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Цель. Выявить гемодинамические изменения в легочных венах (ЛВ) и левом предсердии (ЛП)
у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) с использованием возможностей метода магнитнорезонасной томографии (МРТ) 4D Flow.
Материал и методы. Магнитно-резонансная томография сердца по программе 4D Flow выполнена
8 пациентам без патологии сердечно-сосудистой системы (контрольная группа (КГ)) и 7 пациентам
с ФП (группа ФП). Всем пациентам рассчитаны гемодинамические параметры в каждой из четырех ЛВ,
проведен анализ кровотока в ЛП с оценкой вихреобразного потока – вортекса в три фазы предсердного
цикла.
Результаты. У пациентов с ФП достоверно снижены параметры кровотока в ЛВ (Mе [Q1; Q3]): пиковой
линейной скорости кровотока 35,8 см/с [23,3; 44,0] против 41,4 [36,1; 53,7] в группе контроля (р = 0,002),
ударного объема ЛВ 12,75 мл [8,3; 18,6] против 18,2 [13,7; 21] в КГ (р = 0,014), градиента давления
0,3 мм рт. ст. [0,2; 0,6] против 0,6 [0,5; 0,9] в КГ (р = 0,002), объемной скорости кровотока в ЛВ 30,0 мл/с
[18,6; 42,0] против 40,9 [32,4; 51,0] в КГ (р = 0,021). В группе ФП чаще определяется прямолинейный ток
крови из правых ЛВ в полость ЛП (100% пациентов против 25% в КГ) (р = 0,004) и десинхронизация изменения скоростей кровотока между ЛВ (71% пациентов против 12% в КГ) (р = 0,025); реже формируются вортексы ЛП в резервуарную фазу (р = 0,04), в кондуитную (р = 0,001) и насосную (р = 0,032).
Выводы. Работа демонстрирует возможности нового метода 4D Flow МРТ в оценке изменений
гемодинамики ЛВ и ЛП у пациентов с ФП. У пациентов с ФП выявляется снижение показателей
кровотока ЛВ, десинхронизация кровотока между ЛВ и реже формируются вортексы в ЛП.
Диагностическая ценность этих критериев как факторов риска тромбоэмболических осложнений
требует дополнительных исследований.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий; магнитно-резонасная томография; 4D Flow; левое
предсердие; легочные вены; вортекс.
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Objective. To reveal hemodynamic changes in pulmonary veins (PV) and left atrium (LA) in patients with atrial
fibrillation (AF) using 4D Flow magnetic resonance imaging (MRI).
Material and methods. 4D Flow MRI were performed in 8 healthy patients (control group – CG) and 7 patients
with AF (AFG). Hemodynamic parameters of PV were evaluated and LA vortex rings were estimated in the 3
phases of the cardiac cycle.
Results. In AFG PV quantitative hemodynamic patterns were decreased (Mе [Q1; Q3]): PV peak velocity was
35.8 sm/s [23.3; 44.0] vs 41.4 sm/s [36.1; 53.7] in CG (р = 0.002); stroke forward volume of PV 12.8 ml [8.3; 18.6]
vs 18.2 [13.7; 21] (р=0.014), pressure gradient 0.3 mmHg [0.2; 0.6] vs 0.6 [0.5; 0.9] (р = 0.002), PV volume peak
velocity 30.0 ml/s [18.6; 42.0] vs 40.9 [32.4; 51.0] (р = 0.021). Significant differences included: less frequently
formed LA vortexes (3 patients vs 8 in CG, р = 0.04) in the reservoir phase (2 patients vs 8 in CG, р = 0.001) in the
conduit phase (0 patients vs 4 in the CG, р = 0.003) in the pumping phase; changes between PVs flow
(71% patients vs 12% in CG, р = 0.025); linear right PVs flow (100% patients vs 25% in CG, р = 0.004).
Conclusion. 4D Flow MRI revealed significant changes in AF patients flow. PVs hemodynamics patterns were
reduced, PVs flow was desynchronized, and LA vortex was rarely formed. Further evaluation are required to estimate diagnostic value of these criteria as risk factors of thromboembolic complications.
Keywords: magnetic resonance imaging; atrial fibrillation; 4D Flow; left atrium; pulmonary veins; vortex.
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Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенный вид аритмии
сердца, при котором увеличивается риск
смертности, инсульта и других тромбоэмболических осложнений [1]. Тромбоэмболические осложнения у пациентов с ФП
связаны с различными патофизиологическими механизмами [2]. Изменение гемодинамики левого предсердия, проявляющееся прежде всего в стазе крови, рассматривается как основной фактор образования

тромбов при ФП. Методами трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) были выявлены гемодинамические предикторы возникновения
инсульта и системных тромбоэмболий, такие как спонтанное эхоконтрастирование
и низкая скорость кровотока (20 см/с и менее) в ушке левого предсердия (ЛП) [3].
Появление методов трехмерной оценки
кровотока: магнитно-резонансная томография (МРТ), допплер-ЭхоКГ и контра131
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Та б л и ц а 1

Клиническая характеристика пациентов
Patients characteristics
Параметр

КГ

Число больных, n
Возраст, лет, Mе [Q1; Q3]

ФВ ЛЖ, %

ФП

р

8

7

Нд

28 [18; 38]

32 [26; 34]

Нд

Пол, м/ж
ЧСС, Mе [Q1; Q3]

3/5

3/4

–

71 [66; 74]

71 [68; 94]

Нд

66 [64; 68]

61 [59; 67]

Нд

125 [107; 138]

168 [130; 176]

Нд

Переднезадний размер ЛП, мм

40 [39; 44]

47 [44; 53]

Нд

Медиалатеральный размер ЛП, мм

46 [44; 51]

60 [51; 66]

0,006

КДО ЛЖ, мл

П р и м е ч а н и е. КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка; ЛП – левое
предсердие; Нд – различия недостоверны; ФВ – фракция выброса; ЧСС – частота сердечных
сокращений.

