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В работе представлен обзор развития возможных аритмий во время беременности и способов их устранения с учетом 
современных рекомендаций как Европейского, так и Американского общества кардиологов. Аритмии, наблюдающиеся 
во время беременности, могут осложнять ее течение, представлять угрозу для состояния плода и новорожденного, 
с одной стороны, с другой – приводить к декомпенсации сердечной деятельности и фатальным осложнениям со стороны 
женщины. Современные возможности клинических и инструментальных методов диагностики позволяют выявить арит-
мии как на этапе планирования беременности, так и во время гестации и принять решение по ведению пациентки, 
родоразрешению, а в случае необходимости – по поводу адекватного лечения проявлений заболевания. Учитывая высо-
кий уровень эмбриотоксичности, тератогенности и проаритмогенности антиаритмических препаратов, своевременная 
диагностика позволяет принять решение о плановом применении немедикаментозных методов лечения аритмий: про-
ведении радиочастотной аблации, имплантации электрокардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора.
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The work reviews the development of possible arrythmias during pregnancy and ways of their elimination taking into account 
current recommendations of European and American Societies of Cardiology. Arrhythmias observed during pregnancy may 
complicate its course, be threatening for the foetus and newborn, on the one hand, on the other, result in decompensation of 
heart activity and fatal complications in women. Current possibilities of clinical and instrumental diagnostic methods permit to 
diagnose arrhythmias both at the stage of planning pregnancy and during gestation and to make decision about the patient’s 
management, childbirth, and if necessary по about adequate treatment of disease manifestations. Taking into consideration 
a high level of embryotoxicity, teratogenicity and pro-arrhythmogenicity of antiarrhythmic drugs, early diagnosis permits to make 
decision about planned use of non-pharmacological methods of treating arrhythmias: radiofrequency ablation, implantation of 
a pacemaker or a cardioverter-defibrillator.
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Б еременность – период жизни женщины, когда могут обо-
стриться хронические заболевания или возникнуть те, о 

которых она даже и не подозревала. Так, в течение беремен-
ности приблизительно у 20% беременных выявляются арит-

мии, которые в большинстве своем представлены наджелудоч-
ковой и желудочковой экстрасистолией (в 60– 80% случаев) и 
не требуют активного медикаментозного лечения [1]. Женщины 
с аритмией в анамнезе имеют риск ее рецидива во время бере-
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менности, а у части беременных аритмия может проявиться 
впервые [2, 3]. К сожалению, в ряде случаев аритмии могут 
осложнять течение беременности и последующих родов. 
Пациентки, имеющие структурные заболевания сердца (врож-
денные и приобретенные пороки сердца), входят в группу 
высокого риска развития жизнеугрожающих аритмий во время 
беременности. В наше время этот момент приобретает все 
большее клиническое значение в связи с тем, что многие жен-
щины на сегодняшний день относятся к группе рожающих 
после 30 лет. Также стоит отметить, что благодаря бурному 
развитию кардиохирургии врожденных пороков сердца многие 
пациентки доживают до детородного возраста, и у них возни-
кает желание иметь собственных детей. Эта группа женщин 
имеет самый высокий риск развития разных аритмий в тече-
ние всей беременности, в том числе жизнеугрожающих [4–6]. 
Имею щие ся данные свидетельствуют о том, что беременность 
повышает восприимчивость женщин к разным аритмиям.

Обусловлено это рядом естественных факторов: увеличе-
нием объема циркулирующей крови до 50% от предгестаци-
онных значений, что ведет к увеличению конечно-диасто ли-
чес кого объема левого желудочка, повышению напряжения 
стенок всех камер сердца; увеличением частоты сердечных 
сокращений на 10–20 уд/мин, приводящим к увеличению сер-
дечного выброса на 30–50%; ростом уровня эстрогена и про-
гестерона, что в свою очередь способствует повышению 
чувст вительности адренергических рецепторов [7]. Все выше-
изложенные факторы изменяют электрофизио логические 
свойства миокарда, что в конечном итоге приводит к повы-
шению восприимчивости материнского сердца к аритмиям.

Большинство аритмий во время беременности можно кон-
тролировать безопасными для матери и плода консерватив-
ными методами. Решение о лечении должно быть основано 
на оценке тяжести симптомов и потенциального риска для 
матери и плода. Необходимо учитывать влияние антиарит-
мической терапии на развитие плода и гемодинамические 
показатели у матери.

