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Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся аритмия с грозными осложнения-

ми среди общей популяции, и заболеваемость продолжает расти. Наличие изолированной ФП уже

значимо повышает риски сердечно-сосудистых осложнений, самым опасным из которых является

инсульт. В то же время аортальный порок (стеноз или недостаточность) считается самым рас-

пространенным среди клапанных пороков сердца. Стеноз аорты – наиболее распространенный кла-

панный порок, при этом операция по протезированию аортального клапана остается «золотым

стандартом» лечения тяжелого симптоматического стеноза аортального клапана, улучшая как

качество жизни, так и общую выживаемость. В связи с увеличением продолжительности жизни

населения, а также улучшением качества жизни при хронических состояниях изолированные пато-

логические состояния встречаются все реже, а комбинированная патология, в частности аорталь-

ный стеноз и ФП – все чаще. У пациентов с критическим аортальным стенозом и ФП отмечают-

ся сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), нали-

чие митральной регургитации, увеличенные размеры левого предсердия (ЛП) и др. На настоящий

момент не существует единого мнения об объеме оперативного лечения при этих состояниях, но

есть данные, доказывающие уменьшение отдаленной летальности при одномоментном лечении ФП,

ассоциированной с пороками аортального клапана, требующими его протезирования. Фибрилляция

предсердий связана с повышенной смертностью после протезирования аортального клапана, что

может быть обусловлено неблагоприятной внутрисердечной гемодинамикой.
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Atrial fibrillation (AF) is the most frequently encountered arrhythmia with severe complications in the gener-

al population, and the morbidity continues to rise. The presence of isolated AF already significantly increas-

es the risks of cardiovascular complications, the most formidable of which is stroke. At the same time, aortic

disease (stenosis or regurgitation) is considered the most common among valvular heart diseases. Aortic steno-

sis is the most common valvular disease, and aortic valve replacement surgery remains the gold standard

treatment for severe symptomatic aortic valve stenosis, improving both quality of life and general survival. In
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Введение
Учитывая увеличивающуюся продолжитель-

ность жизни, появление новых методов диагно-

стики и коррекции хронических состояний, все

более актуальным становится вопрос о лечении

комбинированных заболеваниях сердца, в част-

ности аортального стеноза и нарушения ритма

сердца, проявляющегося в виде различных форм

фибрилляции предсердий (ФП), которые могут

развиваться на фоне стеноза аортального клапа-

на или независимо от него. Фибрилляция пред-

сердий, ассоциированная с аортальным стено-

зом, повышает риск сердечно-сосудистых ос-

ложнений.

Целью данного обзора – обобщить сведения

и дать представление о распространении аор-

тального стеноза, ФП и методах их одномомент-

ного оперативного лечения.

Фибрилляция предсердий – самая распрост-

раненная разновидность наджелудочковой та-

хиаритмии с хаотической электрической актив-

ностью предсердий с частотой 350–700 в минуту,

часто сопровождающая другие сердечно-сосу-

дистые заболевания [1–6].

Пороки клапанов сердца, артериальная ги-

пертензия, возраст, мужской пол, диабет, сер-

дечная недостаточность и ишемическая болезнь

сердца – некоторые из факторов риска, способ-

ствующих возникновению ФП [7, 8].

С увеличением средней продолжительности

жизни во всем мире и более продолжительной

выживаемостью больных с хроническими состо-

яниями, заболеваемость и распространенность

ФП достигла масштабов эпидемии. Ожидается,

что популяция взрослых с ФП старше 65 лет уд-

воится с 12% в 2010 г. до 22% в 2040 г. [9].

Распространенность ФП в общей популяции

составляет 1–2%, при этом частота встречаемо-

сти увеличивается с возрастом – от менее 0,5%

в возрасте 40–50 лет до 5–15% в возрасте 80 лет

[1, 10–12]. По состоянию на 2010 г. фибрилля-

ция предсердий была зарегистрирована пример-

но у 20,9 млн мужчин и 12,6 млн женщин во

всем мире на момент 2016 г. Распространенность

оценивалась уже примерно в 46,3 млн чел., что

представляет собой полуторакратное и двукрат-

ное увеличение смертности от всех причин соот-

ветственно [3, 8].