стная ЭхоКГ с технологией particle image
velocimetry (измерение скорости по изображению частиц) дало толчок к более глубокому изучению кровотока в ЛП для
оценки патологии сердечной гемодинамики при ФП и поиску новых предикторов
тромбоэмболических осложнений [4].
4D Flow МРТ – это метод фазово-контрастной МРТ, позволяющий измерять скорость кровотока в трех взаимно перпендикулярных плоскостях пространства в течение
всего сердечного цикла, то есть предоставляет данные для четырехмерной визуализации и измерения потока. Метод позволяет
получать количественные данные о скоростных и объемных характеристиках потока
и визуализировать 3D-кровоток с помощью 3D streamlines (вектор скорости кровотока) и 3D pathlines (путь виртуальных
частиц в кровотоке). Исследование не требует введения контрастного вещества
и проводится на свободном дыхании.
К преимуществам метода также относится
хорошее пространственное разрешение
и независимость от ультразвукового окна.
Цель – выявить гемодинамические изменения в легочных венах (ЛВ) и левом
предсердии у пациентов с ФП с использованием возможностей метода 4D Flow.
132

Материал и методы
В исследование включено 15 пациентов:
8 больных с синусовым ритмом без патологии сердечно-сосудистой системы вошли
в контрольную группу (КГ), 7 – в группу
ФП. Данные пациентов представлены
в таблице 1. Все пациенты группы ФП имели пароксизмальную форму, нормосистолию. Пациенты с ФП на момент исследования были на синусовом ритме, у троих
наблюдались единичные наджелудочковые
экстрасистолии, существенно не влияющие на показатели гемодинамики.
Всем пациентам выполнено МРТ-исследование сердца (1,5Т Avanta, Siemens).
Протокол МР-исследования включал
спин-эхо, градиент-эхо, кино- и фазовоконтрастные (ФК) последовательности области ЛП c устьями ЛВ. Фазово-контрастное
исследование проводили с ЭКГ-синхронизацией на свободном дыхании; параметры
ФК МРТ: матрица 108×192 ×5 мм, FOV 1
320 × 100 × 80, FA 2 15°, размер вокселя
2,2 ×1,7 ×5,0 мм, TR 3=80 мс, ТЕ 4= 3,4 мс,
1 FOV
2 FA
3 TR
4 ТЕ

(field of view) – поле обзора.
(flip angles) – угол переворота.
(time repetition) – время повторения.
(time echo) – время эхо.
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ЛП
LA
1 ПВЛВ
2 ПНЛВ
3 УЛП
4 ЛВЛВ
ЛЖ
LV

5 ЛНЛВ

ПЖ
RV

а

б

Рис. 1. 3D-модель сердца:
а – определение устьев легочных вен и ушка левого предсердия; б – цветовое кодирование потоков particle traces, эмитированных из устьев ЛВ и УЛП.
ПВЛВ – правая верхняя легочная вена; ПНЛВ – правая нижняя легочная вена; УЛП – ушко левого предсердия;
ЛВЛВ – левая верхняя легочная вена; ЛНЛВ – левая нижняя легочная вена

Fig. 1. 3D heart model:
а – definition of the pulmonary veins and left atrial appendage ostia; b – 3D color encoded particle traces emitted from the pulmonary
veins and left atrial appendage ostium.
1 – right upper pulmonary vein (RUPV); 2 – right lower pulmonary vein (RLPV); 3 – left atrial appendage (LAA); 4 – left upper pulmonary vein (LUPV); 5 – left lower pulmonary vein (LLPV); LA – left atrium; LV – left ventricle; RV – right ventricle

VENC 5 80 см/с, время сканирования
12–15 мин. Параметры сканирования были оптимизированы для снижения артефактов от нарушения ритма.
Обработку результатов проводили с использованием пакета 4D Flow (Siemens).
Каждому пациенту определяли гемодинамические параметры в ЛВ, ушке левого
предсердия (УЛП) и оценивали кровоток
в ЛП. Устья ЛВ и УЛП выделяли в ручном
режиме на 3D-модели ЛП (рис. 1).
На расстоянии 1 см от устьев измеряли
параметры кровотока: среднюю объемную
скорость кровотока (мл/с), пиковую объемную скорость кровотока (мл/с), ударный
объем ЛВ – объем крови, поступающий из
ЛВ за весь сердечный цикл (мл), максимальный градиент давления (мм рт. ст.),
пиковую линейную скорость кровотока
(см/с). Анализ кровотока в ЛП выполняли
на 3D-модели ЛП, сформированной при
цветовом кодировании потоков particle

5 VENC

(velocity encoding) – кодирование скорости.

