG in early detection of symptomatic and asymptomatic cardiac arrhythmias 
was emphasized. 

Key words: isolated atrial fibrillation, arrhythmia, pregnancy. 

Введение 

Фибрилляция предсердий (ФП) – самое распространенное нарушение 
ритма сердца, сущность которого заключается в появлении в предсердиях 
множественных очагов циркуляции нервного импульса (micro re-entry), ве-
дущих к дискоординированному хаотическому сокращению предсердий, 
предсердно-желудочковой диссоциации, застою крови в предсердиях и тром-
бообразованию [1].  

Хорошо описан механизм возникновения ФП при различных заболева-
ниях. ФП возникает у больных с кардиальной и экстракардиальной патологи-
ей, приводящей либо к фиброзу миокарда предсердий, либо к атриомегалии 
[2]. Электрофизиологическим субстратом ФП в большинстве случаев служит 
электрическая диссоциация отдельных мышечных волокон предсердий с не-
однородностью проведения нервного импульса в них. Такая неоднородность 
ведет к формированию зон с круговой циркуляцией возбуждения (re-entry), 
приводящих к изменениям рефрактерных периодов предсердий, что способ-
ствует закреплению и прогрессированию аритмии [3]. 

Среди кардиальных причин возникновения ФП выделяют артериаль-
ную гипертензию, сердечную недостаточность, миокардиты и кардиомиопа-
тии, пороки клапанов сердца, ишемическую болезнь сердца. Экстракардиаль-
ными причинами ФП выступают дисфункция щитовидной железы [4, 5], 
ожирение, сахарный диабет, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая 
обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек и пр. Однако ФП 
может возникнуть и без видимой патологии. Такую ФП называют изолиро-
ванной [6]. Хотя она и близка по определению к идиопатической, при изоли-
рованной ФП документировано наличие фиброза и воспаления в миокарде. 

В последние годы значительно возрос интерес врачей многих специ-
альностей в проблеме диагностики и лечения ФП ввиду мультиорганности ее 
осложнений, в первую очередь, системных эмболий. Так, риск инсульта у 
больных с ФП повышается в 4–5 раз [7]. ФП является независимым фактором 
риска преждевременной смертности и инвалидизации. 

Тем не менее до настоящего времени уделяется недостаточно внимания 
изучению ФП при беременности. По существующим данным, беременность 
предрасполагает к возникновению многих аритмий [8–10]. В ходе предыду-
щих исследований было доказано, что при беременности чаще выявляется 
бифасцикулярное строение предсердно-желудочкового соединения и парок-
сизмы реципрокной атриовентрикулярной тахикардии [11, 12]. Однако до сих 
пор не описаны механизмы возникновения и течение изолированной ФП  
у беременных. Помимо этого, важным представляется сравнение симптомно-
го и бессимптомного ее течения, поскольку бессимптомные больные подвер-
гают себя большему риску из-за несвоевременной диагностики аритмии. 

Цель исследования: изучить течение изолированной симптомной и 
бессимптомной фибрилляции предсердий при беременности по данным су-
точного мониторирования электрокардиограммы. 
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Материалы и методы исследования 

Обследованы 128 беременных женщин с нормально протекающей бе-
ременностью и анамнезом пароксизмальной изолированной фибрилляции 
предсердий. ФП верифицировалась методом суточного мониторирования 
электрокардиограммы (ЭКГ), проводимого на аппарате Schiller MT-101 
(Schiller AG). Пациентки включались в исследование только при наличии 
устойчивых пароксизмов ФП длительностью более 30 с. 

Из исследования исключались пациентки с органическим кардиальным 
субстратом аритмии, с экстракардиальной патологией и патологией плода, 
беременные с постоянной формой ФП и женщины без верифицированных 
пароксизмов ФП. 