Диагностика аритмий включает в себя сбор жалоб, изуче-
ние анамнеза, проведение инструментальных (инвазивных 
и неинвазивных) методов; лабораторную диагностику. 

Лабораторная диагностика заключается в выявлении элек-
тролитного дисбаланса, почечной недостаточности, тире-
отоксикоза и гестационного сахарного диабета. Среди неин-
вазивных методов диагностики выделяют ЭКГ, мони тори ро-
вание ЭКГ по Холтеру, эхокардиографию, а также ЭКГ-пробу 
с физической нагрузкой. К сожалению, проведение инвазив-
ных инструментальных методов обследования (элект ро фи-
зиологическое исследование) ограничено в свя зи с необходи-
мостью использования рентгеновского излу чения, что нега-
тивным образом (тератогенный, канцерогенный и мутагенный 

эффекты) сказывается на состоянии плода [8–10]. В этой 
связи использование электрофизио логи ческого исследова-
ния возможно лишь по жизненным показаниям. 

Развивающиеся нарушения ритма во время беременнос-
ти подразделяются на нарушения ритма с ускоренным и за-
медленным проведением импульсов. Ниже приводим обзор 
возможных видов лечения развивающихся нарушений ритма 
сердца во время беременности, часть из которых может но-
сить жизнеугрожающий характер. 

Антиаритмическая (медикаментозная) терапия
Отсутствие рандомизированных исследований и системати-

ческих обзоров по влиянию антиаритмической терапии на плод 
и течение беременности создает определенные сложности для 
ее применения у беременных. Управление по сани тарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) любые лекарственные препараты, применяемые 
при беременности, разделяет на несколько степеней (А, В, С, 
D, X) в зависимости от их влияния на плод (таблица). Согласно 
этим данным, большинство из известных антиаритмических 
препаратов относятся к категории «С» по безопасности (по-
тенциальный риск для плода не исключен). Органогенез проис-
ходит в первом триместре беременности, и плод наиболее 
чувствителен к действию тератогенных факторов в течение 
этого времени. Во время второго и третьего триместров приоб-
ретает большое значение влияние антиаритмической терапии 
на развитие у плода гипотрофии и аритмий. В этой связи на 
всех стадиях беременности должна быть использована самая 
низкая эффективная доза антиаритмических препаратов.

Электрическая кардиоверсия
Электрическая кардиоверсия является разумным выбо-

ром на всех этапах беременности, когда аритмия связана 
с нестабильностью гемодинамики. Ее также следует рассма-
тривать в плановом порядке для устойчивых к медикамен-
тозной терапии аритмий. Кроме того, лишь небольшое коли-
чество энергии достигает плода, вероятность индуциро-
вания у плода аритмий ничтожно мала. Но при этом следует 
помнить, что на более поздних стадиях беременности 
сущест вует риск преждевременных родов. Есть сообщения 
о случаях экстренной операции кесарева сечения из-за 
феталь ных аритмий после проведенной процедуры, поэтому 
как интраоперационно, так и в ближайшем периоде после 
кардиоверсии необходим мониторинг плода [11].

Радиочастотная аблация
Радиочастотную аблацию (РЧА) следует рассматривать 

при наличии рецидивирующих аритмий, сопровождающихся 
нестабильной гемодинамикой и устойчивых к оптимальной 

Таблица. Классификация контролируемых исследований у беременных на выявление риска для плода (FDA, США)

Категория Определение
A Контролируемые исследования у беременных не выявили риска для плода

В Риск не доказан. По результатам рандомизированных исследований у беременных риск для плода не выявлен, но в эксперименте токсическое 
действие описано. Риск фетотоксичности есть, но он не доказан

С Риск не может быть исключен. Фетотоксичность препарата не была исследована в рандомизированных исследованиях, или в эксперименте 
показано токсическое действие препаратов. Потенциальный эффект препарата превышает риск фетотоксичности

D В экспериментальных клинических исследованиях доказан риск для плода. Препарат расценивается как опасный, но может быть назначен 
беременным по жизненным показаниям или неэффективности/невозможности использования препаратов категории А, В, С

Х Негативное влияние препарата на плод превышает потенциальную пользу для будущей матери



А.А.Ахобеков и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2018, т. 17, №1, с. 62–67