traces, эмитированных из устьев ЛВ и УЛП
за один сердечный цикл (рис. 2). При визуализации кровотока в ЛП у большинства
пациентов определяется круговое, вращающееся вокруг виртуальной центральной
оси движение крови – вортекс. В исследовании оценивали наличие вортекса в три
фазы работы левого предсердия: 1) резервуарную (систола левого желудочка (ЛЖ));
2) кондуитную (ранняя диастола ЛЖ);
3) насосную (поздняя диастола). Также была проанализирована траектория движения крови от каждой ЛВ и УЛП в ЛП на
предмет участия в вихреобразном потоке.
В приложении 4D Flow для каждого пациента в автоматическом режиме были построены графики скорости трансмитрального потока (Е-А кривая) и кровотока легочных вен (S-D-AR-кривая) (см. рис. 2, г;
рис. 3). При анализе и интерпретации данных использовали критерии и нормы
ЭхоКГ. Трансмитральный поток оценивали
по соотношению высоты диастолических
пиков Е (соответствует фазе быстрого наполнения ЛЖ) и пика А (соответствует
133
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1 ПВЛВ
2 ПНЛВ
3 УЛП
4 ЛВЛВ
5 ЛНЛВ

г

Volumetric flow velocity, ml/s

б

Объемная скорость кровотока, мл/с

а

в

Резервуарная фаза

Кондуитная фаза

Насосная фаза

Reservoir phase

Сonduit phase

Pumping phase

МК
MV
АК
AV

Время, мс
Time, ms

Рис. 2. 3D-модель сердца с цветовым кодированием потоков, эмитированных из устьев ЛВ и УЛП
в три фазы предсердного цикла. Вортекс схематически выделен овалом:
а – резервуарная фаза; б – кондуитная фаза; в – насосная фаза; г – график изменения объемной скорости кровотока
на митральном и аортальном клапане в разные фазы предсердного цикла

Fig. 2. 3D heart model with color encoded particle traces emitted from pulmonary veins and left atrial appendage ostia in
three phases of the atrial cycle. Vortex is schematically isolated by an oval:
а – reservoir phase; b – сonduit phase; c – pumping phase; d – graph of changes in volumetric flow velocity on the mitral and aortic
valve in different phases of the atrial cycle.
1 – RUPV; 2 – RLPV; 3 – LAA; 4 – LUPV; 5 – LLPV; MV – mitral valve; AV – aortic valve

фазе активного сокращения ЛП). На графике кровотока легочных вен измеряли соотношение систолического (S) пика, связанного с притоком крови в ЛП во время
систолы ЛЖ, и диастолического (D) пика,
связанного с наполнением ЛП в фазу ранней диастолы. Также измеряли величину
ретроградного пика AR, возникающего изза повышения давления в ЛП в фазу активного сокращения ЛП.
Статистический анализ данных проводили на персональном компьютере при помощи программ Microsoft Office Excel
и Statistica (StatSoft Inc). Учитывая небольшой размер выборок для описания данных
использовали медиану и интерквартиль134

ный размах – Me [Q1; Q3]. Сравнительный
анализ проведен с использованием непараметрического U-критерия Манна–Уитни,
критический уровень статистической значимости принимался равным 5%. Корреляционные связи между количественными
признаками оценивали согласно коэффициенту ранговой корреляции Спирмена.
При анализе корреляционной связи между
количественными признаками и дихотомическими признаками (например, наличие
или отсутствие вортекса) также использовали коэффициент ранговой корреляции
[5]. Сила связи оценивалась в соответствии
со значением коэффициента корреляции r :
| r | ≥ 0,7 – высокая; 0,5 ≤ |r | ≤ 0,69 – средняя;

1 ЛНЛВ
2 ПВЛВ
3 ПНЛВ
4 ЛВЛВ

Flow velocity, ml/s

Скорость кровотока, мл/с
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Время, мс
Time, ms

1 ЛНЛВ
2 ПВЛВ
3 ПНЛВ
4 ЛВЛВ

Flow velocity, ml/s

Скорость кровотока, мл/с

а

Время, мс
Time, ms

б

Рис. 3. Графики зависимости объемной скорости кровотока легочных вен от времени сердечного
цикла (S-D-AR-кривая):
а – пациент контрольной группы; б – пациент группы с ФП

Fig. 3. Pulmonary veins net flow rate curves (S-D-AR-curve):
а – control group; b – AF group.
1 – LLPV; 2 – RUPV; 3 – RLPV; 4 – LUPV

0,3 ≤ | r | ≤ 0,49 – умеренная; 0,2≤ | r | ≤ 0,29 –
слабая. При r < 0 корреляционная связь
считалась отрицательной, или обратной,
то есть более низким значениям одного
признака соответствовали более высокие
значения другого. Уровень статистической
значимости выбран р ≤ 0,05.