По данным Фрамингемского исследования,

распространенность ФП с поправкой на возраст

увеличилась в 3–4 раза в период с 1998 по 2007 г.

по сравнению с периодом с 1958 по 1967 г. [13].

В России распространенность ФП достигает

9% среди людей старше 80 лет и превышает 17%

в США в той же возрастной группе и в общем

количестве от 2,7 до 6,1 млн чел. [5, 13].

Стеноз аортального клапана (аортальный

стеноз, АС) – наиболее часто встречающееся за-

болевание клапана, и его распространенность

неуклонно увеличивается с возрастом. Тяжелый

АС ассоциируется с плохим прогнозом у неопе-

рированных пациентов. Фибрилляция предсер-

дий отмечается у 35% пациентов с АС [7, 8, 14].

По мнению многих специалистов, в мире не

существует полноценных сведений о распрост-

раненности клапанных пороков сердца, в связи

с чем необходимо проведение глобального эпи-

демиологического исследования. Отдельные ис-

следования дают представление о распростра-

ненности тех или иных пороков. Goldbarg S. от-

мечает стеноз аортального клапана в популяции

пациентов 40–60 лет в 2–30% случаев, а распро-

страненность среди популяции около 1% [15].

По данным самого большого на настоящий мо-

мент популяционного исследования V. Nkomo,

распространенность аортальных пороков среди

лиц старше 70 лет составляет 13,3% [16, 17].

Стеноз аортального клапана относительно

редко встречается у людей в возрасте до 65 лет

при отсутствии врожденных аномалий. Стеноз

аорты – второе по распространенности пораже-

ние клапана в США. Метаанализ, проведенный

в Европе, США и на Тайване, показал, что рас-

пространенность АС в популяции составляетА
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connection with an increase in the life expectancy of the population, as well as an improvement in the quali-

ty of life in chronic conditions, isolated pathological conditions are less and less, and combined pathology, in

particular aortic stenosis and atrial fibrillation, is more common. In patients with critical aortic stenosis and

AF, heart failure with decreased left ventricular ejection fraction, presence of mitral regurgitation, increased

size of the left atrium, etc. At the moment, there is no consensus on the scope of surgical treatment for these

conditions, but there are data proving a decrease in long-term mortality in the simultaneous treatment of atri-

al fibrillation associated with aortic valve diseases required to prosthetics. AF is associated with increased

mortality after aortic valve replacement due to poor intracardiac hemodynamics.

Keywords: aortic valve disease, aortic valve stenosis, atrial fibrillation, aortic valve replacement, surgical

treatment of atrial fibrillation, maze operation
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12,4%, а распространенность тяжелого АС –

3,4% у лиц в возрасте 75 лет и старше [18].

Более поздние исследования показали отно-

сительно аналогичные цифры: в исландской ко-

горте у 4,3% пациентов в возрасте 70 лет и стар-

ше наблюдается тяжелый АС. Распространен-

ность АС с возрастом растет в геометрической

прогрессии: 0,2% – в возрасте 50–59 лет, 1,3% –

в возрасте 60–69 лет, 3,9% – в возрасте 70–79 лет

и 9,8% – в возрасте 80–89 лет [14].

Из-за демографических характеристик старе-

ния встречаемость АС увеличивалась за послед-

ние десятилетия, и в многоцентровом проспек-

тивном регистре пациентов с АС распростра-

ненность ФП составила 35,6% [3], по данным

других исследований, – от 9% до 27% [8]. В кар-

диохирургических стационарах ФП встречается

у пациентов, перенесших операцию по замене

аортального клапана в 14–50% случаев [13].

Протезирование аортального клапана

(ПАК) – наиболее часто выполняемая операция

на клапане сердца и рекомендуемое лечение тя-

желого симптоматического АС [4, 7].

