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��� ����� ��� ��.ح� ��ل��� ����� ���� ������ ���� ی� ت���� ���������
���.

��� �� ���� ����"������"�ی� ��� �ی� ���� ���� ت�ص�� �ی��������
��� ی� ������ت��������� �� ���� �� ������ �ی� ���ی�� �� �� �����
��� ����� ������ ���� �������.
���� �������

������ح ت���� ی� �������� �� ��������������� ���� ی� ���
����ل���ی� ��� �����ی�����)����ی��(�����������������

��� ���� �� ���� ��������.
ح���خ�������� ح�� ����� �� ���� �� ��� �ی� ����� �����

� ��� ��ت����������� ��� ��������� ��������� ����� خ���
���.

�������������� �ی� ���������������(��������ت������
������ ���� �(������ ��� ����� ��� ��� ت����خ� ���������

����������ی� ������ی�� ���ی���ی����ت�����.������� ��
������������ی�������ل ���������� ���ی�ی��������

����������ص� ���� ��.���������� � ����� ��� ������ ��
���ی�������������ح������ ���� �� �� �� ��� ����������

����� ����� ����.
���������ی����م�� ����������� �

�ل�������ی�ل�� ���ل�� ت�� ��� ��� ���� ��������� ���������.
��������� ��ل�� �ل�������ی�ل����������� ���ل�� ���������
���� ������ ���� ���� �� ����� ت���� ���� ��� ���� ����

��� ����� �ص�.��� �ی��ت���� ��� �� �ی� ���ل����� �� �� ���
������ل�������ی�ل��� ���� �ل��������� ����� �����������

�� ��� ������ �ل�������ی�ل���� ������م���������ل��
������� ���������.

1 Ablation
2 Arrhythmia
3 Catheters
4 Electrophysiologic study (EPS)



م���� ��� ����� ���

�� ����� ت���� �� ���� ��� ������ ���خ� � ������ �� ت�������
���� ����� ���.

�������� ��� �ی�
���� ��� ی� ��������� ��� ��� ت��� �� �� خ�� �� ���.���

����������� ح��� ����������� �� ح��� �� � ��� �� ح��� ��
����� �����������ح��.���� ������ ������ ����� ��� �� ��

����������خ�� ����� �������� ��� � ��ی��� ح������ ��
�����.���ی������������ ح��� ��������� ��� ��� �� ��
������� �� ��� ��� �� �� خ�� �� ���.

�� �� �ح��� ��������� ������ ������ ��������� ��ی�� �� ��
�����خ�� ���� � ���������� ت��� �������.
������� �����ی���

�� ������ ��� ���� �ل���ی��ی�������� ������������� ��
������ل���ی� ���ی� ��� ت��� �� ���.

��� ح�ل� �ل���ی���� ����� �ی��� �������"����� ����"�

�� �� ����������� ���� ���� �����.����� ������� ��
������ ����� ��� ������� ���� �� ��� ��ی��.����� �ی� ���

����ل���ی� ���� ��ی� �� ���� �������ص��������
� ���ی� �� ����� ��� ی� ������������� ت��� �� ��������� ���

������ ����� �� خ�� ���� � ���� ������ ����.
�ل���ی� ��ی�� ������ �����"����� ����-����"����� ��� ��� �

����� ��� ����� ���� ���.����� �ی���������-���� ی� �����
����� ������� ت�خ�� ل���ی��������� � ��������ی�� �� ���

����� ����� ��.

1 Sinus node
2 Atrioventricular node

�������ل���ی���ی�� ��ی� �� ���������� خ����������
����� ت��ی�خ���ی�.��������� ������ ���� �� ���������

�ل���ی� �������ی�� ������ ��� �� �� �� �ل���ی�.���� �����ی��
� ����� �� ���� ����� ت��ت��ی� ������������� ت��� �� �� خ��

���� ���.
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������������������

����������ی�� ����� ����������ی� ��� ������ ت����
ی����� ������� ��ی��.����������� ��ی�� ������ ����� �

���� ������ ی� � �����ت�� ������ ح� �� ��� ��� ����.
��������ی�� �� ��� ������������ ت���� ص���.� �� �������

���� ���� �� �ی�� ی� ل��� ����(�ح��� ��(.���� ��� ����
��� ص�����ح��� �� ی� ��� �� ���ح��ت�� ����������

���� ���.������������ ������ �����.
��� ������ ������ی���� ������� ت��� �� �� ����� � ������

ح��������.��� �� ��� ��������� ������ �� �� ���� ت�� ی� ���
��� �ی��� �خ��� ��� ی� ��������� خ���ت���� �� �� �������

� �������.