Результаты
Оценка параметров
гемодинамики легочных вен
Выполнены измерения гемодинамических параметров в 32 ЛВ в контрольной
группе и 27 ЛВ в группе пациентов с ФП,
так как при сканировании одного пациента из группы с ФП устье левой верхней ЛВ
не попало в область исследования. Анализ
гемодинамических показателей ЛВ между
двумя группами показал статистически
значимое снижение всех показателей у пациентов в группе ФП, кроме средней объ-

емной скорости кровотока. Полученные
результаты представлены в таблице 2.
При сравнительном анализе параметров
гемодинамики для каждой из четырех легочных вен: правой верхней (ПВЛВ), правой нижней (ПНЛВ), левой верхней
(ЛВЛВ) и левой нижней (ЛНЛВ) выявлены
статистически значимые изменения градиента давления и пиковой линейной скорости в ПВЛВ, ударного объема в ЛНЛВ.
Снижение пиковой линейной скорости
в ПВЛВ практически достигает уровня статистической значимости (табл. 3, 4).
Оценку графиков скоростей трансмитрального потока проводили с учетом критериев диастолической дисфункции ЛЖ.
В контрольной группе у всех пациентов соотношение пиков на кривой Е-А находилось в пределах 0,7–1,5, а в группе с ФП
в двух случаях E/A более 2, в одном случае
пик А не определяется (табл. 5).
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Та б л и ц а 2
Параметры гемодинамики всех легочных вен в контрольной группе
и группе с фибрилляцией предсердий
Parameters of hemodynamics of all pulmonary veins in the control group and the group with AF
КГ (n = 32)

ФП (n = 27)

Средняя объемная скорость, мл/с

19,4 [15,7; 24,4]

18,0 [10,0; 23,9]

Пиковая объемная скорость, мл/с

Параметр

40,9 [32,4; 51,0]

30,0 [18,6; 42,0]

Ударный объем ЛВ, мл

18,2 [13,7; 21]

Градиент давления, мм рт. ст.
Пиковая скорость, см/с

р
0,283
0,021*

12,8 [8,3; 18,6]

0,6 [0,5; 0,9]

0,3 [0,2; 0,6]

41,4 [36,1; 53,7]

35,8 [23,3; 44,0]

0,014*
0,002*
0,002*

*p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Та б л и ц а 3

Параметры гемодинамики правых легочных вен
Parameters of hemodynamics of right pulmonary veins
ПВЛВ

ПНЛВ

Параметр
КГ (n = 8)
Средняя объемная
скорость, мл/с

ФП (n = 7)

р

КГ (n = 8)

Нд

21
[13,6; 24,4]

ФП (n = 7)

21,7
[18; 26,4]

44,9
[33,4; 50,8]

37,4
[28,9; 50,8]

Нд

42,8
[28,2; 53,1]

30,5
[11; 40,1]

18,8
[12,7; 22,1]

15
[13; 20,1]

Нд

19
[12,1; 20,8]

12,2
[30; 17,2]

Нд

0,5
[0,4; 0,9]

0,2
[0,1; 0,6]

Нд

0,6
[0,4; 0,7]

0,2
[0,1; 0,5]

0,018

30,5
[21,5; 38,9]

0,056

39,9
[35,6; 49,2]

27
[18; 37,9]

0,043

Градиент
давления, мм рт. ст.
Пиковая
скорость, см/с

38,1
[33,9; 48,5]

13,2
[4; 23,9]

р

21,1
[14,9; 27,8]

Пиковая объемная
скорость, мл/с
Ударный
объем ЛВ, мл

Нд
Нд

Та б л и ц а 4

Параметры гемодинамики левых легочных вен
Parameters of hemodynamics of left pulmonary veins
ЛВЛВ

ЛНЛВ

Параметр
КГ (n = 8)
Средняя объемная
скорость, мл/с

КГ (n = 8)

ФП (n = 7)

р

Нд

22,6
[16,9; 26,9]

15
[13; 19,5]

36,1
[33,4; 48,8]

Нд

40,7
[31,4; 48,1]

24
[19,5; 33,6]

Нд

Ударный
объем ЛВ, мл

17,3
[14,9; 18,6]

11,5
[4,9; 19]

Нд

19,1
[16; 22,1]

10,3
[8,4; 13,6]

0,032

0,7
[0,6; 1,4]

0,6
[0,4; 1,2]

Нд

0,7
[0,5; 0,9]

0,3
[0,2; 0,6]

Нд

43,7
[37,5; 49,3]

39
[20; 49,9]

Нд

49,3
[40; 56,9]

39,5
[26; 44]

Нд

Пиковая
скорость, см/с
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13,1
[7; 25,8]

р

Пиковая объемная
скорость, мл/с

Градиент
давления, мм рт. ст.

17,9
[11,9; 19,7]

ФП (n = 6)

27,5
[13; 48]

Нд
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Для анализа кровотока в легочных венах
использовали результаты измерения соотношения пиков S/D и значения пика AR
на S-D-AR-кривых (см. табл. 5). По данным, полученным одновременно от четырех ЛВ каждого пациента, были построены
графики изменения скорости кровотока
за один сердечный цикл (см. рис. 3). Выявлена высокая синхронность скорости
кровотока в четырех ЛВ для пациентов
контрольной группы и значительная десинхронизация в графиках группы с ФП
(см. табл. 5).

