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Знание анатомии левого предсердия играет важную роль не только при хирургическом лечении фиб-

рилляции предсердий, но и с точки зрения понимания основ патогенеза фибрилляции предсердий. Ос-

новными компонентами левого предсердия являются: венозная часть, вестибюль предсердия, тело

предсердия и ушко. Вытяжения предсердного миокарда, окружающие устья легочных вен, играют

роль триггеров, приводящих к инициации фибрилляции предсердий. Структурно-пространственная

организация мышечных волокон «муфт» левого предсердия и легочных вен объясняет подобные арит-

могенные свойства этой зоны. Аблация устьев легочных вен выполняется при лечении пароксизмаль-

ной формы фибрилляции предсердий. Знание топографо-анатомических взаимоотношений левого

предсердия с окружающими структурами позволяет избежать таких осложнений, как предсердно-

пищеводная и коронарно-сердечная фистулы, повреждение диафрагмального, блуждающего, левого

возвратного нервов. Ушку левого предсердия должно уделяться большое внимание в связи с наиболее

частой локализацией в нем тромбов и опасностью тромбоэмболических осложнений при фибрилля-

ции предсердий. При фибрилляции предсердий происходят значительные изменения в левом предсер-

дии, заключающиеся в его анатомическом и электрофизиологическом ремоделировании. Объем лево-

го предсердия при фибрилляции значительно увеличивается, превышая нормальные значения в не-

сколько раз. Знание анатомии левого предсердия, использование современных методов обследования

позволяют получить развернутую информацию о состоянии левого предсердия и более точно спла-

нировать течение интраоперационного этапа.

Ключевые слова: левое предсердие, легочные вены, ушко левого предсердия.
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Knowledge of the anatomy of the left atrium plays an important role not only in the surgical treatment of atri-

al fibrillation, but also from the standpoint of understanding the fundamentals of the pathogenesis of atrial fib-

rillation. The main components of the left atrium are the venous part, atrial vestibule, body and appendage.

Atrial myocardium traction surrounding pulmonary vein orifices serves as a trigger that initiates atrial fibril-

lation. The structural and spatial organization of muscle fibers of ‘sleeves’ of the left atrium and pulmonary

veins explains such arrhythmogenic properties of this area. The ablation of pulmonary vein orifices is con-

ducted in the treatment of the paroxysmal form of atrial fibrillation. Knowledge of topographic and anatomic

relations between the left atrium and surrounding structures allows to avoid such complications as atrio-

esophageal and coronary-cardiac fistulas, injury of the phrenic, vagus and left recurrent nerves. Particular

attention should be paid to the left atrial appendage due to the most frequent localization of clots in it and due
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Левое предсердие является главной точкой

воздействия при катетерной аблации фибрилля-

ции предсердий. Детальные знания анатомии

левого предсердия необходимы при выполне-

нии операции «Лабиринт» и ее модификаций

при хирургической коррекции нарушений рит-

ма, а также проведении катетерной аблации ле-

гочных вен и малоинвазивных подходах. 

Функции левого предсердия. Механическая

функция: в фазу систолы желудочков кровь

поступает из легочных вен в левое предсердие.

Эта фаза обусловлена расслаблением левого

предсердия и сокращением левого желудочка.

При сокращении левого желудочка фиброзное

кольцо митрального клапана смещается в сторо-

ну верхушки, тем самым несколько увеличивая

объем левого предсердия. В диастолу, согласно

градиенту давления, кровь из левого предсердия

поступает в левый желудочек. Сокращение ле-

вого предсердия вносит свой вклад в ударный

объем левого желудочка.

Нейрогормональная функция состоит

в синтезе предсердного натрийуретического

пептида, действие которого заключается в вазо-

дилатации и увеличении диуреза. Секреция на-

трийуретического пептида регулируется такими

эндокринными факторами, как эндотелин, ок-

сид азота, ангиотензин II. Одним из факторов,

способствующих высвобождению гормона, яв-

ляется растяжение предсердия в связи с объем-

ной перегрузкой или ввиду длительного течения

фибрилляции предсердий. Данная функция иг-

рает важную роль в компенсации гемодинамиче-

ских и/или нейрогормональных нарушений, на-

блюдающихся при сердечной недостаточности.