Фибрилляция предсердий является частым

осложнением после кардиохирургических вме-

шательств и возникает с частотой от 33 до 49%,

чаще по сравнению с внесердечными хирурги-

ческими вмешательствами. Пароксизмальная

форма ФП ухудшает прогностические последст-

вия, ассоциируясь с повышенной ранней и по-

здней смертностью после кардиохирургических

операций [19].

Важно отметить, что ФП – предиктор неже-

лательных явлений у пациентов с АС и связана

с повышением долгосрочной смертности как

после хирургической (ПАК), так и после транс-

катетерной имплантации аортального клапана

(ТИАК) [20].

В США на 100 000 пациентов, которым про-

водятся аортокоронарное шунтирование, хирур-

гическое вмешательство на аортальном или ми-

тральном клапанах, только в 20% случаев вы-

полняется операция «Лабиринт» (Cox maze

procedure) по поводу сопутствующей ФП. Это

говорит о неоднозначности подходов кардиоло-

га, хирурга и электрофизиолога к данной про-

блеме [21].

Фибрилляция предсердий и стеноз 
клапана аорты

Несмотря на то, что ФП присутствует более

чем у 30% пациентов со стенозом аортального

клапана, она обычно не включается в алгоритм

принятия решения о сроках или необходимости

протезирования аортального клапана в объеме

транскатетерного протезирования или хирурги-

ческого, открытого метода (ПАК).

Shashank Shekhar et al. проанализировали

740 978 пациентов с АС, у 40,4% из них наблюда-

лась ФП на момент поступления в больницу.

ТИАК, ПАК и оперативное лечение без проте-

зирования клапана были выполнены у 7, 9,3

и 83,7% пациентов с АС и ФП соответственно.

Для сравнения большинство (84,4%) пациентов

с АС, но без ФП проходили лечение без опера-

тивного вмешательства. Пациенты с АС и ФП

были старше, чем пациенты без ФП. Больнич-

ная смертность была значительно выше у паци-

ентов с АС и ФП, чем у пациентов без ФП, кото-

рые перенесли ТИАК, или у пациентов без опе-

ративного лечения [22].

У пациентов с АС и ФП послеоперационные

показатели были лучше, чем у пациентов без

оперативного лечения аортального стеноза. Од-

нако было показано, что ФП является независи-

мым предиктором худших исходов и основным

предиктором смертности у пациентов, незави-

симо от ее продолжительности или тяжести

и увеличивает риск осложнений у пациентов

с АС независимо от стратегии лечения [22].

Что касается подгрупп пациентов с синусо-

вым ритмом и ФП, пациенты с ФП обычно

старше. Фиброз более значительно выражен

в группе с ФП по сравнению с пациентами с си-

нусовым ритмом.

Tom Kai Ming Wang et al. в своем исследова-

ние выявили связь между степенью аортального

стеноза и фиброзом ЛП [4]. Существует множе-

ство доказательств роли фиброза предсердий

в развитии и поддержании аритмии. Аорталь-

ный стеноз вызывает перегрузку давлением как

в желудочке, так и в предсердии, тем самым сти-

мулируя пролиферацию фибробластов, что при-

водит к развитию сердечного фиброза. Связь

фибробластов и кардиомиоцитов может замед-

лять проводимость, тем самым способствуя ме-

ханизмам повторного входа (re-entry), а также

усиливать деполяризацию фазы 4, вызывая ге-

нерацию эктопических импульсов [23].

Yoshihara F. et al. обнаружили снижение экс-

прессии мРНК коллагена I и III типа у пациен-

тов с ФП, подвергшихся операции Cox maze

в модификации Kosakai [24].

Фибрилляция предсердий является основ-

ным прогностическим фактором смертности

как у пациентов с АС, так и у пациентов, проле- А
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ченных хирургическим и терапевтическим пу-

тем, независимо от функционального статуса

и тяжести. Следовательно, ФП – сильный мар-

кер риска АС и должна учитываться при приня-

тии клинических решений [19, 22].