Оценка кровотока левого предсердия
У большинства исследуемых в полости
ЛП наблюдался вихреобразный поток –
вортекс. Обычно это единичный или последовательно возникающий в разные фазы предсердного цикла вортекс либо один
непрерывный, но изменяющийся по размеру и местоположению оси (см. рис. 2).
Наиболее стабильно вортекс формировался в резервуарную фазу. С открытием митрального клапана вортекс обычно распадался и поток крови от каждой ЛВ направлялся в ЛЖ. В позднюю кондуитную фазу
при затухании скорости кровотока у ряда
пациентов формировался небольшой вортекс около левых отделов сердца, который
постепенно увеличивался в размере. В таблице 6 приведена частота наблюдений вортексов в разные фазы предсердного цикла.
Сравнительный анализ между двумя группами показал статистически значимую
разницу между количеством вортексов ЛП
для всех фаз сердечного цикла.
Траектория движения крови, поступающей из правых и левых ЛВ в ЛП, различалась, как это видно при цветовом картировании потоков (рис. 4).
В резервуарную фазу кровь из левых ЛВ
двигалась вдоль стенки ЛП, закручиваясь против часовой стрелки в вортекс.
Кровоток из правых ЛВ в основном не участвовал в формировании вортекса и направлялся вдоль стенки ЛП к митральному
клапану, только частично вовлекаясь в цир-

Та б л и ц а 5
Результаты анализа
скоростей трансмитрального потока
и кровотока легочных вен
Rates of transmitral and pulmonary veins flow
in control and AF groups
Параметр
1,5<Е/A<0,8
SиD
не определяются
S/D<1

КГ, n (%) ФП, n (%)
8 (100)
8 (100)

р

1 (14)

0,001

3 (43)

0,016

2 (25)

3 (43)

AR<35 мм/с

8 (100)

7 (100)

Нд

Синхронность
кровотока ЛВ

7 (87,5)

2 (28)

0,025

Нд

Та б л и ц а 6
Число пациентов с вортексом ЛП
в зависимости от фазы
предсердного цикла
Number of patients with left atrial vortex,
depending on the phase of the atrial cycle
КГ, n (%)

ФП, n (%)

Резервуарная

8 (100)

3 (43)

0,040

Кондуитная

8 (100)

2 (28)

0,001

Насосная

Фаза

4 (50)

0

0,032

р*

*p < 0,05 – различия статистически достоверны.

кулярное движение у пациентов контрольной группы. Распределение пациентов
в зависимости от участия кровотока из ЛВ
в формировании вортекса в различные
фазы предсердного цикла представлено
на рисунке 5.

Взаимоотношения гемодинамики
легочных вен и левого предсердия
Учитывая выраженную асимметрию
вклада ЛВ в формирование вортекса у всех
пациентов был проведен корреляционный анализ между параметрами гемодинамики ЛВ и ЛП. Наиболее интересные результаты корреляционного анализа
представлены в таблице 7. Между оцениваемыми параметрами не было выявлено
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а
1 ПВЛВ
2 ПНЛВ, ЛНЛВ
3 УЛП
4 ЛВЛВ

в

б

Рис. 4. Цветовое кодирование потоков из устьев ЛВ и УЛП на схеме двухкамерной проекции сердца пациента с ФП:
а – потоки из всех ЛВ и УЛП за один сердечный цикл; б – потоки из левых ЛВ. Кровоток из левых ЛВ участвует
в образовании вортекса ЛП; в – потоки из правых ЛВ. Кровоток из правых ЛВ направляется прямолинейно в ЛЖ
и не включается в вортекс

Fig. 4. Schematic left heart model with 3D color encoded particle traces emitted from pulmonary veins and left atrial
appendage in patient with AF:
а – pulmonary veins and left atrial appendage flow for one cardiac cycle; b – streams from left pulmonary veins. Blood flow from the left
pulmonary veins participates in the formation of left atrium vortex; c – streams from right pulmonary veins. The blood flow from the right
pulmonary veins is directed rectilinearly to the left atrium and is not included in the vortex.
1 – RUPV ; 2 –RLPV, LLPV; 3 – LAA; 4 – LUPV
Число пациентов

Число пациентов

Number of patients

Number of patients

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Conduit

а

Фаза

1 УЛП
2 ПНЛВ
3 ПВЛВ
4 ЛВЛВ
5 ЛНЛВ

0
Резервуарная
Reservoir
Кондуитная

0
Резервуарная
Reservoir Кондуитная

Conduit

Насосная
Pumping

Phase

б

Фаза

Насосная
Pumping

Phase

Рис. 5. Распределение пациентов в зависимости от участия кровотока из ЛВ в вортексе:
а – контрольная группа; б – группа с ФП

Fig. 5. Distribution of patients depending on the participation of blood flow from pulmonary veins and left atrial appendage
in vortex:
а – control group; b – AF group
1 – LAA; 2 – RLPV; 3 – RUPV; 4 – LUPV; 5 – LLPV

высокой корреляционной связи. Статистически значимая связь установлена только
между наличием вортекса в кондуитную
фазу и пиковыми скоростями в правых
легочных венах.
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Гемодинамика ушка левого предсердия
При анализе данных МРТ в группе пациентов с ФП у одного пациента устье
УЛП не попало в область исследования,
у другого – в устье не визуализировался
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Та б л и ц а 7
Ранговый корреляционный анализ между наличием вортекса в левом предсердии
и параметрами гемодинамики легочных вен (n = 15)
Rank correlation analysis between the presence of vortex in left atrial and parameters of pulmonary veins
hemodynamics (n = 15)
Параметр
Пиковая скорость, см/с
ПВЛВ
ПНЛВ
ЛВЛВ
ЛНЛВ