Регуляторная функция осуществляется

через механорецепторы, расположенные в мес-

тах впадения легочных вен в левое предсердие,

за счет которых осуществляется контроль объ-

емной нагрузки на левое предсердие [1].

Основными компонентами левого предсер-

дия являются: венозная часть, вестибюль пред-

сердия, тело предсердия и ушко. Левое предсер-

дие – самая заднерасположенная из сердечных

камер. Учитывая косую пространственную ори-

ентацию межпредсердной перегородки и распо-

ложение фиброзных колец митрального и три-

куспидального клапанов на различном уровне,

правое предсердие находится ниже левого

и кпереди от него. Левое предсердие начинается

в месте впадения легочных вен сверху и закан-

чивается в области фиброзного кольца митраль-

ного клапана снизу. Венозный компонент лево-

го предсердия принимает в себя легочные вены,

в то время как вестибулярная часть окружает

фиброзное кольцо митрального клапана. При

этом между ними отсутствует четкая граница [2].

Различают переднюю, заднюю, верхнюю, ла-

теральную и медиальную (септальную) стенки

предсердия. Верхняя стенка, именуемая кры-

шей, граничит с бифуркацией легочного ствола

и правой легочной артерией. Паралич левой

голосовой связки, известный как осложнение

митрального стеноза, связан со сдавлением

крышей дилатированного предсердия левого

возвратного нерва [3]. Аналогичная ситуация

может возникнуть при аблации левого предсер-

дия в случае смещения линии воздействия квер-

ху и повреждения левого возвратного нерва [4].

В левом предсердии в отличие от правого от-

сутствует пограничный гребень, однако на внут-

ренней поверхности имеется гребень между уш-

ком и устьем левой верхней легочной вены [5].

Внутренняя поверхность левого предсердия

гладкая, при этом ушко левого предсердия име-

ет неровную структуру и содержит гребенчатые

мышцы. Толщина стенки левого предсердия мо-

жет варьировать. Самой толстой является крыша

(3,5–6,5 мм), самой тонкой – передняя стенка

(1,5–4,8 мм) – наиболее уязвимая часть левого

предсердия. Также очень тонкой является зад-

няя стенка, граничащая с пищеводом, поэтому

аблация данной зоны может осложниться разви-

тием предсердно-пищеводной фистулы [6, 7]. 

Пищевод расположен позади левого предсер-

дия и отделен от него перикардом и фиброзно-

жировой тканью, содержащей лимфатические

сосуды и ветви левого блуждающего нерва. Пра-

вый диафрагмальный нерв проходит вдоль пра-

вой верхней легочной вены, а также верхней по-

лой вены. Известны случаи повреждения левого

диафрагмального нерва при проведении абла-А
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to the risk of thromboembolic complications associated with atrial fibrillation. Atrial fibrillation causes signif-

icant changes in the left atrium that involve anatomical and electrophysiological remodeling. The volume of

the left atrium in case of atrial fibrillation increases significantly exceeding several times the normal values.

Knowledge of the anatomy of the left atrium and the use of modern methods of examination allow to obtain

detailed information on the left atrium condition and to plan the intraoperative phase more accurately.

Keywords: left atrium, pulmonary veins, left atrial appendage.
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ции латеральной стенки левого предсердия

и его ушка. 

Проходящий вдоль задненижней стенки ле-

вого предсердия коронарный синус является

продолжением большой вены сердца. 

Поперечный синус перикарда расположен

кпереди от левого предсердия, еще более кпере-

ди располагается корень аорты.

Самой выступающей частью левого предсер-

дия является участок между устьями левых ле-

гочных вен и отверстием ушка. Этот участок хо-

рошо определяется макроскопически. При его

анатомической узости достигнуть плотного по-

зиционирования катетера к эндокарду предсер-

дия с целью проведения эффективной изоляции

удается с техническими трудностями. 

С эпикардиальной стороны между устьями

верхней и нижней легочных вен и ушком левого

предсердия проходят косая вена Маршалла

и окружающие ее сплетения автономной нерв-

ной системы. В 5–12% случаев косая вена со

временем облитерируется (связка Маршалла).

