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(57) Задачей заявляемого изобретения является разработка безопасного и эффективного метода изоляции ствола
левых легочных вен (СЛЛВ) большого диаметра и протяженности. Технический результат, на который
направлено данное изобретение, заключается в проведении антральной изоляции без полной окклюзии СЛЛВ
под флюороскопическим контролем в одну, а при отсутствии изоляции в две серии по три, аппликации в
каждой, проводят последовательную антральную изоляцию СЛЛВ длительностью по 180-240 с каждая из
аппликаций по типу трилистника с оптимальной температурой на кончике баллона ниже -30°. В первой
серии проводят три аппликации с последовательной изоляцией задней верхней, задней нижней и передней
стенок, а во второй серии проводят три аппликации с последовательной изоляцией передней верхней, передней
нижней и задней стенок. По итогам каждой серии с помощью электрода Achieve проверяют изоляцию СЛЛВ.
При этом в случае наличия изоляции воздействия в СЛЛВ после первой серии прекращают. Заявленный
способ КБА СЛЛВ позволяет повысить достижение эффективной изоляции всех ЛВ, сделав процедуру
криобаллонной аблации менее зависимой от вариабельной анатомии. Способ снижает риск осложнений,
снижая необходимость повторных процедур, частоту госпитализаций и улучшая качество жизни пациентов.
Технический результат достигается за счет последовательной криоаппликации стенок СЛЛВ, что позволяет
достигнуть стойкую изоляцию СЛЛВ вне зависимости от его протяженности и угла отхождения ЛВ в области
деления.
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