��ی�� م���������� ���� ����� ���� �����

�� ���� ��ی��������������� ���� �� ��������� ����� ��
ت���� ��� ��� ی� ی� �� �������������� ��ت��� � ت���� ت����

��� ������� ��� ���� ��.
�������� �ل���ی����� ���ل�� �� ������ �� ��� ���� ��� �ی�

�� ��� ��� ������.�� ی� ������� ���� ��� ����������� �
�ل���ی� ���ی� ����� ���������� ���.���� ���ی���� �ی� ����

ت�������ل���ی� �� ���� ��� ���� .�������ی���������
م������ی�� �ل���ی��ی�������� ���ی� �������)��� ���� �����(

ص�����ل �.)������������(ت�������������� �ی����
� ����� �������� ��������ت���� ����� �� ���.خ�� ��� ��ی�

1 Holter monitoring

��ی�� �� ���� ����ل������� ��� ���� ����� ����� ح����� ��
����� ���� .�����ح�

"���� ������ی�������"����� ��� ���� �� �����ی����
�������ی�ت�ی������� ���� ����� �� ���� ��� ی� ��� �����ی� �

������ �ی����� �خ���� ������� �ت��� ���� �� �� ������ ��� �.
������ �ی��� ����������� �� �������� ی� ���ی����� ������ ����

����� ����� � �������� ��������.
���� ���� ����� ���� �ل������ ���ل�� ح���ی���� �� ���

��� ��� ����.��� ��� ��������ی����ی� ��� ����� �� ���
�� �ی��� �����ح� ������ح�� ���ل�� �� ��������� ��ت��� �.

�������������� ������� ���� �� �� ��� ������ م����������
����������ی���������� ت� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����
��� ������� ����� �� �� .ت���

���������ل�������ی�ل������� �� ��ی�������� ����� ���
������� �� �ی� ����� ��ی���خ����� �������� �� �ی�������

���� ������ ���� ت���� ����.

2 Event recorder

����� �ی�� ی� ��� ����

��� �ی������ �خ��� ی�



��ی�����������ی����

��� ����������������������� ت���� ����������� ��������.
ت�ص�� خ�ص� ص��� �� �� �ی� ��ی����� ����� ��ی������ ��

� ��� ����� ����� ���� ����������.

�����ی���� ��� ���ی�
��ی�� ���������ی� ����� �������� ح���� �� ������ی�
� ���������.�� ���ی���� ��� ی� ح��� ��� ����������

��� ������ ��������-�������� ��� � ����� ��� ی� �.
����������م��� ��� ���-�����

������ی���ی����������ی���ی������ی� ���� �������.��
ح�ل� ������ی� ���������� ��� ��ی����-��� ��������� ��

�ل���ی.���� ��ی�� ��������� �ی� ���������������� ����
��خ� ی������� ��

�ی�.���خ���ح������
� ������������� ��

��خ� �ی� �� ���� ����
��� ���� ������ ��� �ی�

�� ��������ی��������
�����خ� ���� � .��ی�

1 AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT)

���ی�-���������-���

��ی� ��� �����ی���ی��������� ���ی����� ���� ی� �����
�ی�����(����� ������ ��ت����ی�ی�� �� �ت�����)� ���

����� � �ی�.���������� ������� ������� ��� ��ی����� ��.
������� �� ����� ���� �ل���ی���ی� ��ی�� ������� ����� ��

����� ��� �� ���� ���� ����-����� ��������.
������� �������ی����������ی�-���������-�ل������ ��

����� ��� �� -���ی��
��������� � ��� ��

�� �����ی��� ����
���� ����� ��

�����.�� ��ی�� ���
�ی��������ص���

�������خ����� �
��� ��������

�ی��.�������خ���
�����������ت�ت

�ل ت�����������
�������ی�������

���)���������-���
�� �� �� ح�.)������ �� ��� ��� ������� �����ت���� �� ��� ���

� ������ ���� ������ ��������.