Длина косой вены составляет 2–3 см. Она про-

ходит от устьев левых легочных вен в сторону

коронарного синуса, впадая в него. Косая вена

является одним из триггеров, приводящих к раз-

витию фибрилляции предсердий [7–9]. 

Легочные вены впадают в заднюю стенку лево-

го предсердия. Как известно, ее толщина может

варьировать. Кроме того, мышечные волокна

могут менять свое направление и пространст-

венную ориентацию в различных отделах левого

предсердия. Подобные изменения хода мышеч-

ных волокон могут отмечаться в участках между

устьями легочных вен, а также в мышечных вы-

тяжениях миокарда предсердий, примыкающих

к устьям легочных вен, где поперечно ориенти-

рованные мышечные волокна встречаются с во-

локнами, направленными продольно. Как пра-

вило, такие участки характеризуются измене-

нием толщины стенки предсердия. В норме

у человека 4 легочных вены, впадающих в левое

предсердие отдельными устьями. Однако изве-

стны случаи наличия трех или двух легочных

вен, легочных вен, впадающих единым устьем,

а также наличия добавочных легочных вен. От-

сутствие одной и более легочных вен требует

дополнительного обследования с целью исклю-

чения аномального дренажа легочных вен. В от-

дельных случаях встречается избыточное коли-

чество легочных вен [9–12]. 

Устья легочных вен имеют овальную форму,

в связи с чем в них можно выделить передний

и задний края. Легочные вены впадают в верхне-

заднюю часть левого предсердия, при этом ле-

вые легочные вены расположены несколько вы-

ше правых. Правая верхняя легочная вена нахо-

дится в непосредственной близости от верхней

полой вены, а левая верхняя – от ушка левого

предсердия, левая нижняя легочная вена прохо-

дит около нисходящей аорты. Правые верхняя

и нижняя легочные вены находятся вблизи меж-

предсердной перегородки. Устья легочных вен

могут иметь воронкообразную форму. В таких

случаях четкое определение границы между

предсердиями и легочными венами может вы-

зывать затруднения. У пациентов с фибрилля-

цией предсердий легочные вены, как правило,

более крупного размера по сравнению с пациен-

тами с синусовым ритмом. Стволом легочной

вены называется участок от ее устья до ближай-

шей к устью ветви, приносящей кровь. Устья

верхних легочных вен (19–20 мм) крупнее ниж-

них (16–17 мм). От размеров и анатомических

особенностей легочных вен зависит выбор кате-

тера для аблации. Диаметр левой нижней легоч-

ной вены уменьшается в месте ее входа в пред-

сердие, что не должно ошибочно приниматься

за стеноз [8, 9]. 

Участки жировой ткани, окружающие левые

легочные вены, содержат ганглионарные спле-

тения и волокна автономной нервной системы.

Ганглионарные сплетения также содержатся над

крышей и заднемедиальной стенкой левого

предсердия, над правым предсердием и позади

него [13]. 

M. Haïssaguerre et al. обнаружили, что легоч-

ные вены электрофизиологически соединены

с левым предсердием с помощью участков пред-

сердного миокарда, исходящих из левого пред-

сердия. Такие очаги начинают проявлять ло-

кальную триггерную активность как ответ на

быструю электрическую стимуляцию или меха-

ническое растяжение. К тому же было обнару-

жено, что данные участки при укорочении ре-

фрактерного периода и/или снижении проводи-

мости могут способствовать формированию

кругов реентри и возникновению фибрилляции

предсердий [14]. 

Мышечные вытяжения, исходящие из левого

предсердия, окутывают легочные вены в местах

их впадения. Подобные вытяжения предсердно-

го миокарда наиболее выраженны в области

верхних легочных вен. В устьях нижних легочных

вен они выражены менее отчетливо или вообще

отсутствуют. В 53% случаев они располагаются А
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субэндокардиально, в 27% случаев – субэпикар-

диально, в 20% – с обеих сторон [9]. 

Периферические края вытяжения подверже-

ны процессам фиброза и дегенеративным изме-

нениям кардиомиоцитов [15]. 