64

медикаментозной терапии. Потенциальные дополнительные 
риски РЧА у беременных заключаются в радиационном воз-
действии рентгеновского излучения на плод, а также умень-
шении маточно-плацентарного кровотока в случае развития 
гемодинамически значимых состояний. Сама процедура РЧА 
сопровождается риском развития гемоперикарда, для раз-
решения которого требуется экстренная катетеризация пери-
карда. Однако высокое расположение матки может препят-
ствовать выполнению этого вмешательства. Так же, как и 
при проведении электри ческой кардиоверсии, при проведе-
нии РЧА необходимо наличие акушерско-гинекологической 
бригады и операционной в полной готовности в случае пре-
ждевременных родов. Причина, по которой РЧА использует-
ся в лечении только жизнеугрожающих аритмий у беремен-
ных, заключается в необходимости использования рентге-
новского излучения. Следует помнить, что в ранние сроки 
беременности во время органогенеза и развития нейронов 
радиационное облучение плода должно быть сведено к 
мини муму. Безопасной для плода считают дозу облучения 
до 50 мГр. Для развития аномалий в первые 8 нед беремен-
ности достаточно получить облучение в дозе от 100 до 
250 мГр. Умственная отсталость может развиться при дозе 
облучения от 60 до 310 мГр при сроке 8–25 нед беременно-
сти. Damilakis с соавт. исследовали влияние радиационного 
облучения во время РЧА суправентрикулярных тахикардий 
у беременных (20 женщин с синдромом Вольфа–Паркин-
сона–Уайта, 8 с АВ-узловой реципрокной тахикардией) [12]. 
Использование брюшного экранирования позволило снизить 
дозу облучения плода до 1 мГр. После этого исследования 
другие аритмологи успешно стали использовать РЧА для 
рефрактерных аритмий во время беременности с хорошим 
исходом для матери и плода. Более широкое использование 
электроанатомического карти рования (рисунок) и внут-
рисердечной эхокардиографии должны еще в большей сте-
пени снизить облучение плода во время выполнения РЧА.

Стоит отметить, что увеличенная матка может сдавливать 
нижнюю полую вену и часть нисходящего отдела аорты, кото-
рые резко снижают венозный возврат к сердцу. При этом 
снижается ударный объем сердца, что приводит к быст рому 
развитию коллаптоидного состояния. В этой связи РЧА вы-
полняется в положении беременной на левом боку для ис-
ключения аортокавальной компрессии. Также проводится 

кардиотокография плода для контроля сердечной деятель-
ности и минимизации осложнений. Анестезия, как правило, 
местная, так как общая анестезия может способствовать 
развитию системной гипотензии и снижению плацентарной 
перфузии.

Последние Европейские рекомендации и рекомендации 
Американской ассоциации сердца указывают, что РЧА реф-
рактерной к медикаментозной терапии желудочковой и над-
желудочковой тахикардии может быть рассмотрена во время 
беременности (рекомендация класса IIb, уровень доказа-
тельности С) [13].

 Имплантация систем кардиостимуляции 
и дефибрилляции
Для беременных с симптомной брадикардией, обуслов-

ленной АВ-блокадой, синдромом слабости синусового узла, 
вазовагальными реакциями, необходима имплантация элек-
трокардиостимулятора. В прошлом возникали большие 
трудности в связи с опасениями в отношении плода при 
имплан тации электрокардиостимулятора, учитывая необхо-
димость использования рентгеноскопии. Развитие нефлюо-
роскопических 3D-систем навигации позволяет имплантиро-
вать электрокардиостимулятор без использования рентгено-
скопии. Ряд центров уже опубликовали отчеты об успешном 
использовании этой технологии [14, 15]. Имплантируемые 
кардио вертеры-дефибрилляторы используются у пациенток 
с высоким риском развития внезапной сердечной смерти 
вследствие жизнеугрожающих желудочковых аритмий. 
Ретро спек тивные исследования не выявили негативного 
влияния электрических разрядов аппарата на развитие 
плода [16, 17]. Имеются случаи использования носимых на-
ружных кардио вертеров-дефибрилляторов при высоком 
риске развития вне запной сердечной смерти во время бере-
менности.

