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За последние 20 лет фибрилляция предсердий, ассоциированная с аортальным стенозом, стала

встречаться все чаще. Наличие у пациента хотя бы одной из двух патологий уже достоверно повы-

шает риск различных сердечно-сосудистых событий, уменьшает общую выживаемость и увеличи-

вает отдаленную летальность, а их сочетание увеличивает эти показатели до 75%.

В настоящий момент появляются данные, которые показывают, что сочетанное лечение данной

патологи не приводит к осложнениям, а отдаленные результаты показывают увеличение продол-

жительности жизни и снижение отдаленной летальности.

Представленный клинический случай – пример успешного хирургического лечения ФП и критическо-

го аортального стеноза.
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Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) – самая рас-

пространенная разновидность наджелудочко-

вой тахиаритмии с хаотической электрической

активностью предсердий с частотой 350–700

в минуту, часто сопровождающая другие сердеч-

но-сосудистые заболевания [1–6].

За последние 20 лет ФП, ассоциированная

с аортальным стенозом, встречается все чаще.

Наличие у пациента хотя бы одной из двух пато-

логий уже достоверно повышает риск развития

различных сердечно-сосудистых событий, сни-

жение общей выживаемости, а их сочетание уве-

личивает эти показатели до 75% [7–9].

В настоящий момент появляются данные,

которые показывают, что сочетанное лечение

данной патологии не только не повышает риск

осложнений, но и сопровождается увеличением

продолжительности жизни [10, 11].

В исследованиях был отмечен положитель-

ный эффект сопутствующего хирургического

лечения ФП в отношении свободы от ФП в от-

даленном периоде [12].

В ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева»

Минздрава России накоплен опыт хирургичес-

кого лечения ФП, в том числе в сочетании с кор-

рекцией приобретенных и врожденных пороков

сердца. Все чаще процедура применяется в соче-

тании с хирургическим лечением аортальных

пороков сердца. Накопление данных по соче-

танному хирургическому лечению аортальных

пороков сердца и ФП крайне актуально; данных

в мировой литературе недостаточно; факторы

успешного проведения процедуры и снижения

рисков развития осложнений процедуры четко

не определены.

В рекомендациях по ведению пациентов

с приобретенными пороками сердца (Рекомен-

дации Европейского Общества кардиоло-

гов/Европейской Ассоциации сердечно-сосу-

дистых хирургов от 2021 г.) и по ведению паци-

ентов с ФП (Рекомендации Европейского

Общества кардиологов/Европейской Ассоциа-

ции сердечно-сосудистых хирургов от 2020 г.)

есть одно указание (класс IIa. A): сочетанная аб-

лация предполагается у пациентов, которым

планируется хирургическое вмешательство для

лечения приобретенных пороков сердца; перед

хирургом стоит выбор между преимуществом

в виде свободы от ФП при наличии дополни-

тельного вмешательства и факторами риска

возврата аритмии, такими как дилатация левого

предсердия (ЛП), длительность ФП, дисфунк-

ция почек [6, 13].

Представленный клинический случай приве-

ден как пример успешного хирургического лече-

ния ФП и критического аортального стеноза.

Описание случая
Женщина в возрасте 55 лет обратилась

в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева МЗ РФ с жало-

бами на выраженную одышку при умеренной

физической нагрузке, отеки нижних конечнос-

тей. За 6 мес до этого перенесла COVID-19 с 75%

поражением легочной ткани. Порок аортально-

го клапана диагностирован впервые в 2016 г.,

манифестация клинических проявлений сердеч-

ной недостаточности отмечается с 2019 г., пер-

систирующая форма ФП неизвестной давности.

С целью предоперационной подготовки в

стационаре были выполнены следующие мето-

ды диагностики:

1. Трансторакальная и чреспищеводная эхо-

кардиография (ЭхоКГ), по результатам верифи-

цирован тяжелый стеноз аортального клапана со

снижением сократительной способности мио-

карда левого желудочка и дилатацией полостей:

площадь отверстия 0,47 см2, средний градиент

давления 80 мм рт. ст. Объем ЛП составил 186

мл, тромбоз ушка левого предсердия. Недоста-

точность митрального клана 3-й степени, пере-

шеек регургитации – 8 мм, диаметр фиброзного

кольца – 38 мм; недостаточность трикуспидаль-

ного клапана 3-й степени, перешеек регургита-

ции – 8 мм, диаметр фиброзного кольца 40 мм.

Объем правого предсердия – 140 мл. Конечный

систолический объем (КСО) левого желудоч- А
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Over the past 20 years, atrial fibrillation associated with aortic stenosis has become more common. The pres-

ence of at least one of the two pathologies by patient already significantly increases the risk of various cardio-

vascular events, causes decrease in overall survival and an increase in long-term mortality, and their combi-

nation increases these indicators to 75%.

Now day there are data that show that the combined treatment of this pathology does not lead to complica-

tions, and long-term results show an increase in life expectancy and reduce long-term mortality.

The presented clinical case demonstrates an example of successful surgical treatment of atrial fibrillation and

critical aortic stenosis.

Keywords: aortic stenosis, atrial fibrillation, thrombosis of left atrium, cryo, Maze operation
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ка – 78 мл. Фракция выброса (ФВ) левого желу-

дочка составила 38–40% (рис. 1).