Для исключения органического субстрата аритмии пациенткам прово-
дились стандартные обследования – общий и биохимический анализ крови, 
гормоны щитовидной железы, электролиты крови, поверхностная ЭКГ, уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) сердца. Исключение патологии плода про-
водили с помощью экспертного УЗИ. 

Особое внимание уделяли жалобам больных. При ФП, сопровождаю-
щейся жалобами на перебои в сердце, одышку, сердцебиение, головокруже-
ние или потерю сознания, больных относили к категории симптомных. Боль-
ных, у которых более половины всех пароксизмов протекали без ощутимых 
жалоб, относили к бессимптомным. Пациенток с симптомными и бессимп-
томными пароксизмами относили к группе симптомных, если симптомные 
пароксизмы преобладали. По результатам собранных жалоб 85 беременных 
женщин отнесены в группу симптомных больных, а 43 – бессимптомных.  

Каждой группе больных проводилось суточное мониторирование ЭКГ 
(СМЭКГ) в самом начале беременности (исходные данные), в первом, втором 
и третьем триместре беременности, а также после родов. Таким образом,  
в каждой из двух описываемых групп беременных можно выделить несколь-
ко подгрупп – исходная, первый триместр, второй триместр, третий триместр 
и послеродовая. Всего проведено и обработано 640 записей СМЭКГ. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
Microsoft Excel (Microsoft Inc.). Из описательных методов использовался расчет 
среднего значения, стандартного отклонения, ошибки среднего. Сравнение 
подгрупп в каждой группе проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При регистрации СМЭКГ получены следующие показатели: количество 
одиночных, парных и групповых дневных и ночных наджелудочковых экс-
трасистол (НЖЭС), одиночных и парных дневных и ночных желудочковых 
экстрасистол (ЖЭС), количество и длительность пароксизмов ФП, средняя 
частота сердечных сокращений (ЧСС) при пароксизме ФП. Групповых ЖЭС 
у обследуемых больных не обнаружено. 

Анализ полученных показателей на разных сроках беременности пред-
ставлен в табл. 1. 

При сравнении исходных значений выявлено, что количество всех ви-
дов наджелудочковых и желудочковых экстрасистол у пациенток с пароксиз-
мами бессимптомной ФП превышало таковые при симптомной. Сравнение ис-
ходного количества экстрасистол и пароксизмов ФП представлено на рис. 1. 
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Так, исходное общее количество НЖЭС при бессимптомной ФП было 
выше на 24,1 %, чем при симптомной; а общее количество ЖЭС – на 22,0 %. 
Количество пароксизмов ФП при бессимптомной ФП превышало симптом-
ную на 22,9 %, а средняя длительность пароксизма – на 43,3 %. Однако ЧСС 
во время пароксизма при бессимптомной ФП была существенно ниже, чем 
при симптомной – на 16,2 % (117,2 уд/мин против 139,8 уд/мин). 

Данные различия в течении бессимптомной и симптомной ФП сохра-
нялись в каждом триместре беременности и после родов. Примечательно, что 
наибольшая разница в количестве аритмий отмечена в послеродовом периоде – 
количество пароксизмов ФП при бессимптомном течении было выше на 
45,3 %, чем при симптомном, а средняя длительность пароксизма – на 58,6 %, 
при минимальной разнице в ЧСС во время пароксизма, которая при бессимп-
томной ФП была ниже всего на 7,4 %. 

Обнаруженные особенности позволяют сделать заключение, что бес-
симптомное течение ФП носит менее благоприятный характер в силу гораздо 
большего количества встречающихся экстрасистол и пароксизмов ФП. Низ-
кая ЧСС во время пароксизма ФП, вероятно, и обусловливает его бессимп-
томный характер. Максимум различий между бессимптомной и симптомной 
ФП в послеродовом периоде может свидетельствовать о более быстром про-
грессировании бессимптомной формы и требует особенно тщательно прово-
дить скрининг бессимптомных больных с аритмическим анамнезом. 

В табл. 2 представлено процентное соотношение разных нарушений 
ритма сердца у исследуемых больных. 