Брадиаритмии
Беременные с редким сердечным ритмом (брадиаритмии) 

часто предъявляют жалобы на слабость, повышенную утом-
ляемость, головокружение, предобморочные и обморочные 
состояния. Врожденная полная АВ-блокада обычно диагно-
стируется в детстве. Однако бессимптомные ее формы 
могут быть диагностированы впервые во время беремен-
ности. Врожденная АВ-блокада с частотой желудочковых 
сокра щений менее 50 уд/мин даже при отсутствии симпто-
мов является показанием для постоянной электрокардио-
стимуляции – IIb класс рекомендаций.

Вазодепрессорные/нейрокардиогенные обмороки явля-
ются одними из наиболее распространенных причин симпто-
матической брадикардии у молодых женщин, и они обуслав-
ливают 20% необъяснимых обмороков в обшей популяции. 
Чаще всего у данной категории пациентов наблюдается 
симптоматическая брадикардия, сочетающаяся с гипотензи-
ей. Клиническая картина при нейрокардиогенных обмороках 
чаще всего улучшается во время беременности в связи 
с увеличением объема циркулирующей крови.

Очень важным методом диагностики у таких больных яв-
ляется тилт-тест, однако его проведение у беременных недо-
пустимо в связи с риском развития гемодинамически значи-
мых пауз в работе сердца и гипотензии.

Рисунок. Электроанатомическое картирование.
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Наджелудочковые тахикардии
Учащенное сердцебиение во время беременности чаще 

всего обусловлено синусовой тахикардией или эктопией из 
предсердий [1]. Как правило, такие состояния считаются 
доброкачественными и после родов наблюдается их полный 
регресс. При условии, что в анамнезе не было наджелудоч-
ковых тахикардий, риск их развития во время беременности 
составляет 3,9%. Silversides et al. установили, что при нали-
чии наджелудочковой тахикардии перед беременностью 
риск ее развития во время беременности превышает 50%, 
причем неблагоприятные исходы для плода и новорожден-
ного имелись в 20% случаев [2]. Стоит отметить, что среди 
всех беременных с развившейся наджелудочковой тахикар-
дией у 96% из них были обнаружены органические измене-
ния сердца. Риск неблагоприятного влияния на развитие 
плода выше при частых рецидивах наджелудочковой тахи-
кардии. В подавляющем большинстве случаев наджелудоч-
ковые тахикардии представлены АВ-узловой реципрокной 
тахикардией, манифестирующим или скрытым синдромом 
Вольфа–Паркинсона–Уайта.

Медикаментозная терапия направлена на профилактику 
развития наджелудочковой тахикардии, а при их возникно-
вении – на купирование приступов. Как уже указывалось 
выше, все антиаритмические препараты имеют потенциаль-
ные побочные эффекты на здоровье матери и плода на 
любой стадии беременности. Риск тератогенного эффекта 
препаратов выше в течение первого триместра беременно-
сти, с постепенным снижением на более поздних сроках бе-
ременности. По возможности следует избегать назначения 
антиаритмической терапии в первом триместре беременно-
сти. Если же принято решение о назначении антиаритми-
ческой терапии, то следует начинать с минимальных доз 
и учитывать физиологические особенности организма 
во время беременности: увеличение почечного кровотока 
и скорости клубочковой фильтрации, снижение связывания 
с белками, повышение уровня прогестерона и т.д.

Купирование приступа наджелудочковой тахикардии воз-
можно с помощью вагусных проб – проба Вальсальвы, мас-
саж каротидного синуса. При их неэффективности применя-
ются препараты первой линии (аденозин). Синхро ни зи ро-
ван ная электрическая кардиоверсия (класс I) применяется 
при нестабильных показателях гемодинамики во время при-
ступа наджелудочковой тахикардии. Рекомендуется феталь-
ный мониторинг во время и после процедуры. При неэффек-
тивности препаратов первой линии и/или электрической 
кардиоверсии следует прибегнуть к назначению препаратов 
второй линии (Метопролол и Пропранолол, класс IIа). Однако 
следует помнить, что их использование противопоказано 
при наличии манифестирующего синдрома Вольфа–
Паркинсона–Уайта. Верапамил (класс IIb) является эффек-
тивным препаратом для купирования наджелудочковой та-
хикардии, однако его использование тоже противопоказано 
при манифестирующем синдроме Вольфа–Паркинсона–
Уайта. Стоит отметить, что существует вероятность выра-
женной гипотонии при его внутривенном использовании. 
Прокаинамид (класс IIb) и амиодарон (класс IIb) также актив-
но используют для купирования приступов наджелудочковой 
тахикардии, включая все формы синдрома Вольфа–
Паркинсона–Уайта. Для контроля частоты сердечных сокра-

щений при наджелудочковых тахикардиях согласно реко-
мендациям 2015 года, разработанным американским кол-
леджем кардиологов и американской ассоциацией сердца, 
самой эффективной и безопасной комбинацией препаратов 
является метопролол/пропранолол + дигоксин [18].