2. По данным КТ: выраженный кальциноз

аортального клапана (рис. 2).

3. По данным ЭКГ у пациентки отмечается

ФП с частотой желудочковых сокращений

90 уд/мин.

4. По данным коронарографии: коронарные

артерии без гемодинамически значимых изме-

нений.

Пациентке выполнено оперативное пособие:

протезирование аортального клапана, операция

«Лабиринт 3Б»*, которая включает пластику ми-

трального и трикуспидального клапанов, крио-

изоляцию устьев легочных вен и правого пере-

шейка, тромбэктомию из ушка ЛП с перевязкой

(рис. 3).

Время искусственного кровообращения сос-

тавило 162 мин, время пережатия аорты 119 мин.

Пациентка экстубирована спустя 12 ч, переведе-

на в отделение на следующий день с минималь-

ной кардиотонической поддержкой. В после-

операционном периоде по данным ЭКГ регист-

рировался предсердный ритм.

Пациентка выписана из стационара на 10-е

сутки. По данным контрольной ЭхоКГ отмечают-

ся удовлетворительная функция протеза, восста-

новление сократительной способности миокарда

левого желудочка и нормализация объемных по-

казателей. Левый желудочек: КСО 40,0 мл, ко-

нечный диастолический объем – 91,0 мл, ФВ

55,5%. По данным ЭКГ, предсердный ритм

с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 80

уд/мин. С целью предупреждения пароксизмов

аритмии и контроля ЧСС назначена антиарит-

мическая терапия бета-адреноблокаторами.

Обсуждение
Хирургическое лечение при такой сложной

сочетанной патологии является операцией вы-

бора. Сопутствующая эндокардиальная крио-

изоляция левого и правого предсердий может

быть безопасна при сочетанных оперативных

вмешательствах, так как время выполнения

криоизоляции не превышает 5 мин, а дальней-

шее удержание синусового ритма достоверно

снижает долгосрочную летальность и частоту

госпитализаций. Всем пациентам, которым про-

водят хирургическое лечение ФП в сочетании

с коррекцией приобретенных пороков сердца,

следует исключать ушко ЛП из кровотока путем

его ушивания, перевязки клипсы и/или другими

методами, доступными оперирующему хирургу,

с целью профилактики тромбоэмболических ос-

ложнений [1, 8, 14].

Длительно существующий порок аортального

клапана приводит к перегрузке левого желудочка

давлением и объемом. При отсутствии своевре-

менного оперативного лечения и продолжаю-

щихся гемодинамических изменений происхо-

дит увеличение объемов ЛП и его фиброз, что яв-

ляется доказанным фактором риска развития

ФП [15–17]. Наличие ФП ухудшает прогноз за-

болевания у пациентов с аортальным стенозом

сердца в сравнении с пациентами с синусовым

ритмом, из-за высоких рисков тромбоэмболиче-

ских осложнений [18, 19]. Выполнение аблацииА
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а б

ЛП ЛП

Аорта

ПП АК

Рис. 1. Результаты ЭхоКГ:

а – трансторакальный доступ, критический стеноз аортального клапана; б – чреспищеводный доступ, тромбоз ушка ЛП (указан

окружностью) 3,5 × 1,5 см

ЛП – левое предсердие; ПП – правое предсердие; АК – аортальный клапан

* Патент № 2017 120391 от 03.06.2017 г.
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различными методами, в том числе с использо-

ванием разных источников энергии и локализа-

ции проводимого вмешательства, приводит

к улучшению отдаленных результатов, в частнос-

ти, снижению летальности и вероятности воз-

никновения различных сердечно-сосудистых со-

бытий [1, 6, 7, 19–21]. Но достоверная информа-

ция о том, какой объем оперативного пособия

и в какой последовательности считать необходи-

мым для данной когорты пациентов, в настоя-

щий момент отсутствует. Исходное снижение ФВ

ЛЖ не является противопоказанием к выполне-

нию сочетанного вмешательства. Выполнение

сочетанных вмешательств при тяжелых аорталь- А
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Рис. 3.Интраоперационные фото:

а – тромб в ушке ЛП; б – удаленный тромб

а б

в г

Рис. 2. Результаты КТ-исследования:

а – в сагиттальной; б – в аксиальной; в – во фронтальной плоскостях; г – мультипланарная реконструкция
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ных стенозах со сниженной ФВ ЛЖ и сопутству-

ющей ФП следует осуществлять в специализиро-

ванных медицинских центрах, имеющих опыт.

ФП, ассоциированная с аортальным стено-

зом, достоверно повышает риск возникновения

различных сердечно-сосудистых событий, при-

водит к уменьшению общей выживаемости

и увеличению отдаленной летальности [19, 20].

Сочетанное лечение не приводит к повышению

риска развития осложнений, а отдаленные ре-

зультаты свидетельствуют об увеличении про-

должительности жизни и свободе от сердечно-

сосудистых событий [9, 10, 21].

Заключение
Учитывая исходный клинический статус, от-

сутствие сочетанной патологии, достаточный

опыт оперирующего хирурга, проведение вме-

шательства такого объема не увеличивает время

самого вмешательства, снижает риски тромбо-

эмболических осложнений, улучшает качество

жизни и может являться операцией выбора для

данных пациентов.

Конфликт интересов. Конфликт интересов

не заявляется.
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