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С каждым годом распространенность фибрилляции предсердий (ФП) и ее рецидивов после лечения рас-

тет. В связи с этим проблема этиологии, патофизиологических механизмов ФП, ее своевременной диа-

гностики и лечения актуальна как никогда. Эволюция диагностических методов исследования, таких

как эхокардиография и магнитно-резонансная томография, предоставляет возможность подробно оце-

нить структуры сердца и выявить его значимые изменения, порой до проявления первых симптомов.

Подробное изучение деформации левого предсердия может служить предиктором успешного восстанов-

ления синусового ритма и его сохранения не только на фоне приема медикаментозной терапии, но и по-

сле катетерной аблации. В статье подробно представлены способы выявления структурно-функцио-

нального ремоделирования левого предсердия у пациентов с различными формами ФП на основе эхо-

кардиографического метода speckle tracking (STE). В том числе рассмотрен количественный анализ

параметров продольной деформации (strain) и скорости деформации (strain rate) левого предсердия у па-

циентов с различными формами ФП. Немаловажную роль в лечении фибрилляции предсердий играют

усовершенствованные методы хирургического вмешательства с применением высокотехнологичных ка-

тетеров, которые способны повысить успешность выполняемой операции при ФП и снизить число воз-

можных рецидивов.
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вого предсердия, speckle tracking, радиочастотная аблация.
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Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) – наи-

более часто встречающаяся в клинической

практике наджелудочковая аритмия, рас-

пространенность которой в популяции со-

ставляет 1–2% и увеличивается с возрастом

[1]. Частота встречаемости ФП в возраст-

ной группе старше 60 лет составляет 1 слу-

чай на 25 человек, старше 80 лет – 1 случай

на 10 человек. Вероятность развития ФП

в 1,5 раза выше у мужчин, нежели у жен-

щин. Помимо возраста и пола факторами

риска возникновения ФП служат клапан-

ная патология сердца, гипертрофия левого

желудочка (ЛЖ), инфаркт миокарда, за-

стойная сердечная недостаточность. К не-

кардиальным факторам риска относятся

курение, сахарный диабет, гипертония,

ожирение [2–4].

Фибрилляция предсердий служит при-

чиной развития церебральной эмболии,

приводящей к ишемическому инсульту.

Около 25–30% острых нарушений мозгово-

го кровообращения возникают вследствие

данной аритмии [5]. Поздняя диагностика

ФП в большинстве случаев обусловлена ее

бессимптомным течением, первым прояв-

лением которого может стать ишемичес-

кий инсульт или транзиторная ишемичес-

кая атака (ТИА). У пациентов с ФП в воз-

расте 50–59 лет риск развития инсульта

увеличивается в 1,5 раза, а в возрасте 80–89

лет достагиет 23,5% [6].
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Анатомо-физиологические 
особенности левого предсердия

Для более точного выявления при-

чин, провоцирующих возникновение ФП,

стоит обратить внимание на анатомичес-

кие и физиологические особенности стро-

ения сердца, в частности левого предсер-

дия (ЛП).

Левое предсердие по форме напоминает

цилиндр, объем которого в норме прибли-

зительно составляет 110–130 см3, размеры

зависят от возраста. Масса ЛП у взрослых

в норме составляет 15–25 г, или 5,6–9,2%

от всей массы сердца. У ЛП выделяют верх-

нюю, латеральную, медиальную, перед-

нюю и заднюю стенки. А также следующие

отделы: синус легочных вен, собственно

предсердие и левое ушко. Основание ушка

левого предсердения (УЛП) выходит в цен-

тральную часть ЛП и располагается на его

верхней поверхности слева. УЛП более

изолировано от самого предсердия, что со-

здает благоприятные условия для застоя

крови и тромбообразования [7–9].

Крайне важным аспектом функцио-

нирования сердечно-сосудистой системы

является координированная работа пред-

сердий и желудочков. Различают две основ-

ные фазы сердечного цикла: систола желу-

дочков, которая состоит из периода напря-

жения и периода изгнания, и диастола

желудочков, которая в свою очередь состо-

ит из периода расслабления и периода на-

полнения [10].

В период сердечного цикла ЛП выпол-

няет несколько функций:

1) резервуара, наполняясь венозным

потоком из легочных вен в систолу же-

лудочков;

2) кондуита, проводя кровь в раннюю

диастолическую фазу из ЛП в ЛЖ;

3) насоса, изгоняя кровь в ЛЖ в фазу

поздней диастолы.

В норме на фазы резервуара, кондуита

и насоса приходится около 40, 35 и 25%

соответственно вклада ЛП в наполнение

ЛЖ [11].