Возрастными изменениями в структуре серд-

ца (гипертрофия ЛЖ, дилатация ЛП и усиление

фиброза) в сочетании с повышенной хроничес-

кой постнагрузкой, вызванной клапанным пре-

пятствием, можно объяснить более высокую ча-

стоту встречаемости ФП при АС. При АС легкой

и средней степени тяжести наличие ФП связано

с почти трехкратным увеличением риска ише-

мических событий [3, 8].

Сопутствующие заболевания являются не

только причинными факторами, но и маркера-

ми глобального сердечно-сосудистого риска,

объясняющими повышенный уровень смертно-

сти, инсульта, тромбоэмболических событий,

сердечной недостаточности, дисфункции ЛЖ

и госпитализации, ухудшения качества жизни

и снижения переносимости физической нагруз-

ки у пациентов с ФП [19].

По данным одного из исследований F. Levy,

распространенность гипертонии при АС уве-

личилась с 30 до 70% или выше [25]. Хотя аор-

тальный стеноз прогрессирует относительно

медленно, длительная сопутствующая гипер-

тензия может усугубить отрицательное ремоде-

лирование ЛЖ, вызванное повышенной пост-

нагрузкой. Таким образом, гипертрофия лево-

го желудочка приводит как к систолической,

так и к диастолической дисфункции, вызывая

прогрессирующую дилатацию ЛП, увеличение

растяжения миоцитов ЛП и увеличенную дис-

персию эффективного рефрактерного периода

предсердий с повышенным риском ФП. У не-

которых пациентов с тяжелым аортальным

стенозом ФП является первым признаком

клинической декомпенсации. Распростра-

ненность ФП при бессимптомном, легком

и умеренном АС составляет 9,1%, а частота

впервые возникшей ФП достигает 1,2% в год

и связана с двукратным увеличением риска

сердечной декомпенсации среди пациентов,

страдающих АС [25].

Величина протективного эффекта ПАК ока-

залась относительно более важной у пациентов

с ФП, чем у пациентов с синусовым ритмом, не-

зависимо от тяжести симптомов. Пациенты

с ФП, относящиеся к высокому классу по

NYHA, имели худший прогноз при медикамен-

тозном лечении, но в то же время относитель-

ный больший эффект от хирургического вмеша-

тельства. Стойкая или пароксизмальная ФП

присутствовала у 21% пациентов.

Фибрилляция предсердий и высокий класс

NYHA являются независимыми прогностичес-

кими факторами смертности от всех причин.

Пациенты III или IV класса по NYHA с ФП име-

ют худший прогноз при медикаментозном лече-

нии, но в то же время получают наибольшую

пользу от хирургического вмешательства. Пред-

полагаемый долгосрочный прогноз для пациен-

тов с III или IV классом по NYHA и ФП, кото-

рым было выполнено ПАК, был аналогичен

прогнозу у пациентов с I или II классом по

NYHA и синусовым ритмом, лечившимся кон-

сервативно [26].

Таким образом, у этой специфической груп-

пы пациентов с АС фибрилляцию предсердий

можно рассматривать как признак более позд-

ней стадии заболевания. Действительно, ФП

может быть выражением длительного снижения

податливости и наполнения небольшого и ги-

пертрофированного ЛЖ. Более того, при АС ги-

пертрофия ЛЖ не только представляет собой

«физиологический» ответ на повышенную на-

грузку, но также может включать нейрогормо-

нальные механизмы, приводящие к интерсти-

циальному фиброзу, который может способст-

вовать наличию ФП.

Размер и функция ЛП изменяются при хро-

ническом повышении давления наполнения

ЛЖ, но неясно, могут ли эти изменения пара-

метров ЛП прогнозировать впервые возник-

шую ФП у бессимптомных пациентов с АС.

Аортальный стеноз – это медленно прогрес-

сирующее заболевание, которое на более позд-

них стадиях вызывает структурные изменения

ЛЖ для адаптации к повышенной постна-

грузке. Такие изменения включают компенси-

рующую гипертрофию ЛЖ для адаптации

к повышенному давлению наполнения ЛЖ

и поддержания нормального ударного объема.