 
Таблица 2 

Процентное соотношение исследуемых видов нарушений ритма  
сердца от их общего количества на разных сроках беременности 

Показатель Исходно
Первый 
триместр 

Второй 
триместр 

Третий 
триместр 

После-
родовый 
период 

Одиночная НЖЭС 
С 51 % 50 % 51 % 50 % 52 % 
БС 51 % 46 % 50 % 49 % 50 % 

Парная НЖЭС 
С 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
БС 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 

Групповая НЖЭС 
С 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
БС 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Общее  
количество НЖЭС 

С 54 % 53 % 55 % 54 % 55 % 
БС 54 % 50 % 53 % 53 % 53 % 

Одиночная ЖЭС 
С 44 % 45 % 44 % 44 % 43 % 
БС 46 % 48 % 44 % 45 % 45 % 

Парная ЖЭС 
С 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
БС 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Общее  
количество ЖЭС 

С 46 % 47 % 45 % 46 % 45 % 
БС 46 % 50 % 47 % 47 % 47 % 

Общее  
количество ЭС 

С 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
БС 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Как видно из табл. 2, процентное соотношение разных видов наджелу-
дочковой и желудочковой экстрасистолии в ходе беременности и после родо-
разрешения существенно не менялось.  

Исключение составили лишь бессимптомные больные, у которых  
в первом триместре беременности произошло нарастание одиночной ЖЭС  
с 46 до 48 %, в результате чего общее число ЖЭС у них составило 50 % от 
всех выявленных аритмий. Тем не менее ко второму триместру беременности 
относительное количество ЖЭС снизилось до исходного соотношения,  
а НЖЭС вновь стала преобладать. Такой «скачок» желудочковых нарушений 
ритма у них, вероятно, вызван чрезмерной ваготонией, обусловливающей 
бессимптомное течение фибрилляции предсердий у этих больных. Нараста-
ние срока беременности как для симптомных, так и для бессимптомных 
больных сопровождается активацией симпато-адреналовой системы (САС) и 
общим увеличением ЧСС, а в результате – преобладанием наджелудочковой 
экстрасистолии и пробежек НЖТ (в том числе, ФП). По-видимому, активация 
САС при беременности играет существенную роль в индукции всех выявлен-
ных нарушений ритма сердца и может провоцировать переход бессимптом-
ных нарушений ритма сердца в симптомные. 

При детальном анализе симптомной группы больных выявлены неко-
торые особенности. Динамика аритмий у симптомных больных отражена на 
рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика симптомных нарушений ритма в разные сроки беременности 
 
Согласно рис. 2 все нарушения ритма сердца при симптомном течении 

непрерывно нарастали от первого к третьему триместру беременности, а по-
сле родов их число уменьшалось ниже исходных показателей. Например,  
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общее количество НЖЭС в первом триместре по сравнению с исходным вы-
росло на 11,5 %, а во втором по сравнению с первым – еще на 10,3 %, в треть-
ем по сравнению со вторым – на 5,8 %, а после родов снизилось по сравне-
нию с третьим триместром на 26,9 %. Обнаружено, что наибольшее количе-
ство НЖЭС встречалось в третьем триместре, а общий прирост НЖЭС от ис-
ходных значений к третьему триместру составил 30,2 %. Количество ЖЭС 
подчинялось тем же закономерностям – прирост в первом триместре на 
14,2 %, во втором – на 4,4 %, в третьем – на 9,6 %, от исходного к третьему 
триместру – на 30,6 %, и снижение после родов на 31,0 % по сравнению  
с третьим триместром.  