2 Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW)
3 Accessory pathway



����� ������ی�����
����� ����ی����� ��������� ص�������������� ��

����� ����������� �ی��� �������.����� ����� �����������
������.������������������ی��خ�� ���-������� �� ����

����� �� ��� �� ������ ����� �ی� �� ���� ��� ��.
������ ������� ح�ل� �ی� �� ��� ������������ �)����� �� ���(

��� .��ی�
����� ��������ی����� ح��������� ���������� ��� ��

ص�� �� ��� ���� ی� � �����ی����������� ������ ���� �.
����صی����� ���

�ی� �خ��� ����ی� ��
خ�� ��� ���� ���

��� ��خ� ل������ ���
ح���.��� ��

� ��ی������ ل��� �
����� ���� �� ������
�ی ����� ���ی�

��� ����.
������� �� ����

-���������-�ل�"
ح�������"��ی�

����� �����ی�����
� � ���� ����� �� ��� خ������ ح� ت� ���� ��� �ی�.����

����� ���� ����� �� ���� �������.

1 Atrial fibrillation (AF)

��ی� ��� ������ �� ������� �� ��� ��ی��� �ی� ���� ����� ������
��� ��ی� ����� ���� ��.



������ ������

�ل���ی���� ����� ������ �����ت� ت� ��� ���� ح��� ی� ��
����������� �� ������� �� ���� �� ���� � ��خ�� �� ����
�������ح��� ����� ����� �� ���.

������ ���-�� ���� ������ ������ ��� �� ����� �ی� ��� ������
�� ��� ����� ����� ���� �� ����ی�� ��� ��)���(���

ح��� ی��� ��������������� �� ������.
��� ��ی��� ���ی� خ��� �� ������ ���� ��ی��� ��� ����� �� ��

��� ����� ���� ������.

1 Atrial flutter

�� �����ی�� ����ی�
����� ح�ل� �ی� �������������ل���ی���� ������� ����.���

�ل���ی� ��ی�� ������������ی� ح��� ����� �� �� ��� ���� ���
�����ی�� �ی����ی� ���� ��������ی�� ������� �ی��������

ح������ ��ح(�� ��� ������ ص��� ��)��ی� � ح�ل��� �� ���
�.�������خ� ���� ��خ���ی� �� �� �� ��������� �����

��� �ی��� ��� ت�� ����� ی� � ����.
������� �����ی� �����������ی� ��� ���� ������������خ��

���������� ت���������� ������� ��� �خ�����ت��ی� ���
���ت�خ����� �ی�� � ��� .�����ی��
��� �ی���� �� �ی�� �ل�� ��� ��ل� ��� ���� ��������� ���

�ی ����� ���� ����� �� ���� �������� ���� �� ی�ت����
�ل��� ���ی����� �ی�� ���� �� � ��� ������ی��� ��� ��.

2 Ventricular tachycardia (VT)



�����������م�� ��ی� �ی��

�ی�������������������� ������������������ ��� ��ی�
�����.
��ی��������� ت��� �ل���ی����� ����� ���� ��� �ی�.��������

�ی���� ���� �� ������� ��� ���� ��ی��ی�������������
�����������.� ت��ی� ���� �� ������ �ل����� �������������

����� ������ ����� �� ��� ���� � ������ ���� ����� ����� ��
�� ����� ��������� �����.

���� ت������������)������(������ی���� ��� ��خ� �� ���
������� ل��� ص��� �� ی������� �ل���ی�� ����� ��������

�ل���ی� ��� ������� ��� ح�ل��ی�� �ی�.���������������
��� ��� �� �������������� ����� �������� ����� �ی�� �خ��� ��

����������.
���� �������� ����� ������� ����� ��� ��� ����.� ���

���ح ���������� ���� ���ح����������ل���ی��� �ی�
��ی���������� �ی��� ������ �� �� ���������.