Соталол, сочетающий в себе свойства бета-адрено бло ка-
торов и 3-го класса антиаритмических средств, является пре-
паратом выбора для профилактики и лечения надже лу доч-
ковых тахикардий с сопутствующими структурными заболе-
ваниями сердца (класс IIВ). Соталол может приводить к удли-
нению интервала QT, в связи с чем начинать его исполь зо-
вание следует в условиях стационара под контролем ЭКГ.

 Фибрилляция – трепетание предсердий, 
предсердная тахикардия
Фибрилляция – трепетание предсердий, предсердная 

тахи кардия – встречается у беременных крайне редко. В по-
давляющем большинстве случаев перечисленные тахиарит-
мии возникают при органическом поражении сердца, кото-
рое чаще всего обусловлено значимой патологией митраль-
ного клапана с расширением левых камер сердца. Орга ни-
ческая патология сердца дает электрофизиологические 
предпосылки для возникновения тахиаритмий. Так, напри-
мер, Salam A.M. с соавт. в проспективном исследовании, 
включавшем 1321 бе ременную женщину со структурными 
заболеваниями сердца, лишь в 1,3% случаев обнаружили 
тахиаритмии [5]. До беременности предикторами возникно-
вения фибрилляции предсердий были: поражение митраль-
ного клапана, использование бета-блокаторов и расшире-
ние левых отделов сердца. Фибрилляция-трепетание пред-
сердий была связана с более высокой материнской смертно-
стью по сравнению со здоровыми женщинами (11,8 и 0,9% 
соответственно), а также с более низкой массой тела ново-
рожденного (35 и 14%). 

Основная стратегия медикаментозной терапии при воз-
никновении данных аритмий заключается в первую очередь 
в контроле частоты сердечных сокращений. С этой целью 
успешно используются бета-адреноблокаторы и недигидро-
пиридиновые антагонисты кальция, в редких случаях при-
ходится добавлять дигоксин. В случае наличия неконтроли-
руемой тахиаритмии предпринимается попытка медикамен-
тозной кардиоверсии с использованием флекаинида, про-
пафенона, соталола или кордарона. Электрическая кардио-
версия и радиочастотная аблация используются в случаях 
наличия устойчивой и плохо переносимой тахиаритмии. 

Особую опасность представляет у беременных фибрилля-
ция предсердий по двум причинам. Во-первых, беременность 
сопровождается изменениями реологии крови, склонностью к 
гиперкоагуляции и тромбообразованию и нарушением эм-
брионального кровоснабжения. В этой связи необходимо ис-
пользование антикоагулянтной терапии при СHA2DS2Vasc 
1 балл и более – нефракционированный или низкомолекуляр-
ный гепарин, подобранные по весу пациентки, или использо-
вание пероральных антикоагулянтов (варфарин). Стоит учи-
тывать, что ни один из новых пероральных антикоагулянтов не 
рекомендуется для использования у беременных. Перед пла-
нируемой кардиоверсией необходимо проведение антикоагу-
лянтной терапии не менее 3 нед либо выполнение чреспище-
водной эхокардиографии для исключения тромбоза левого 
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предсердия и его ушка. После проведенной электрической 
кардиоверсии необходимо продолжение антикоагулянтной 
терапии в течение не менее 4 нед в связи с сохраняющимся 
высоким риском тромбоэмболи ческих осложнений из-за на-
хождения левого предсердия в состоянии гибернации.

Желудочковая тахикардия
Неустойчивые желудочковые аритмии наблюдаются 

у 50% женщин во время беременности [19]. Подавляющее 
большинство этих женщин имеют структурно нормальное 
сердце, в связи с чем эти аритмии носят благоприятный 
харак тер. Чаще всего во время беременности желудочковая 
тахикардия носит идиопатический характер, без каких-либо 
органических изменений сердца. Однако нередко причиной 
желудочковой тахикардии может явиться врожденный син-
дром удлиненного интервала QT, аритмогенная дисплазия 
правого желудочка, катехоламинергическая желудочковая 
тахикардия, пучковая желудочковая тахикардия, перипар-
тальная кардиомиопатия. Реже всего желудочковые тахи-
аритмии могут быть связаны с коронарной патологией у бе-
ременных. Рядом авторов указывалось, что у 27% женщин 
с указанием в анамнезе на желудочковую тахикардию 
наблю дался рецидив во время беременности. 