Количество пароксизмов ФП возрастало в первом триместре на 13,6 %, 
во втором – еще на 5,2 %, в третьем – еще на 4,3 %, от исходного к третьему 
триместру – в целом на 24,6 %, а после родов снижалось по сравнению с тре-
тьим триместром на 35,4 %. Длительность пароксизмов ФП возрастала в пер-
вом триместре на 10,4 %, во втором – еще на 14,9 %, в третьем – еще на 
11,8 %, и снижалась после родов на 38,9 % по сравнению с третьим тримест-
ром. Среди всех выявленных показателей при симптомной ФП наибольший 
прирост к третьему триместру встречался именно у средней длительности па-
роксизма ФП – от 6,7 мин исходно до 9,5 мин в третьем триместре (на 
41,8 %). Как видно из рис. 2, ЧСС во время ФП в ходе беременности суще-
ственно не меняется: наблюдалось лишь небольшое повышение ЧСС на 1,9, 
2,2, 2,0 % от первого к третьему триместру, что, по всей видимости, вызвано 
компенсаторной активацией САС на фоне повышения объема циркулирую-
щей крови (ОЦК), снижения венозного возврата по системе нижней полой 
вены и гормональной перестройки организма беременной женщины. Общее 
увеличение ЧСС при ФП от исходного к третьему триместру составило 6,3 %. 
После родов ЧСС при ФП снижалась на 16,2 %, становясь даже ниже исход-
ных значений, что, вероятно, обусловлено ваготоническими реакциями и па-
дением ОЦК. 

Увеличение длительности ФП в третьем триместре беременности почти 
вполовину от исходных значений дает неблагоприятный прогноз в плане про-
грессирования ФП из пароксизмальной в персистирующую форму. Тем не 
менее согласно существующим рекомендациям риск тромбоэмболий в дан-
ном случае остается низким, поскольку суточное бремя ФП значительно 
меньше 550 мин. Это подчеркивает более благоприятное течение изолиро-
ванной ФП в сравнении с ФП, вызванной органической кардиальной патоло-
гией. 

Родоразрешение положительно влияет на количественные показатели 
всех указанных нарушений ритма сердца, приводя к их резкому снижению до 
исходных значений. С одной стороны, это указывает на доброкачественное 
течение экстрасистолии и фибрилляции предсердий при беременности, но,  
с другой – требует тщательного мониторирования состояния беременной 
женщины на всех сроках беременности для исключения чрезмерного про-
грессирования аритмии и своевременного назначения терапии. Учитывая то, 
что наибольшее количество экстрасистол выявлено в третьем триместре, в 
этот срок беременности представляется крайне важным регулярный контроль 
гемодинамических и электрофизиологических показателей матери, а также 
регулярное наблюдение за здоровьем плода. Представляется интересным изу-
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чить течение аритмий у рожавших женщин в отдаленном периоде – спустя 
полгода, год и далее ежегодно в течение 5–10 лет.  

Анализ динамики аритмий в группе бессимптомных нарушений пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динамика бессимптомных нарушений ритма в разные сроки беременности 
 
В целом в группе бессимптомных пациенток наблюдалась схожая  

с симптомной группой динамика – нарастание аритмий от первого к третьему 
триместру и их снижение после родов. Однако это нарастание было не столь 
равномерным. 

К примеру, общее количество НЖЭС, составившее 728,6 ± 43,5 в сутки 
исходно, в первом триместре возросло на 4,5 %, во втором по отношению  
к первому – на 16,2 %, в третьем по отношению ко второму – всего на 0,7 %. 
Общее увеличение НЖЭС от исходного к третьему триместру составило 
22,2 %, что в большей степени наблюдалось во втором триместре. После ро-
дов НЖЭС снижалась на 23,4 % по сравнению с третьим триместром. 

Количество ЖЭС, напротив, возрастало преимущественно в первом 
триместре – на 24,1 % от исходных значений, а в следующих триместрах по-
вышалось лишь на 0,6 и 0,9 %. Общий прирост ЖЭС составил 26,1 %, а по-
слеродовое снижение – 22,4 %. 