������ح������ ��� ��ی� ��ح�� �� �������� �� ������
���������������� ������� ����ی�ی� ��� ������.
�������م�ی�

��ی������������� ������ ���� �� ���� �� ����������
��� خ����������� ����� �������ی�������.����� ������

� ������ .ی������������خ�ت���ی��������ی���������
��خ����� ����ی�ت�� ����������������ت�� ����� �ی�� �خ��� ���� �

�� ���� ������ ����� ���� �ی�� ���ح����.���������� ��
� ����� ���� ���� ������������� ����� ���ی� �ی�� ��.������ ��

1 Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)

����� ��� ی� ������������ �� ��������� ����ت���� ���
��� خ�� �����.

������������م��� �����

������������������� ������ ��� ������������� � ص������
� ��� �������� ��خ� ���������ی����ی���.ت����� �����

� ����� خ�� ����ی� � ��� خ��(��������� ���������ی���
ی ی� ������� �� ��� ��� �� ������� �������.(

���� ����� ����� ��������� ح�� ��� ����� ��� � ���� ���
� ����(�������ی�� ت��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� ���

����� ��� ).�ی�ی�
�ح���ل خ���� � �� ����� ��� ��� ������� �� ���� �����

���.������ت��� ���ی� خ����� ����� ������������ ������
�ح���� ���� ��� �� ����ت������� ���� ���������� �� ����

���.
������ ���ی� �� ��� ��� ���ح�� ������� �� ��� ���� �� ��

������ت�� �������� ���� ت��� ���ل�.�������� �� ������� ���� ��
������ ت���� ���ح��� ����������� � ���� �� �����������.

�ت������ ���� ��������ح���ی����ت��� ��������ت��� ����
������ ����� ���� �� � ����������.

��ی� �����.������ص������������ ����� �����ی�
ل��� ��ص��� �� �� ��خ���������ی����� ������ ص��� ��
ت��ی� ����������.�����ی� ������ ������ی� ��� �� ���

��ح� �ح��� ت� ���������.



������� ����� �� ��

•����� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� خ�����
���� ��������� �����.���������� ��������
������� ��� ��ی� �������� �� ����� ��� �ی� �

�������� �������.

•�� �������� ����ت��� �� ��� ������� ����ی�
����������ی� ���(ی� �� ����� �� ��������� ����

����� ������.(

ی�• ������� ��������� ی� ���ت�����������������
������ ��������� �� ��.

•������� ���� م������� م��� �������� ����
خ��.�����ی� ت������ی� ��� ��� ���� �� ��� ��
����������� ����� � ������������ ��.

•����� �������������� ���� ����� �� ی�(���ی� �
������(����� .ت���

•������ �ح���� ��� ������ ������� �� �� �� خ�����ی�
���� ���� �� ��ی� ����� ������ ������.

•���� �� م���� ����� ������ ����� ����� �� �����
.�����ی�

������������

���� � ����� ���� ی� �� �ل����������� ���� ���ل��ی������

� ���������.
�� ���� ت�� ی� ت��� �������� ��.��ی������� ت������

������ ���� �ی�� �����ی�.���ی������ �����ت�� ������ ی�
���ی��� ��� .�����ی�ی���ت�

ح�� ���ت�� ������������ ���ی�ل��ی����ل��������������
)��� ت������������� ������� ����ت���ی�)�ی�

��������ل��ی���ل����� �� �������.
�� ����� ���� �� �ص�������������ی���������ت������

�������� �� � �������ی� ���������� �����.�ی�������
���� �� � ل�� � ����� ��� ��ح��� ���������.

1 EP Lab



م�������� �� ������ ��� ������
�ل��� خ������ی�ل������ل�� ������ ������� ���� �� ��.���� ���

�ل�������ی�ل�� ������������ل�� ���� ����� ���� ����� ���
��� ����� ت���� �ل���� ���� �� ������ی�ل��������� �����

� �� ��� ح������� �ح���� �ی� �� ���� ����� �� ��������� �� ����
� ���� ��� �� ���� .����ت���

�������ح�� ���� ������ ������ت���� ��������)���� ���ل�
ی����� �����(����
���������� ����� ���

� ی�.�����ت��� ت���
���� �����������

���� ����� ��خ��ح�
� ت��ی� ت������ ���

� ������ح�� .ح�
�� ���� ���� ��� ی�

� ���� ������� � ���
��� ���� �ی����ی�

������خ� ��)������
���)��ی� ������
���ت�� ������� ��� ���
���.