Следовательно, сокращения ЛП могут иметь

все большее значение для поддержания гемо-

динамического гомеостаза по мере прогресси-

рования АС. В свою очередь, это может частич-

но объяснить клиническое ухудшение, часто

наблюдаемое при ФП.

Хронически повышенная постнагрузка, свя-

занная с АС, также влияет на размер и функцию

ЛП. Фиброз предсердий связан с увеличением

предсердий, и оба они связаны с функцией ЛП

и развитием ФП [27].А
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Пороки сердца являются причиной развития

ФП. Заболевание митрального клапана, особен-

но митральная регургитация (МР), является на-

иболее частой и наиболее известной причиной.

Однако информации о заболеваемости ФП у па-

циентов с заболеванием аортального клапана не

много, как с МР, так и без нее.

По данным V. Widgren et al., среди пациентов

со значительным АС среднегодовая частота ФП

составляла 4,1%, а для комбинированной конеч-

ной точки годовая заболеваемость – 14,2%. Сре-

ди субъектов без значимого АС среднегодовая

заболеваемость ФП равнялась 2,9%, а годовая

заболеваемость для комбинированной конеч-

ной точки – 8,2%. И АС, и MР были связаны

с ФП, а также с комбинированной конечной

точкой (операция на клапане сердца или

смерть). Пациенты со значительным АС имели

на 273% более высокий риск ФП и на 290% бо-

лее высокий риск комбинированной конечной

точки, чем пациенты без значимого АС. Для па-

циентов со значительной МР риск ФП и комби-

нированная конечная точка были увеличены на

152% и 107% соответственно, по сравнению

с пациентами без значительной МР [26].

Dalsgaard М. et al. показали, что степень кла-

панного АС является независимым предикто-

ром увеличения ЛП. Перегрузка ЛЖ давлением

вызывает компенсаторную концентрическую

гипертрофию ЛЖ, что приводит как к перегруз-

ке ЛП давлением, так и к увеличению [28].

Существуют убедительные и обширные дока-

зательства того, что фиброз предсердий играет

ключевую роль в развитии и сохранении ФП.

D. Li et al. показали, что фиброз предсердий вы-

зывает замедление локализованных областей

проводимости, увеличивая неоднородность

проводимости и тем самым обеспечивая субст-

рат для ФП [29].

Наличие ФП у пациентов с заболеванием

аортального клапана является плохим прогнос-

тическим признаком, связанным со значитель-

ным увеличением заболеваемости и смертности.

Bergeron J. et al. сообщили о 75% годичной

смертности после начала ФП у пациентов с АС,

которая превышает 50% годовой смертности по-

сле начала сердечной недостаточности. У паци-

ентов с тяжелым АС начало ФП может вызвать

немедленное клиническое ухудшение и резко

ухудшить прогноз [19, 30].

Несмотря на одинаковую индексированную

площадь аортального клапана у пациентов с ФП

была более низкая фракция выброса левого же-

лудочка (ФВ ЛЖ) и больший размер ЛП по срав-

нению с пациентами, у которых регистрировал-

ся синусовый ритм [20].

Кардиохирургия предлагает возможность хи-

рургической аблации ФП как в виде основного

вида лечения, так и дополнительного во время

открытых операций; однако более половины

этих пациентов остаются без лечения [13].

В исследовании, проведенном Т.K.M. Wang et

al., отмечается, что ФП – наиболее частое нару-

шение сердечного ритма, присутствующее в 19%

случаев АС до операции, по сравнению

с 1,0–35,0%, о которых сообщалось в других ис-

следованиях [2, 4, 31–37]. Предоперационная

ФП связана со многими факторами риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний; однако даже по-

сле корректировки этих факторов ФП была не-

зависимо связана со смертностью [4].