Количество эпизодов ФП возрастало в первом триместре на 15,9 %, во 
втором – еще на 8,9 %, в третьем – еще на 4,4 %, а после родов снижалось на 
27,7 %. Общий прирост ФП к третьему триместру составил 31,7 %. Длитель-
ность пароксизма ФП в среднем возрастала на 19,8 % в первом триместре, 
еще на 7,0 % во втором триместре, еще на 8,9 % в третьем триместре, состав-
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ляя суммарный прирост к третьему триместру от исходного на 39,6 %. В по-
слеродовом периоде средняя длительность пароксизма ФП снижалась на 
31,3 %. 

Как видно из полученных данных, у бессимптомных пациенток в пер-
вом триместре идет преимущественное увеличение количества ЖЭС, а во вто-
ром – НЖЭС. Сложно точно представить причины такого дисбаланса. По 
всей видимости, гиперваготония у бессимптомных пациенток в большей сте-
пени провоцирует возникновение желудочковых нарушений ритма сердца,  
в то время как общее прогрессирование аритмии при беременности у этих 
пациенток сопровождается дальнейшим нарастанием и других видов экстра-
систолии, в частности – наджелудочковой. 

Сравнение динамики симптомной и бессимптомной ФП в процентном 
соотношении представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Относительный прирост электрофизиологических показателей  
симптомной и бессимптомной групп пациенток по триместрам беременности 

Показатель 
Исходно – 
первый 
триместр 

Первый – 
второй 
триместр 

Второй – 
третий  
триместр 

Исходно – 
третий 
триместр 

После 
родов 

Симптомная ФП
Одиночная НЖЭС 11,8 % 9,9 % 5,4 % 29,6 % –26,3 %
Парная НЖЭС 9,7 % 16,1 % 8,3 % 37,8 % –34,5 %
Групповая НЖЭС 3,5 % 16,2 % 18,4 % 42,5 % –40,4 %
Общее количество  
НЖЭС 

11,5 % 10,3 % 5,8 % 30,2 % –26,9 %

Одиночная ЖЭС 14,2 % 4,3 % 9,8 % 30,8 % –31,1 %
Парная ЖЭС 13,6 % 6,6 % 5,4 % 27,7 % –29,4 %
Общее  
количество ЖЭС 

14,2 % 4,4 % 9,6 % 30,6 % –31,0 %

Количество  
эпизодов ФП 

13,6 % 5,2 % 4,3 % 24,6 % –35,4 %

Длительность ФП 10,4 % 14,9 % 11,8 % 41,8 % –38,9 %
ЧСС во время ФП 1,9 % 2,2 % 2,0 % 6,3 % –16,2 %

Бессимптомная ФП
Одиночная НЖЭС 3,1 % 16,5 % 0,3 % 20,4 % –22,0 %
Парная НЖЭС 25,6 % 13,4 % 5,9 % 50,9 % –39,3 %
Групповая НЖЭС 29,4 % 11,4 % 5,8 % 52,4 % –43,6 %
Общее  
количество НЖЭС 

4,5 % 16,2 % 0,7 % 22,2 % –23,4 %

Одиночная ЖЭС 19,0 % 0,4 % 0,9 % 20,5 % –22,0 %
Парная ЖЭС 20,5 % 6,9 % 2,9 % 32,6 % –29,7 %
Общее  
количество ЖЭС 

24,1 % 0,6 % 0,9 % 26,1 % –22,4 %

Количество  
эпизодов ФП 

15,9 % 8,9 % 4,4 % 31,7 % –27,7 %

Длительность ФП 19,8 % 7,0 % 8,9 % 39,6 % –31,3 %
ЧСС во время ФП 7,8 % 3,2 % 6,4 % 18,5 % –17,0 %
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Как видно из табл. 3, бессимптомное течение аритмии чаще сопровож-
далось увеличением парной НЖЭС и ЖЭС, групповой НЖЭС, количеством 
пароксизмов ФП. Средняя длительность одного пароксизма ФП, хоть и по-
вышалась в первом триместре при бессимптомной аритмии сильнее, чем при 
симптомной, впоследствии возрастала не столь значительно. 