Особенности строения и пространственной

организации мышечных волокон вытяжений

предсердного миокарда предрасполагают к экто-

пической активности, формированию кругов ре-

ентри и развитию нарушений ритма сердца [13].

Существуют межпредсердные мышечные со-

единения между левым и правым предсердиями,

проходящие через межпредсердную перегород-

ку и соединяющие мышечные вытяжения пра-

вых устьев легочных вен с правым предсердием,

верхнюю полую вену и коронарный синус –

с левым предсердием [8]. 

Вестибюль левого предсердия и митральный

перешеек. Вестибюль левого предсердия пред-

ставляет собой участок миокарда, окружающий

выход из левого предсердия. Нижней границей

вестибюля является фиброзное кольцо митраль-

ного клапана. Четкие критерии определения

верхней границы отсутствуют. Дистальные отде-

лы вестибюля покрывают предсердные стороны

створок митрального клапана на 1–2 мм [9]. 

Митральный перешеек проходит от левой

нижней легочной вены до фиброзного кольца

митрального клапана. Таким образом, он явля-

ется частью задненижней границы левого пред-

сердия. Длина перешейка левого предсердия

у пациентов с синусовым ритмом варьирует от

17 до 51 мм. Средняя толщина миокарда данной

зоны составляет 4 мм. Однако толщина участка

миокарда, прилегающего на протяжении 5 мм

к фиброзному кольцу митрального клапана, со-

ставляет лишь 1,5 мм и далее увеличивается. Ес-

ли миокард предсердия содержит углубления

и карманы, толщина стенки становится несколь-

ко меньше. В подобные углубления, именуемые

«foramina Lannelongue», могут дренироваться

небольшие вены сердца [16].

В непосредственной близости от данной зо-

ны находится огибающая артерия. В отдельных

случаях ее стенка может прилегать к миокарду

предсердия. Магнитно-резонансная томогра-

фия позволяет оценить границы данной зоны

и определить локализацию митрального клапа-

на, огибающей артерии, коронарного синуса,

большой вены сердца [8, 9].

Аблация митрального перешейка выполня-

ется при хирургическом лечении фибрилляции

предсердий в условиях искусственного крово-

обращения или может быть проведена при ка-

тетерной изоляции устьев легочных вен, а также

коррекции атипичной формы трепетания пред-

сердий.

Австралийскими врачами был описан случай

формирования коронарно-сердечной фистулы

после проведения многократных процедур абла-

ции у пациента с фибрилляцией предсердий,

резистентной к медикаментозной терапии. Ис-

ходно пациенту 66 лет были выполнены карти-

рование и радиочастотная изоляция легочных

вен, крыши левого предсердия, митрального

и трикуспидального перешейков. Обращала на

себя внимание невозможность проведения кате-

тера в дистальные отделы коронарного синуса.

Синусовый ритм был достигнут, однако регист-

рировалось проведение между левой нижней ле-

гочной веной и фиброзным кольцом митраль-

ного клапана. В дальнейшем у пациента отмече-

но развитие клинически значимого рецидива

фибрилляции и трепетания предсердий, а также

эпизодов асистолии, потребовавших импланта-

ции электрокардиостимулятора. Выполненная

в связи с болями в области сердца коронарогра-

фия показала наличие 50% стенозов в правой

и левой коронарных артериях. При повторной

процедуре аблации было выявлено проведение

в зоне изолирующих линий легочных вен, три-

куспидального и митрального перешейков.

Линии аблации были выполнены повторно,

при этом не удалось достигнуть двунаправлен-

ного блока при аблации митрального перешей-

ка. В связи со сложностями проведения катетера

в коронарный синус его аблация не выполня-

лась. Рецидив трепетания предсердий потребо-

вал проведения третьего вмешательства. С боль-

шими трудностями удалось завести катетер

в дистальную часть коронарного синуса, впер-

вые был достигнут двунаправленный блок в зоне

митрального перешейка. Развитие левосторон-

него истмусзависимого трепетания предсердий

потребовало проведения четвертого вмешатель-

ства. Пациент был выписан на синусовом рит-

ме, однако через год, по данным коронарогра-

фии, выполненной в связи с развившейся

одышкой, выявлена фистула между левой коро-

нарной артерией и левым предсердием в облас-

ти митрального перешейка. Было проведено

стентирование огибающей артерии, что позво-

лило закрыть фистулу. 