Фибрилляция предсердий 
и сердечная недостаточность

Фибрилляция предсердий и сердечная недо-

статочность (СН) часто наблюдаются совмест-

но и связаны со значительным увеличением

заболеваемости и смертности. Сердечная не-

достаточность развивается почти у двух третей

пациентов с ФП, тогда как ФП развивается

у одной трети больных с предшествующей СН

[7, 8, 13].

Существуют патологические механизмы,

с помощью которых ФП может способство-

вать развитию СН, и наоборот, как сердечная

недостаточность может вызывать ФП. Фиб-

рилляция предсердий и СН – это современные

эпидемии со значительной заболеваемостью

и смертностью.

Восстановление синусового ритма с помо-

щью катетерной аблации может остановить это

опасное взаимодействие со значительным улуч-

шением симптомов и повышением показателей

выживаемости [38].

У пациентов с АС стратификация риска про-

тезирования аортального клапана в основном

зависит от факторов, связанных с клапанами,

симптомов и сопутствующих заболеваний [39].

Rusinaru D. et al. в своем исследовании дока-

зали связь между увеличением размера ЛП

и его отношением к площади поверхности тела

как выраженный предиктор развития ФП

и увеличения числа сердечно-сосудистых со-

бытий [40].

Увеличение ЛП – важный предиктор смерт-

ности при АС, а также известный предиктор ис- А
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хода. Объем ЛП и его отношение к площади по-

верхности тела – установленные маркеры повы-

шенного давления наполнения ЛЖ. Увеличение

ЛП отражает эффект повышения давления в ЛП

с течением времени и является морфологичес-

ким индикатором хронического увеличения ге-

модинамической нагрузки. У пациентов с АС

увеличение ЛП является признаком хронически

повышенного давления наполнения ЛЖ, необ-

ходимого для поддержания адекватного напол-

нения ЛЖ и сердечного выброса. У пациентов

с умеренным АС индексированный объем ЛП

достоверно коррелирует с площадью аортально-

го клапана, значительной митральной регурги-

тацией, гипертензией, конечным диастоличес-

ким объемом, гипертрофией и рестриктивным

типом наполнения ЛЖ. Кроме того, возникно-

вение симптомов при тяжелом АС связано с на-

рушением диастолической функции, гипертро-

фией ЛЖ, концентрическим ремоделированием

и расширением ЛП. Увеличение ЛП было заре-

гистрировано как предиктор смертности, случа-

ев сердечой недостаточности, фибрилляции

предсердий и инсульта в общей популяции [40].

Объем ЛП сильно влияет на исход и остается

значительным после поправки на такие факто-

ры, как возраст, сопутствующие заболевания,

симптомы и функция ЛЖ. Выраженное увели-

чение ЛП – независимый фактор снижения вы-

живаемости после проведения ПАК, несмотря

на доказанный положительный эффект хирур-

гического вмешательства.

Beach J.M. et al. сообщили, что увеличен-

ный дооперационный диаметр ЛП влияет на

долгосрочную выживаемость после ПАК [41],

тогда как A. Rossi et al. предположили связь

между большим предоперационным диамет-

ром ЛП и сохранением симптомов после опе-

рации [42]. У пациентов с нетяжелым АС, уве-

личение ЛП существенно не повлияли на ре-

зультат. Более того, среди оперированных

пациентов выраженное увеличение ЛП остава-

лось независимым предиктором неблагопри-

ятного исхода [40].

Zhang H. et al. также подтвердили в своем

исследовании, что ФП была связана с плохим

прогнозом у пациентов с тяжелым АС, но оче-

видные различия в результатах по сравнению

с синусовым ритмом были объяснены факто-

рами, отличными от ФП, включая сопутству-

ющие сердечные аномалии и отсрочку ПАК

из-за отнесения сердечных симптомов к ФП

[3, 8, 14].

Обсуждение

Тяжелый АС ассоциируется с плохим прогно-

зом у неоперированных пациентов. Фибрилля-

ция предсердий – наиболее распространенная

сердечная аритмия, часто связанная с сердечной

недостаточностью, и встречается у 35% пациен-

тов с АС [14].