Хотя относительный прирост общего количества НЖЭС к третьему 
триместру беременности при бессимптомной ФП оказался менее выражен-
ным (22,2 %), чем при симптомной (30,2 %), абсолютные значения этого 
нарушения ритма сердца при бессимптомной ФП в третьем триместре были 
более выражены (890,6 ± 54,46 против 764,3 ± 46,5 экстрасистол в сутки). 
Прирост ЖЭС при бессимптомной ФП в третьем триместре также был выше 
в абсолютных и ниже в относительных значениях. 

Примечательно, что ЧСС во время пароксизма ФП при бессимптомном 
течении увеличивалась больше, чем при симптомном. Прирост ЧСС при ФП 
в первом триместре составил 7,8 %, во втором – еще 3,2 %, в третьем – еще 
6,4 %, общий прирост к третьему триместру – 18,5 %, а послеродовое сниже-
ние – 17,0 %. Такое видимое нарастание ЧСС во время пароксизма ФП вы-
звано общим значительно большим числом аритмии у бессимптомных боль-
ных и, как следствие, ее более быстрым прогрессированием, что может при-
водить к переходу бессимптомной ФП в симптомную. К тому же неоднород-
ность увеличения ЖЭС и НЖЭС в первом и втором триместрах беременно-
сти, равно как и значимое возрастание ЧСС при ФП, может говорить о сни-
жении роли блуждающего нерва в генезе аритмии у этих пациенток, и о нача-
ле преобладания симпатикотонии, которая закономерно появляется в период 
беременности. 

Все описываемые показатели в послеродовом периоде гораздо сильнее 
снижались при симптомной ФП, чем при бессимптомной. Это еще раз дока-
зывает менее благоприятное течение бессимптомной формы аритмии и по-
вышенную склонность к прогрессированию, а следствие – к тромбоэмболиче-
ским осложнениям. К схожим заключениям пришли авторы, наблюдавшие 
течение бессимптомной ФП в общей популяции [13]. 

Таким образом, в ходе исследования было доказано провоцирующее 
влияние беременности на различные нарушения ритма сердца, что позволяет 
говорить о беременности как о независимом факторе возникновения и про-
грессирования ФП.  

Заключение 

Наступление беременности сопровождается увеличением количества 
экстрасистол, количества и длительности пароксизмов фибрилляции пред-
сердий. Беременность не влияет на процентное соотношение указанных 
нарушений ритма сердца. Родоразрешение положительно влияет на динамику 
аритмий сердца. 

Бессимптомное течение аритмии сопровождается большим количе-
ством выявляемых экстрасистол и пароксизмов тахикардии, большей дли-
тельностью пароксизмов фибрилляции предсердий и более быстрым ее про-
грессированием. Низкая ЧСС во время пароксизма ФП обусловливает его 
бессимптомное течение. Несвоевременная диагностика бессимптомной ФП 
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может привести к развитию осложнений у нелеченых больных. Требуется 
тщательный скрининг бессимптомных больных с аритмическим анамнезом, 
включая обязательное проведение СМ ЭКГ при беременности.  

Наиболее уязвимым периодом при беременности у женщин с аритмия-
ми представляется третий триместр, при котором количество наджелудочко-
вых и желудочковых экстрасистол и пароксизмов ФП максимальное.  

Фибрилляция предсердий при беременности прогрессирует, что прояв-
ляется в увеличении количества и длительности ее пароксизмов и несет в се-
бе риск перехода в персистирующую форму. Тем не менее низкая длитель-
ность пароксизмов изолированной ФП при беременности не ведет к повыше-
нию риска тромбоэмболических осложнений. Течение беременности у жен-
щин с пароксизмальной изолированной ФП обычно не требует медикамен-
тозного вмешательства и заключается лишь в динамическом наблюдении за 
пациенткой. 
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