Вортекс
в резервуарную фазу

Вортекс
в кондуитную фазу

Вортекс
в насосную фазу

r

р

r

р

r

р

0,310
0,184
0,258
–0,181

Нд
Нд
Нд
Нд

0,512
0,553
0,451
0,111

0,051
0,033*
Нд
Нд

0,085
0,341
0,327
0,254

Нд
Нд
Нд
Нд

0,339
0,305
0,240

Нд
Нд
Нд

–0,031
0, 386
0,018

Нд
Нд
Нд

0,296
0,365
0,177

Нд
Нд
Нд

Ударный объем, мл
ЛВЛВ
ЛНЛВ
всех ЛВ

*p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Та б л и ц а 8

Сравнительный анализ гемодинамики в ушке левого предсердия
Comparative analysis of left atrial appendage hemodynamics
Параметр

КГ (n = 8)

ФП (n = 5)

р

2,5 [1,7; 5,3]

1,1 [0,9; 6,0]

Нд

24,3 [–7,4; 35,0]

3,2 [–18,8; 22,0]

Нд

Ударный объем ЛВ, мл

5,8 [3,9; 7,4]

4,0 [2,3; 7,8]

Нд

Градиент давления, мм рт. ст.

0,5 [0,4; 0,6]

0,1 [0,1; 0,3]

Нд

40,9 [0,3; 50,4]

16,7 [–20,5; 30,9]

Нд

Средняя объемная скорость, мл/с
Пиковая объемная скорость, мл/с

Пиковая скорость, см/с

поток. Таким образом, проведены измерения
в 8 УЛП в контрольной группе и в 5 УЛП
в группе пациентов с ФП. Анализ гемодинамических параметров УЛП не выявил
статистически значимых различий между
группами пациентов (табл. 8). Для обозначения направления кровотока скорости
опустошения УЛП имеют положительное
значение, скорости наполнения УЛП имеют отрицательное значение.
Корреляционный анализ показал высокую корреляцию между пиковой линейной
скоростью кровотока в УЛП и пиковой
линейной скоростью кровотока в ПВЛВ
(r = 0,649, р = 0,016,), ПНЛВ (r = 0,684,
р = 0,01) и ЛВЛВ (r = 0,855, р < 0,0001). Кровоток из УЛП не участвовал в формирова-

нии вортекса у половины пациентов КГ
и у всех пациентов с ФП (см. рис. 5).
Графики изменения скорости кровотока
в УЛП отличались большим многообразием. Положительный AR-пик, характеризующий сократительную способность УЛП,
наблюдался у 6 пациентов КГ и у 2 пациентов из группы с ФП (рис. 6).

Обсуждение
Несмотря на значительные достижения
в понимании процессов гемодинамики,
многие механизмы формирования и взаимодействия потоков крови в камерах сердца остаются малоизученными. Метод МРТ
4D Flow позволяет наглядно представлять
геометрию потока в течение сердечного
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Flow velocity, ml/s

Скорость кровотока, мл/с

AR

Время, мс
Time, s

Рис. 6. Графики изменения объемной скорости кровотока легочных вен (цветные) и УЛП (белый)
в разные фазы сердечного цикла у пациента контрольной группы
Fig. 6. Pulmonary veins velocity curves (color) and left atrial appendage velocity curve (white) in patient of control group

цикла и измерять показатели кровотока.
Результаты нашего исследования демонстрируют целесообразность использования
4D Flow для изучения гемодинамических
изменений при ФП, что может быть актуально для поиска предикторов осложнений
заболевания.
Впервые сложное вихреобразное движение крови в полости ЛП было описано
в работе A. Fyrenius при анализе данных
МРТ 11 здоровых добровольцев [6]. Вращающийся против часовой стрелки поток – вортекс наблюдался в систолу и диастолу. Наши наблюдения согласуются
с данными A. Fyrenius: у всех пациентов
контрольной группы в левом предсердии
определялся вортекс в течение первых двух
или всех трех фаз предсердного цикла. Это
же подтверждается в статье R. Koizumi
et al., которые изучали потоки в стереолитографической модели левого предсердия с помощью МРТ и наблюдал формирование вортекса в позднюю систолу [7].
K. Suwa et al. на основании анализа данных
МРТ разнородной группы из 24 человек
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и без патологии сообщали о 10 пациентах без вортексов в ЛП [8].
По данным нашего исследования, у
4 (57%) пациентов с ФП за один сердечный
цикл вортекс не формировался, у оставшейся части наблюдался в кондуитную
и/или насосную фазы. Выявлено, что вортекс достоверно реже встречался у пациен140

