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entnehmen ist. Die Prävalenz bei Frauen fällt deutlich niedriger aus (Schnabel et al. 

2015).  

 

 
Abbildung 3: Prävalenz von Vorhofflimmern in Deutschland - Die Gutenberg-Gesundheitsstudie; 
modifiziert nach (Schnabel et al. 2015) 

Veröffentlicht mit Genehmigung der Deutschen Ärzteverlag GmbH, aus „Vorhofflimmern: Prävalenz und 
Risikofaktorenprofil in der Allgemeinbevölkerung“, Renate B. Schnabel, Jg. 109, Heft 16, 20.April 2012; 
Erlaubnis genehmigt durch Copyright Clearance Center, Inc. 
 

Es konnte in Studien dargestellt werden, dass Kaukasier häufiger an Vorhofflimmern 

erkranken als andere Ethnien. 85 % der Studienteilnehmer der ATRIA-Studie sind 

Kaukasier (Go et al. 2001). 

 

Für den europäischen Raum wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl an Patienten 

mit Vorhofflimmern vom Jahr 2000 bis 2060 verdoppeln wird (Krijthe et al. 2013). 

Ähnliche Prognosen werden für die Vereinigten Staaten von Amerika formuliert 

(Go et al. 2001), vergleiche hierzu Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Prognostizierte Anzahl Erwachsener mit Vorhofflimmern in den Vereinigten Staaten von 
Amerika; modifiziert nach (Go et al. 2001) 

Reproduziert mit Genehmigung von [Journal oft he American Medical Association: Prevalence of 
Diagnosed Atrial Fibrillation in Adults - National Implications for Rhythm Management and Stroke 
Prevention: the AnTicoagulation and Risk Factors In Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. 2001. 285(18): 
doi:10.1001/jama.285.18.2370]. Copyright© (May 9, 2001) American Medical Association. All rights 
reserved 
 

Prädisponierend für das Auftreten von Vorhofflimmern ist vor allem das Vorliegen 

einer koronaren Herzkrankheit (KHK), einer Herzinsuffizienz bzw. das Vorhandensein 

eines arteriellen Hypertonus (Krahn et al. 1995) (Go et al. 2001). Es zeigt sich, dass 

ungefähr die Hälfte aller Patienten, welche an Vorhofflimmern erkrankt sind, an einem 

arteriellen Hypertonus leiden. Ein Drittel der Patienten leiden ebenfalls an einer 

koronaren Herzkrankheit und/oder an einer Herzinsuffizienz. Klappenerkrankungen 

gehen ebenfalls mit einem erhöhten Auftreten von Vorhofflimmern einher (Kannel et al. 

1998) (siehe Tabelle 1). Weitere prädisponierende Faktoren sind unter anderem eine 

chronische Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus (Go et al. 2001) und übermäßiger 

Alkoholkonsum (Krahn et al. 1995). Vorhofflimmern, welches nach übermäßigem 

Alkoholkonsum auftritt, wird als holiday heart syndrome bezeichnet (Greenspon et al. 

1983). Die Danish Diet Cancer and Health Study konnte 2004 nachweisen, dass der 

Konsum von 20 g Alkohol vor allem bei Männern mit einem um 44 % erhöhten Risiko 

für das Auftreten von Vorhofflimmern einhergeht (Frost et al. 2004). 
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Abbildung 6: Mechanismen, die zu Vorhofflimmern führen, modifiziert nach (Burstein et al. 2008) 

Nachdruck aus: Atrial Fibrosis: Mechanisms and Clinical Relevance in Atrial Fibrillation, Volume 51, 
Brett Burstein, Journal of the American College of Cardiologie, pages 802-809, Copyright Feb 26 2008, 
mit Genehmigung von Elsevier. 
 

Der Verlust von Myozyten aufgrund von Apoptose oder Nekrose wird parallel zum 

Auftreten von Fibrose beobachtet (Burstein et al. 2008). Man kann feststellen, dass 

reparative Fibrose degenerierte Myozyten ersetzt und eine interstitielle Expansion 

verursacht (Burstein et al. 2008) (Swynghedauw 1999).  