Сложность при выполнении операции у дан-

ного больного заключалась в необходимости до-

стижения двунаправленного блока в областиА
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митрального перешейка. По данным компью-

терной томографии, расстояние от эндокарда

левого предсердия до просвета коронарного си-

нуса составляло 8–10 мм, что затрудняло прове-

дение эффективной аблации. Предположитель-

но причиной развития фистулы стала аблация

зоны митрального перешейка, а не коронарного

синуса. Другими осложнениями аблации этой

зоны могут стать тромбоз, отек или окклюзия

огибающей артерии [17]. 

Ушко левого предсердия значительно меньше,

чем правого. Оно имеет узкую, продолговатую

форму с несколькими изгибами (рис. 1). 

Верхушка ушка в большинстве случаев на-

правлена вперед и вверх, переходит через левый

край выводного отдела правого желудочка, ле-

гочную артерию и переднюю межжелудочковую

артерию или огибающую артерию, реже она

ориентирована вниз или назад. В редких случаях

верхушка ушка располагается в поперечном си-

нусе перикарда. В непосредственной близости

от ушка находится левый диафрагмальный нерв.

Существует большое количество вариантов

строения ушка, его формы и размеров в зависи-

мости от количества долей, их размера и взаимо-

расположения [7, 9]. 

С эндокардиальной стороны отверстие ушка

левого предсердия узкое, имеет овальную, ок-

руглую или треугольную форму и хорошо разли-

чимо. Толщина стенки ушка менее 1 мм. Визу-

ально на внутренней поверхности ушка опре-

деляются гребенчатые мышцы. С возрастом их

размер увеличивается более чем на 97% [18, 19]. 

С точки зрения физиологии ушко левого

предсердия несет большую функциональную

нагрузку, выступая в качестве насоса во время

систолы желудочков и в качестве кондуита – во

время диастолы [20]. 

Ушко выполняет также эндокринную функ-

цию, продуцируя около 30% предсердного на-

трийуретического фактора. Гипотетически ис-

ключение ушка из кровообращения может иметь

некоторые отрицательные моменты, к которым

относятся: уменьшение легочного кровотока,

увеличение трансмитрального потока крови,

снижение фракции выброса. Однако убедитель-

ных данных о наличии каких-либо осложнений

в отдаленном периоде после закрытия ушка нет.

Учитывая тот факт, что именно ушко левого

предсердия является наиболее частым источни-

ком тромбоэмболических осложнений при фиб-

рилляции предсердий, оно требует особого вни-

мания и настороженности со стороны врача

(рис. 2) [21]. На сегодняшний день известно, что

при фибрилляции предсердий тромб в 91% слу-

чаев формируется именно в ушке левого пред-

сердия [22]. 

Еще одним фактором, предрасполагающим

к развитию тромбоза ушка левого предсердия,

является его форма. Она может варьировать

в зависимости от наличия дополнительных до-

лей и ответвлений. Установлено, что большое
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Рис. 1. Интраоперационное фото: ушко левого пред-

сердия, вид снаружи

Рис. 2. Чреспищеводная эхокардиография: визуали-

зируется тромб в ушке левого предсердия (обозначен

стрелкой)
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число долей в структуре ушка служит неза-

висимым фактором риска тромбоза и застоя

крови [23].

Кроме того, увеличение объема ушка левого

предсердия также может предрасполагать к фор-

мированию в нем тромба. Доказано, что паци-

енты с объемом ушка более 34 см3 имеют более

высокий риск тромбоэмболических осложне-

ний по сравнению с пациентами с меньшим

объемом ушка [24]. 

Анатомическим компонентом, который так-

же связывают с высокой вероятностью развития

тромбозов, является повышенная трабекуляр-

ность ушка левого предсердия [25]. Поэтому не-

обходимо проводить обследование ушка левого

предсердия на предмет тромбоза в рамках пла-

новой диагностики и предоперационной под-

готовки пациентов. Согласно рекомендациям

Американского общества эхокардиографии,

оценка левого предсердия должна проводиться

с помощью двухмерной эхокардиографии [26].