Levy F. et al. в своих работах доказали, что

ФП является предиктором худших исходов не-

зависимо от симптомов или тяжести АС у паци-

ентов со средним и тяжелым АС [8]. Moretti M.

et al. показали, что ФП – независимый предик-

тор смертности при АС с низким градиентом

(средний градиент 30 мм рт. cт. и менее и сохра-

ненная ФВ ЛЖ 55% и более), независимо от тя-

жести симптомов, а связь с лучшими исходами

с ПАК была более выражена при ФП по срав-

нению с синусовым ритмом [43]. В исследова-

нии «случай–контроль» C. Burup Kristencen et al.

также показали, что ФП является независи-

мым фактором риска худших исходов по срав-

нению с синусовым ритмом независимо от тя-

жести АС [44].

Структурные заболевания сердца, такие как

регургитация митрального и трикуспидального

клапанов, увеличение ЛП и дисфункция право-

го желудочка, влияли на прогноз и были гораздо

более распространены среди пациентов с ФП по

сравнению с синусовым ритмом, при пароксиз-

мальной ФП наблюдалась промежуточная сте-

пень структурных изменений [14].

Основные механизмы недостаточности мит-

рального клапана, которые основаны на по-

движности створок, были описаны Аланом

Карпентье. К I типу относится митральный

клапан с нормальной подвижностью створок

и нарушенной кооптацией в результате расши-

рения фиброзного кольца или перфорации

створки. Причина, ассоциированная с первым

механизмом (дилатация ФК), связана с увели-

чением ЛП, зачастую обусловленным хроничес-

кой ФП [45, 46].

Длительная ФП является причиной кардио-

миопатии, вызванной тахикардией. Частота

предоперационной ФП у пациентов, перенес-

ших операцию на сердце, колеблется от 1 до 40%

[34, 47]. Более того, предоперационная ФП бы-

ла связана с уменьшением долгосрочного пери-

ода сердечно-сосудистых событий и общей вы-

живаемости после изолированной клапанной

операции. Следовательно, растет интерес в от-

ношении сопутствующих хирургических проце-А
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дур аблации ФП во время других кардиохирур-

гических операций [2, 48–50].

Послеоперационная ФП – частое осложне-

ние после кардиохирургических вмешательств.

Оно связано с повышенным риском эмболичес-

ких событий, гемодинамической нестабильнос-

ти, сердечной недостаточности и геморрагичес-

ких осложнений. Частота возникновения после-

операционной ФП после операций на клапанах

сердца высока и составляет от 33 до 49%.

При тяжелом стенозе аорты хроническая пере-

грузка ЛЖ давлением вызывает гипертрофию

ЛЖ, что приводит к адекватному напряжению

стенки и нормальной ФВ ЛЖ.

Тем не менее недавние исследования, прове-

денные у пациентов с тяжелым стенозом аорты

и нормальной ФВ ЛЖ, показали в значительном

числе случаев аномальную глобальную дефор-

мацию миокарда, особенно нарушение про-

дольного сокращения. Таким образом, гипер-

трофия ЛЖ вызывает как систолическую, так

и диастолическую дисфункцию, что приводит

к прогрессирующему увеличению ЛП [18, 51].

Интраоперационная аблация путей ФП все

чаще рекомендуется пациентам с протезирова-

нием клапана. Текущая информация предпола-

гает, что частота выполнения аблации ФП об-

ратно пропорциональна наличию сопутствую-

щих заболеваний или предполагаемой

сложности первичной процедуры.

Поскольку ФП связана с более поздней ста-

дией порока клапанов сердца дополнительная

процедура может еще больше повысить хирур-

гический риск. В результате более тяжелые па-

циенты, которые могут получить наибольшую

пользу, с наименьшей вероятностью будут под-

вергаться аблации пути ФП.