�

Es wurde ebenfalls festgestellt, dass sich die im Rahmen von Vorhofflimmern 

entstandene Fibrose von der unter normalen Umständen im Myokard vorkommenden 

Fibrose im Hinblick auf veränderte Anteile an Kollagen-Subtypen unterscheidet (Xu et 

al. 2004) (Grammer et al. 2005). 
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Abbildung 7: Langfristige Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern; modifiziert nach (Kirchhof et al. 2016) 

Kirchhof, P., ESC Guidelines fort he management of atrial fibrillation developed in collaboration with 
EACTS, 2016, Volume 37, Issue 38, 2893-2962, by permission of Oxford University Press 
�

 
Die Frequenzkontrolle gelingt über die Beeinflussung der AV-Knoten-Überleitung. Bei 

Therapieversagen der pharmakologischen Möglichkeiten kann nach vorheriger 

Versorgung mittels eines Herzschrittmachers eine AV-Knoten-Ablation bzw. His-

Bündel-Ablation in Betracht gezogen werden (Erdmann 2009). 

 

1.8.3 Katheterablation 

Die kathetergestützte Ablation ist integraler Bestandteil der Therapie bei 

Vorhofflimmern und wird in den aktuellen Leitlinien der europäischen Gesellschaft für 

Kardiologie als eine I-A-Empfehlung bei Patienten mit medikamentös nicht zu 

beherrschendem paroxysmalem Vorhofflimmern aufgeführt (Kirchhof et al. 2016). 
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Bildbearbeitung: 

Nach Bearbeitung der durch die LGE-MRT-Untersuchung generierten Bilder mit 

MyoSeg für OsiriX sahen wir ein präinterventionelles Late-Gadolinium-Enhancement, 

welches bei den 51 eingeschlossenen Patienten im Schnitt 29,7 % des Myokards 

ausfüllte (DE-myo-baseline). 

Die Untersuchung, die im Rahmen des 3-Monats-Follow-Ups durchgeführt wurde, 

zeigte ein Enhancement, welches durchschnittlich 36,6 % der linksatrialen Wand 

einnahm (DE-myo-post). 

 

Aufgeschlüsselt auf die beiden untersuchten Vorhofflimmer-Typen ergab sich, wie in 

der nachfolgenden Abbildung 15 dargestellt, für Patienten mit paroxysmalem 

Vorhofflimmern ein Wert von 28,6 % für die präinterventionelle Baseline-Fibrose, 

sowie ein Wert von 32,3 % für Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern, ermittelt 

anhand des zugrunde liegenden Late-Gadolinium-Enhancements. Der Unterschied 

zwischen den Ablationsmethoden stellte sich statistisch nicht signifikant dar (p = .15). 

 

�

 
Abbildung 15: Präinterventionelle Fibrose bei paroxysmalem und persistierendem Vorhofflimmern 
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Abbildung 17: Postinterventionelle Fibrose bei Hochfrequenz- und Kryoisolation 

 

Von den 51 untersuchten Patienten gaben 37 der Patienten (72,5 %) Rezidivfreiheit an. 

14 Patienten (27,5 %) beklagten erneut Symptome im Sinne eines Rezidivs hinsichtlich 

Vorhofflimmerns, Narben-Reentry-Tachykardien oder Vorhofflattern. Die Verteilung 

auf die beiden Gruppen ist in Abbildung 18 dargestellt. 

 

 
Abbildung 18: Rezidivaufkommen bei Hochfrequenz- und Kryoisolation 
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Beobachtete man Narbengewebe postinterventionell, so stellte sich bei Patienten eine 

Rezidivfreiheit bei kleinerer Narbe mit 5,7 % dar. Bei den untersuchten Patienten mit 

Rezidiven lag der Wert für die Narbe bei 9,1 % (siehe Abbildung 20). Der Narbenanteil 

generiert sich aus der Subtraktion des postinterventionellen Wertes des LGE mit dem 

präinterventionellen Wert des LGE. Wir sahen keinen signifikanten Unterschied  

(p = .14).  

 

�

Abbildung 20: Narbenwerte bei Rezidiven 

�

�

Die Werte für die Narbe als Anteil an der atrialen Wand aufgeschlüsselt auf die beiden 

interventionellen Verfahren ergab einen Wert von 8,1% in der Hochfrequenz-Gruppe 

und einen Wert von 5,1% in der Kryo-Gruppe, dargestellt in Abbildung 21. Auch hier 

sahen wir keinen signifikanten Unterschied (p = .16). 
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Abbildung 21: Narbenwerte bei Hochfrequenz- und Kryoisolation 

 

Die gemessene Durchleuchtungszeit stellt sich für die Kryo-Gruppe mit 36,4 Minuten 

gegenüber der Hochfrequenz-Gruppe mit 54,4 Minuten (dargestellt in Abbildung 22) als 

statistisch signifikant niedriger dar (p = .02). 
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Abbildung 22: Durchleuchtungszeit bei Hochfrequenz- und Kryoisolation 
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13 Lebenslauf 
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