���ی� ی� ��خ���ت��ی�
������ ح�ل������ �� ��

�� ح��� ���� ��
� ����� ����ت��ی�ی��

���ی� ��� ��خ� ��
������.

���������ی���� �م�����

�ل�������ی�ل�� �ی�����ل�� ����� �������������� �ی�� ����
��� ���� ت���� ���.��� ��ح�� �� ���� ���� :�ی�

�����ی���� �ل���ی���ت��:��م��� ���ل�� ���ح��� �� ��������
������� ���� � ���� ��� �����ل���ی�)���ی����(� ������ ���
������.

�����ی� :�������ی�
�����ت�� ������ ���

ت��ی� ���� ����
�����ل���ی� �ی���(��
����)��ل���ی������
� ���������.

�� ���� ���ی������
�ی���� ������

���������� �� ���
�ی ��� ����� ������ی�

���� �����.
ت�تی�� ���ل������

�����ل�������ی�ل��
���ل���� ��� ت� ���

������������ل���ی�
��� ���� ���.���

�ی�� �خ��� ��� ����
���ی�� ����������� �������� ������ی����ی� ������

خ�������� ی� ���.

��ت����« ���� �ح���ل� ��� ���«



������

�������������������ت���ی��������� ��� ��خ� ���� ت���
�ل���ی���ت���ی�.����� ��� ��ی��������������ی� �����

� ������ی��� ���� ��������.����� ت��� �������� ���ی�ی�
��� ������ �ی���� ��ح����ت����� � ��� ���������������� ��

ح�� �� ���������� ��������� �� ��� ���.�� ���� ����
��ی�����������ی���ل�� �ی��� �� ���� �����ی�� ������.

1 Radiofrequency current

����� �� ������ ����ی� ������

ت�������� ��� ی� ��������� ������� �� ��ی���� ��خ���ت�� ��
��� ���.���� ������������ی� خ������ل����خ�� �ی�

����� ���������� �ی� ������� ������������� ���������.
�� ����� ����� خ��� �ی���� ����� �ی�� ��� ��م�� ��� �� ������

��������� ���م��� ����� ��.

�����������

���������� ��� ��خ������ �� �������� ���ت���� ���������
���ل�� ��� �� ���������� ����� ���� ���� �ی�.� ������ ���� ��

�� ��������� ��������� ������ ���� �� �� ������� ت���
���� ی� ����� ����� � ��� ����������� ��������� ����� ��.



� �������������� �� �����م����

����� ح�� ������� ������ �� �����.������ ����� ��������
������� ��� �������� ������ �������������.��������

����ح��� ���� ����� �� ��� ���������.
�ص��� ��� �������ی� ح�� �� ��� ���� ����� ����� ������

����ت�� ������������� �ح��� ��� ��.
ح���ت�������������� ���������� �ح��� �����������ص�

����ح� �ح��� ��� ���������� ���� �� ����������.����
����ح� �ح��� خ������� ������ ��������� ح�ل� ��������

�����.
�ل���ی� ����� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ح�� ���

��� ت��ی� ����.�� �ح��� �� ����� �ی� �ل���� ����������
�ح��� �������� ��.��� �ح��� ص��� ������� ��� ��� ��

ت�� ی� ������� ���� �� ������ ی� ���� ��ی� ��.
�����ی�������� �ل������� ���ل��ی������ خ���������ی���

� ��� ������.��� ����� ���� ���������� �� ������� �� ت����
�ل���ی� ����� ���������� �ح��� �ی��� ��������ی������� ��

���.���� ����� ������ ��� �ل���ی����� ��� �� ���������
���� ح�ل� �� ��� �ی�� ������������� �������.

خ��� �ل������� ���� ��ی����ل��ی���� �ی� ��� ت��������
����� ����� � ���خ����� �ل�������� ����ل��ی������ �����

��� ������� �� �������ت���� ���� ��ی������� �ی� ��������
� ��������.