тов с ФП по сравнению со здоровыми лицами в каждой из трех фаз предсердного
цикла: (р = 0,04 для резервуарной фазы,
р = 0,001 для кондуитной фазы, р = 0,032
для насосной фазы) (см. табл. 5). Полученные в нашей работе результаты демонстрируют выраженные изменения геометрии
потока у пациентов с ФП, которые хорошо
согласуются с гипотезой A. Fyrenius о «вымывающем» эффекте вихреобразного потока в ЛП. По мнению автора, вортекс препятствует стазу крови. В последующих работах были рассмотрены еще несколько
возможных функций вортекса: 1) сохранение кинетической энергии при столкновении потоков; 2) перенаправление потоков
в выводной отдел ЛЖ; 3) усиление взаимодействия предсердий и желудочков; 4) участие в механизме закрытия митрального
клапана [9]. Перечисленные функции вихреобразного потока в ЛП еще не нашли достаточного практического обоснования.
Дальнейшее изучение процессов гемодинамики позволит оценить истинность высказанных предположений.
Кроме основного вортекса в ЛП в нескольких работах были описаны дополнительные динамические вортексы, формирующиеся в устьях всех четырех ЛВ в фазу
систолы [10, 11]. Были использованы
цифровые модели сердца, построенные по
данным КТ-ангиографии здоровых пациентов, имитирующие сердечный кровоток на
основании математического решения урав-
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нения Навье–Стокса для ньютоновского
непрерывного несжимаемого потока. В нашем исследовании ни у одного из пациентов в устьях ЛВ вортексы не были обнаружены, что может быть связано с меньшей
разрешающей возможностью метода МРТ.
Вероятно, в каждую предсердную фазу
существуют свои механизмы образования
или поддержания вортексов. M. Evin et al.
предположили, что преобладающее влияние на формирование вортекса в насосную
фазу оказывают движения стенки ЛП, в фазу кондуита большее значение имеет приток крови из ЛВ и движения стенок левого
желудочка [12]. В нашем исследовании выявлена средняя корреляция между наличием вортекса в кондуитную фазу и пиковой
скоростью кровотока ПВЛВ (r = 0,512,
р = 0,051) и ПНЛВ (r = 0,553, р = 0,033), что
согласуется с мнением предыдущего автора
(см. табл. 7). Для вортексов в резервуарную
и насосную фазы показана умеренная корреляция с величиной объема крови, поступающего из левых ЛВ, но данные не достигают уровня статистической значимости.
Известно, что у пациентов с ФП часто
наблюдается снижение сердечного выброса на 5–15% [1]. В нашей работе в группе
с ФП также выявлено уменьшение ударного объема ЛЖ на 10%, ЛВ – на 15%, но статистически значимой разницы между группами не было получено. Еще один фактор,
который может влиять на формирование
вортексов, но не оценивался в нашей работе, – это стаз крови в ЛП. В ряде исследований, выполненных с помощью метода
4D Flow, показано достоверное снижение
средних скоростей кровотока в полости
ЛП у пациентов с ФП [13–15]. Более детальная оценка снижения скоростных показателей у пациентов с ФП представлена
в работе M. Evin et al. [12]. Средние скорости уменьшаются в группе с ФП по сравнению с нормой в резервуарную, кондуитную
и насосные фазы на 40, 44 и 31% соответственно. В работе D.C. Lee et al. отмечается
достоверное снижение средних скоростей
для всего интервала R–R и отдельно в фазу