Однако при данном методе можно недооценить

истинный размер левого предсердия в отличие

от магнитно-резонансной или компьютерной

томографии [27]. 

Влияние фибрилляции предсердий на размер ле-

вого предсердия и легочных вен. За несколько по-

следних десятилетий было доказано, что фиб-

рилляция предсердий способствует развитию

анатомического и электрофизиологического ре-

моделирования предсердий, являющихся ком-

понентами аритмогенной кардиомиопатии. 

Первое упоминание предсердной кардиомио-

патии в сочетании с фибрилляцией предсердий

встречается у D.P. Zipes в исследовании об ис-

точниках возникновения аритмии в устьях ле-

гочных вен [28]. Относительно недавно (2012 г.)

H. Kottkamp утверждал, что специфическая

«фиброзная кардиомиопатия предсердий» явля-

ется общим патологическим знаменателем всех

форм фибрилляции предсердий и вызывается

первичным кардиомиопатическим процессом,

независимым от аритмии [29, 30].

При длительной персистенции фибрилляции

предсердий возникают не только клеточные,

но и молекулярные изменения в миокарде пред-

сердий, что приводит к структурным и электро-

физиологическим изменениям. При фибрилля-

ции предсердий происходит дилатация предсер-

дий и увеличение в них давления. При этом

объем левого предсердия может в несколько раз

превышать его нормальные значения (рис. 3).

Степень увеличения объема левого предсердия

прямо пропорциональна длительности течения

фибрилляции предсердий [31]. 

В исследованиях, посвященных сравнению

размеров предсердий и легочных вен у пациен-

тов с фибрилляцией предсердий и синусовым

ритмом, доказано, что значения исследуемых

параметров выше у пациентов с фибрилляцией

предсердий. В норме размеры левого предсер-

дия, полученные с помощью эхокардиографии,

составляют 58 мл у мужчин и 52 мл у женщин

[32]. По данным K. Lemola et al., средний объем

левого предсердия у пациентов с персистирую-

щей формой фибрилляции достигал 145 ± 54 мл,

у пациентов с пароксизмальной формой –

100 ± 36 мл [33]. Известно, что увеличенный объ-

ем левого предсердия является одним из марке-

ров диастолической дисфункции левого желу-

дочка, что приводит к диастолическому компо-

ненту сердечной недостаточности. 

Также при фибрилляции предсердий отмеча-

ются гипертрофия и некроз кардиомиоцитов

предсердий, инфильтрация миокарда предсер-

дий клетками воспаления, фиброз левого пред-

сердия с накоплением коллагена измененного

типа [34, 35].

Подобные перемены снижают функциональ-

ный статус левого предсердия, что сопровожда-

ется застоем крови в левом предсердии, сниже-

нием проводимости и созданием условий для

персистенции нарушений ритма [6, 10, 36–38].

В итоге прогрессирующие предсердные кардио-

миопатические изменения, вызванные множе-

ством факторов, приводят ко все более продол-
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Рис. 3. Компьютерная томография левого предсер-

дия и устьев легочных вен: объем левого предсердия

186 мл
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жительным эпизодам фибрилляции предсердий

и, наконец, длительной аритмии [39]. 

Таким образом, хирург, выполняющий опе-

рацию на открытом сердце или малоинвазивное

вмешательство, должен обладать глубокими

знаниями об анатомии левого предсердия и ле-

гочных вен. Важным является понимание ин-

дивидуальных анатомических особенностей и

аритмогенных изменений у каждого конкретно-

го больного. Применение современных методов

обследования, включая чреспищеводную эхо-

кардиографию, компьютерную и магнитно-ре-

зонансную томографию, позволяет получить

подробную информацию не только о наличии

тромба, но и оценить анатомию левого предсер-

дия, его ушка и легочных вен, а также их взаи-

мосвязь с другими прилегающими структурами

сердца, построив трехмерные модели анализи-

руемых структур [40].

Конфликт интересов
Конфликт интересов не заявляется.
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