Результаты также показывают, что ФП связа-

на с более запущенным заболеванием и повы-

шенным хирургическим риском, поскольку па-

циенты с ПАК и аортокоронарным шунтирова-

нием (АКШ) или без него, а также пациенты c

протезированием двух клапанов и ФП имели

значительно более высокую послеоперацион-

ную смертность (пациенты с хронической ФП

не возвращались к синусовому ритму после ме-

дикаментозной терапии после протеза клапана,

но пациенты с синусовым ритмом до замены

клапана вернулись к синусовому ритму после

приступа пароксизма в раннем послеопераци-

онном периоде. 

Процедура Cox maze “cut and suite”, которая

создает четко определенный рисунок разрезов

левого и правого предсердий, чтобы прервать

множественные схемы макрориентри обеспечи-

вают успех от 97 до 99%.

Khargi K. et al. выполнили систематический

обзор публикаций по аблации ФП, чтобы срав-

нить результаты техники Cox maze III с альтер-

нативами [52]. Частота послеоперационного

синусового ритма составила 85% для операции

Cox maze и 78% для альтернативных методов

(p=0,03). Однако процедуру Cox maze прово-

дили более молодым пациентам (55 лет против

61 года; р<0,005) и чаще для лечения паро-

ксизмальной (23% против 8%) и однократной

ФП (19,3% против 1,6%). Альтернативные

источники энергии были использованы для

лечения пациентов с постоянной ФП (92%)

в качестве сопутствующей хирургической про-

цедуры (98%), чаще в сочетании с немитраль-

ными операциями (18,5%). С поправкой на

эти вариации частота конверсии синусового

ритма в послеоперационном периоде не раз-

личалась для разных методик (p=0,26). Группа

К. Khargi et al. показала, что униполярная эн-

докардиальная радиочастотная аблация столь

же эффективна у пациентов с постоянной ФП,

перенесших операции по протезированию ми-

трального клапана, ПАК или АКШ, даже не-

смотря на то, что последние пациенты, как

правило, были старше и имели меньший раз-

мер ЛП [52, 53].

Сопутствующие антиаритмические операции

были одинаково безопасны и эффективны при

комбинированных процедурах клапана и АКШ,

за исключением тех, у кого была нарушена ФВ

ЛЖ (менее 0,44) и увеличено ЛП (более 2,0 мм).

Другие достигли коэффициента конверсии си-

нусового ритма около 85%, но не тогда, когда

ФВ ЛЖ составляла менее 0,40 при увеличенном

ЛП. Тем не менее резко различающаяся выжива-

емость пациентов с ФП и синусовым ритмом

может оправдывать аблацию ФП [54].

Заключение
Длительно существующий порок аортально-

го клапана приводит к перегрузке ЛЖ давлени-

ем и объемом, при отсутствии своевременного

оперативного лечения и продолжающихся гемо-

динамических изменений происходит увеличе-

ние объемов ЛП и его фиброз, что является до-

казанным фактором развития ФП. Фибрилля-

ция предсердий у пациентов имеет более худшие

прогнозы по сравнению с прогнозами у таких же

пациентов, но с синусовый ритмом. Выполне- А
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ние аблации различными методами, в том числе

с использованием разных источников энергии

и локализации проводимого вмешательства,

приводят к улучшению отсроченных показате-

лей, в частности снижению отсроченной леталь-

ности и возникновению различных сердечно-

сосудистых событий. Но достоверной информа-

ции какой объем оперативного пособия считать

необходимым для данной когорты пациентов

в настоящий момент отсутствует.

Фибрилляция предсердий, ассоциированная

с аортальным стенозом, достоверно повышает

риск различных сердечно-сосудистых событий,

снижает показатели общей выживаемости и уве-

личивает отдаленную летальность.

Есть данные, что сочетанное лечение не при-

водит к осложнениям, а отдаленные результаты

показывают увеличение продолжительности

жизни и свободу от сердечно-сосудистых ос-

ложнений.

Достоверной информации по данной соче-

танной патологии в настоящий момент недоста-

точно, что делает все вышеперечисленное осно-

ванием для проведения дальнейших исследова-

ний сочетанного лечения данной когорты

пациентов.

Конфликт интересов. Конфликт интересов

не заявляется.
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