резервуарную и кондуита, а пиковых скоростей – только для резервуарной фазы [16].
При анализе состава потоков, формирующих вортекс в ЛП, в нашем исследовании
и в целом ряде предыдущих работ отмечен
преобладающий вклад левых ЛВ у пациентов без патологии [6, 10]. В исследовании
E. Calkoen et al. у 12 здоровых пациентов
вклад левых ЛВ в систолический вортекс
составил 41 ± 14%, а правых ЛВ – 17 ± 12%,
остальную часть составлял резидуальный
кровоток от предыдущих циклов [17]. В нашем исследовании кровоток из левых ЛВ
участвовал в формировании вортекса у
всех пациентов. Правые ЛВ (с преобладанием ПВЛВ) вносили вклад в вортекс резервуарной фазы у 75% пациентов контрольной группы, а у пациентов с ФП
в формировании вортексов не участвовали
(см. табл. 4). При корреляционном анализе
не выявлена статистически значимая связь
между наличием вортекса и гемодинамическими показателями легочных вен, участвующих в их формировании.
Сравнение данных по всем ЛВ между
группами с ФП и контрольной группой
выявило статистически значимое различие
практически всех гемодинамических параметров (кроме средней скорости кровотока),
при этом попарный анализ между конкретными ЛВ не выявил одинаковых параметров, статистически значимо различающихся
для каждой ЛВ. Возможно, данное наблюдение связано с выраженной вариабельностью анатомии ЛВ: размеров, геометрии
расположения и углов впадения в ЛП.
Для изучения гемодинамических изменений у пациентов с ФП использовали также
классические подходы ЭхоКГ. Разработанные стандарты и нормализованные параметры ЭхоКГ часто используются при анализе данных МРТ. Многочисленные исследования показали высокую точность и
воспроизводимость результатов, полученных
методами МРТ и ЭхоКГ, а в случаях оценки объемов камер и массы миокарда МРТ
стала «золотым стандартом» [18]. Аналогичные исследования были проведены для
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МРТ V.K. Rathi et al., которые показали хорошую корреляцию с данными ЭхоКГ для
абсолютных параметров митрального кровотока и высокую для относительных параметров E/A и DT [19]. Анализ трансмитрального потока в контрольной группе соответствует эхо-критериям нормального
типа диастолического наполнения ЛЖ.
Как и ожидалось, в группе пациентов с ФП
трансмитральный кровоток у большинства
пациентов имеет значительную вариабельность пика А, отражающего фазу сокращения предсердия.
При анализе кровотока в легочных венах использовали кривую изменения скорости в зависимости от фазы цикла.
R. Duarte, G. Fernandez при изучении данных МРТ продемонстрировали, что объемный кровоток в правой верхней ЛВ формирует характерную для допплер-ЭхоКГ
S-D-AR-кривую [20]. В нашем наблюдении
у 8 пациентов контрольной группы и 4 пациентов из группы ФП определялись четкие
S, D и AR-пики; критерий нормальной
диастолической функции ЛЖ S/D более 1
выявлен у 6 пациентов контрольной группы и только у 1 пациента из группы ФП
(см. табл. 5). При анализе графиков кровотока ЛВ у пациентов с ФП в трех случаях четко выраженных пиков скоростей не выявлено, и в трех случаях соотношение пиков
S/D менее 1 (см. табл. 5). В Рекомендациях
по оценке диастолической дисфункции
методом ЭхоКГ в редакции 2016 г. показано, что критерий S/D имеет существенные
ограничения у пациентов с ФП [21]. А возможность использования и интерпретация
этого критерия при анализе данных МРТ
у пациентов без патологии, вероятно, требует дальнейших исследований. В двух случаях у пациентов контрольной группы наблюдалось расщепление систолического
пика на два – S1 и S2, что также встречается при ЭхоКГ-исследованиях. Первый систолический пик (S1) связывают со снижением давления из-за расслабления и продольного укорочения ЛЖ с последующим
движением кольца атриовентрикулярного
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клапана, а второй пик (S2) отражает податливость предсердия при сокращении правого желудочка [22]. Пик AR определялся
у всех пациентов контрольной группы и
6 пациентов с ФП. Величина AR-пика
в обеих группах не превышала 35 мм/с, порогового значения для выявления диастолической дисфункции ЛЖ в ЭхоКГ [23].
Для оценки кровотока ЛВ методом
допплер-ЭхоКГ обычно используют измерения в одной из легочных вен. 4D Flow
МРТ позволяет одновременно получать
данные о кровотоке во всех четырех ЛВ и,
таким образом, оценить синхронность изменения скорости кровотока в ЛВ в течение сердечного цикла. Впервые была продемонстрирована высокая синхронность
изменения скорости кровотока в четырех
ЛВ у пациентов контрольной группы (см.
рис. 5). У одного пациента КГ график одной вены значительно отклонялся от остальных трех вен и соотношение пиков
S/D было меньше единицы. Большинство
пациентов с ФП демонстрировали несогласованность изменения скорости кровотока между четырьмя легочными венами,
при этом в 4 случаях пики S и D не определялись или могли наблюдаться у одной из
четырех ЛВ. В двух случаях у пациентов
с ФП наблюдались выраженные отклонения в графиках скоростей одной из четырех ЛВ. Вероятно, полученные наблюдения – это проявления десинхронизации
сокращений ЛП.
Ушко левого предсердия у пациентов
с ФП является объектом пристального внимания, так как это наиболее частое место
образования тромбов [1, 24, 25]. Изучение
УЛП методом 4D Flow сопряжено с рядом
сложностей. Различные варианты анатомии,
формы устья и особенно низкие скорости
и хаотичность кровотока у пациентов с ФП
значительно удлиняют процесс выделения
устьев и получения достоверной информации о кровотоке. Тем не менее у всех пациентов, за исключением одного из группы с ФП, устья УЛП удалось выделить.
В нашем исследовании метод 4D Flow
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продемонстрировал снижение всех параметров кровотока в УЛП у пациентов
с ФП, но статистически значимой разницы
между группами не было выявлено, что может быть связано с небольшим размером
выборок. Выявлено снижение функции активного сокращения УЛП у 2 пациентов
КГ и 4 пациентов из группы с ФП. Данные,
полученные при корреляционном анализе
показывают, что изменение кровотока
в УЛП тесно взаимосвязано с гемодинамикой в ЛВ, показана высокая корреляция
между пиковой линейной скоростью кровотока в УЛП и пиковой линейной скоростью кровотока в ПВЛВ, ПНЛВ и ЛВЛВ.

Ограничения
Наше исследование имеет небольшой
размер выборки пациентов (15 человек), что
ограничивает диагностическую ценность
используемых показателей, и могло повлиять на достоверность выводов. В частности, значение может иметь возможная неоднородность сопутствующей патологии.
Магнитно-резонансная томография и интерпретация данных пациентов с высокой
или нерегулярной частотой сердечных сокращений может быть сопряжена с рядом
трудностей, одна из которых связана
с оценкой гемодинамических показателей
отдельного цикла у пациентов с неравномерным интервалом R–R. M. Markl et al.
показали возможность использования
средних значений скоростей, измеренных
для нескольких циклов. Так, расхождения
в значении параметров средних скоростей
для ЛП и ЛЖ с данными ЧПЭхоКГ составляли не более 7–7,4% [26].
В исследовании рассмотрены только
вортексы, формирующиеся из кровотока
ЛВ за один сердечный цикл. У нескольких
пациентов с ФП кровь, медленно поступающая из ЛВ, не закручивается в вихревой
поток в ЛП в первый цикл, но остается на
второй или даже третий цикл и в ряде случаев формирует вортекс. Наблюдение, возможно, связано с большим объемом ЛП
у пациентов с ФП.

Выводы
Работа демонстрирует возможности нового метода 4D Flow МРТ в оценке гемодинамики ЛВ и ЛП у пациентов с ФП. Результаты анализа показывают, что у пациентов с ФП значимо реже происходит
формирование вортекса в ЛП (р < 0,05)
и определяется статистически значимое
снижение основных показателей кровотока ЛВ: ударного объема (р = 0,014), максимального градиента давления (р = 0,002),
пиковой линейной скорости кровотока
(р = 0,002), пиковой объемной скорости
кровотока (р = 0,021). Диагностическая
ценность этих критериев как факторов риска тромбоэмболических осложнений требует дополнительных исследований.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
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