��� ����� �ی������ �� ���ل�����ی������� �ی��� �� ���� � ���
ت������ل�������ی�ل�� �������� ������ �� ی� ��� ���������������

��ی������� ��� ��ی��� ����ت��������� �� ��� ����.

������ �� ���

���� �� ت��� ��� �ی��� �����ت���� خ��� ������ ��)������ )ی�
��������ت������� ��� �������ت������� ���� �� ��������.

��� ��� خ���ی����������ی� ���� ���������.
��� �� ������������ ��� ������� ���� � ��ی��� ���ی� ����

�ل ���� ���ی� �� ���� ���� �������� �� ��� ی����� �����
��� ������ �����.

���� �� ����� �� ���خ��ت����� ��ی� ��� �(�����ت����
�������)ت���������� ت�� ����ت��� ������ت����� ���� ��
���.� ����� ی� � ��ی� خ� ���ی� ��� ��� ��ی�ی� �� ����ت���

�����ی� ��� ��� ��� ������ �� ح�ل������������.��خ� ��
��خ�� ����������� ح��� �� ������� � �� �� .ت�����

خ��������� ���� � ������� �� ��ت� ���� � ���������
������ ���ت����� ����� �� ������.������ ��� �ح��� ����

خ���ی������� ����� ی� ������ ���� ������ �� ��ی�� ��ی� .��ی�
� ��� ��� �ی�� ������ ����ی� ��� ����� �� ��� �����.

������� �ی�ی� �� ��� ��� ��� ص�� ی� � �� �� ت������ ���
��� ص��� ��� �� ��� ����� ���� ت�����.�� �� ��� �� �� ��

���� ت�� �� ���������.
����� ����� �ی� ������ �� ��� ی� ��ی� ���� �� ���� ���� ��

����������.



م��� ��

���خ��������• ������� ����� ������ �� ��� ��� ��� ���.
� �ل���� ������ ����� ح��� ��ت����� ��� ح�ل� ���ی�

����� ی� � ����� ����� ��������� ���� �� �����.

•����������� ���ت����� �� ����ت������ ��� ص�� �
��������.�����ی� ح��� �������� ������ �� ��� �������� ���

���� ���� ������ �� ���� .�ی�

�������م�• ������� ��� ���� �ی� �� ����ت�������
�� ��� ����� � ��� ��ت����ی� ��� �� ��������.

ص��ت• ��������� ��� �����ت���� ل�� �� ی� ������ �����
���� ��� ���� ���ت� ت� ی� � ی��� ����ی� �������ت���

���� ���� خ�� ���� �� ������.

•������� ���� ��� ������ �� ��� ���� �ح������� ����
������������� ����� �ح���.����� ��� ���� ������� ��
��� ��ت���� ��� ��������� ����� �����.���� �ی�

��������ی� �� ���� ����� �� ���� �������.

�ی��• ��� ص��� ��������� �ح��� �ی� ��� �����ی�
ت�� � ت����� خ�� ���� �� ����ی����� ��.

•����� ����� ���� �� ��ی� ������������ خ�� ���� ���
�ی� ������� ��� ��ی� ���� ����� ی��� ����� ��ی� ���� ���� ��.

ت�ص�� ����� ���� ��� ��ی��� �� �������� �� ������ ���� �������
������:

⇐����� ��� ���� ح��� �� �����.

�������ت���⇐ �������� ��ی��� �� ����� .ت��

⇐���� ������� �� ���� ��� �� ������������ ��� �����
ت��ی�� ی� ��� ��� ������ �ی� ����� ����� ���� ���

���� ���� ���� ��� �خ� ت� �� ������.

⇐������� �����"��ی�-���������-�ل�"ت��� ��ی�����
���� ح���(��� ی� .�����)ح��

�����"��ی�-���������-�ل�"�������⇐ ح��� ����� ��
����� ����� ����� ���ی� ������� ی� ����خ����� ح��

����� ���� ���� �����.

��ت�⇐ �� ���� �������������

⇐�� ���� ����������������ی������������ ������
������ ������ �� �� �������� ی� ����� �� ���� ح���

��� ت�� ���� ��� ����� ���� ����.

1 Which patient should be referred to an electrophysiologist:
supraventricular tachycardia. Richard J Schilling. Heart 2002;87:299–304.