Врожденный синдром удлиненного интервала QT харак-
теризуется удлинением интервала QT на ЭКГ более 440 мс 
и полиморфной желудочковой тахикардией типа «пируэт». 
В зависимости от формы врожденный синдром удлиненного 
интервала QT может проявляться пресинкопе или синкопе, 
а также сопровождаться внезапной сердечной смертью, как 
во время физической нагрузки, так и в покое. Сообщается, 
что женщины с данной аритмией имеют повышенный риск 
внезапной сердечной смерти в течение 9 мес после родов. 
Бета-адреноблокаторы – препараты первой линии для прие-
ма во время беременности и после родов [20].

Аритмогенная дисплазия правого желудочка – редкое ге-
нетическое заболевание, характеризующееся жировой дис-
трофией выводного отдела правого желудочка с индукцией 
желудочковой тахикардии. Лица с данной аритмией подвер-
жены жизнеугрожающим аритмиям в третьем триместре 
беременности и после родов. Препаратами первой линии 
являются бета-адреноблокаторы.

Идиопатические катехоламинергические тахикардии до-
вольно эффективно контролируются бета-адрено бло ка то ра-
ми, а пучковые желудочковые тахикардии – недигидропири-
диновыми антагонистами кальция.

При появлении желудочковой тахикардии в течение по-
следних 6 нед беременности и в раннем послеродовом 
перио де необходимо исключить перипартальную кардио-
миопатию как одну из основных причин. Перипартальная 
кардиомиопатия – опасное для жизни заболевание неиз-
вестной этиологии, которое развивается у ранее здоровых 
женщин в перипартальный период и характеризуется раз-
витием систолической дисфункции левого желудочка, симп-
томатической сердечной недостаточности и желудочковыми 
тахиаритмиями в течение последнего месяца беременности 
или 5 мес после родов.

Кардиоверсию необходимо проводить при развитии гемо-
динамически значимой желудочковой тахикардии. Медика-
ментозная кардиоверсия заключается в парентеральном 

введении бета-адреноблокаторов, лидокаина, кордарона, 
флекаинида и новокаинамида. 

Электрическая кардиоверсия применяется при неэффек-
тивности медикаментозной терапии или в экстренных случаях. 
Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы использу-
ются у пациенток с высоким риском развития вне зап ной сер-
дечной смерти вследствие необратимых причин [21–23].

Andrew J. et al. в 2014 г. описали интересный клинический 
случай успешной РЧА рефрактерной к антиаритмической 
терапии желудочковой тахикардии из выводного отдела 
правого желудочка женщине 36 лет на 31-й неделе беремен-
ности. Радиочастотная аблация выполнялась с использова-
нием трехмерного электроанатомического картирования, 
также проводилось максимальное экранирование области 
живота и таза для минимизации рентгеновского излучения. 
После выполнения операции в течение 8 нед желудочковая 
тахикардия не рецидивировала, плановое родоразрешение 
путем кесарева сечения без осложнений [24].

Таким образом, различные аритмии, наблюдающиеся во 
время беременности, могут осложнять ее течение, представ-
лять угрозу для состояния плода и новорожденного, с одной 
стороны, с другой – приводить к декомпенсации сердечной 
деятельности и фатальным осложнениям со стороны жен-
щины. Современные возможности клинических и инстру-
ментальных методов диагностики позволяют выявить арит-
мии как на этапе планирования беременности, так и во 
время гестации и принять решение по ведению пациентки, 
родоразрешению, а в случае необходимости – по поводу 
адекватного лечения проявлений заболевания. Учитывая 
высокий уровень эмбриотоксичности, тератогенности и про-
аритмогенности антиаритмических препаратов, своевремен-
ная диаг ностика позволяет принять решение о плановом 
применении немедикаментозных методов лечения аритмий: 
проведении радиочастотной аблации, имплантации ЭКС или 
кардиовертера-дефибриллятора.
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