Любое анатомо-физиологическое изме-

нение ЛП с последующим снижением его

функции представляет собой структурно-

функциональное «ремоделирование», ко-

торое впоследствии может привести к эле-

ктрическому дисбалансу и развитию ФП

[12]. Своевременное начало лечения спо-

собно предотвратить этот патофизиологи-

ческий процесс до такой степени, что по-

следующее обратное ремоделирование мо-

жет привести к уменьшению размеров ЛП

и улучшению его функции [13]. Процессы

ремоделирования ЛП чаще всего ассоци-

ированы с развитием фиброза предсердий.

Гипертоническая болезнь, клапанная па-

тология сердца, инфаркт миокарда, хро-

ническая сердечная недостаточность при-

водят к воспалению, активизации ренин-

ангиотензиновой системы и генерации

активных форм кислорода, которые в свою

очередь вызывают фиброз предсердий.

Первоначально ФП может иницииро-

ваться такими факторами, как гипокалие-

мия, гипомагниемия, гиповолемия, спо-

собствующими дисфункции проводящей

системы сердца [14–17].

Выделяют следующие виды ремоде-

лирования ЛП: структурное, функцио-

нальное, электрическое [13]. Структурное

ремоделирование является результатом

прогрессирования интерстициального фи-

броза, ведущего в последующем к дила-

тации ЛП [18]. Оценка функционального

ремоделирования предсердий осуществ-

ляется не только с помощью таких стан-

дартных параметров, как фракция выбро-

са, но и при использовании современных

технологий – анализ деформации (strain)

[13]. Изменения в ионных каналах способ-

ствуют электрическому ремоделированию

ЛП [12].

Воздействие аритмогенных триггеров

в отсутствие аритмогенного субстрата в ЛП

чаще всего приводит к кратковременному

пароксизму ФП. Однако наличие аритмо-

генных триггеров в сочетании с фиброзом

предсердий способствует персистирова-

нию ФП. Отметим, что у 50% пациентов
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после первого пароксизма ФП в дальней-

шем развивается рецидив ФП [19].

Структурно-функциональная оценка 
левого предсердия

Своевременная диагностика ФП слу-

жит предиктором эффективности как кон-

сервативного, так и хирургического лече-

ния аритмий. Современные диагностичес-

кие методы позволяют выявить изменения

в структуре сердца до появления первых

симптомов.

Несмотря на то что функциональные

особенности предсердий можно оценить

с помощью таких высокотехнологичных

методов исследования, как компьютер-

ная томография (КТ) и магнитно-резо-

нансная томография (МРТ), эхокардио-

графия (ЭхоКГ) не теряет актуальности,

поскольку она является наиболее доступ-

ным, универсальным и безопасным мето-

дом с высоким временным и пространст-

венным разрешением [20].

В последние годы все больше исследо-

ваний свидетельствуют о том, что функция

ЛП, оцениваемая с помощью эхокардио-

графии, представляет собой дополнитель-

ную прогностическую значимость, особен-

но у пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями [21–24].

Возможности современной эхокардио-

графии позволяют оценить функцию ЛП,

используя количественный анализ параме-

тров продольной деформации (strain)

и скорости деформации (strain rate). Изна-

чально оценка индекса деформации пред-

ставлялась возможной при использовании

тканевого доплеровского эхокардиогра-

фического исследования. Однако данный

метод имеет ограничения, связанные

с зависимостью от угла ультразвукового

сканирования [25]. По сравнению со стан-

дартными параметрами функции ЛП пара-

метры деформации и скорости деформа-

ции относительно независимы от нагрузки

и позволяют оценить пофазовую функцию

предсердия на протяжении всего сердечно-

го цикла [26].

Метод speckle tracking

Одним из новых и наиболее инфор-

мативных методов ультразвуковой диа-

гностики является speckle tracking (STE) –

метод отслеживания частиц, пятен серой

шкалы или так называемых спеклов, поз-

воляющий, как уже отмечалось, вне зави-

симости от угла сканирования объективно

оценить глобальную и регионарную функ-

цию ЛП в двухмерном режиме. Как извест-

но, при движении миокарда во время сер-

дечного цикла происходит смещение от-

слеживаемой картины пятен серой шкалы.

Данная программа позволяет извлечь ин-

формацию о движении, отследить измене-

ния позиции, деформацию, скорость де-

формации и скорость движения изучаемо-

го фрагмента миокарда [27].

Во время наполнения и растяжения ЛП,

то есть в фазу резервуара, отмечается поло-

жительное предсердное напряжение, кото-

рое достигает пика в систолу ЛЖ – в конце

наполнения ЛП – до открытия створок ми-

трального клапана. В последующем с от-

крытием митрального клапана происходит

пассивное освобождение ЛП, результатом

которого является снижение деформации

предсердия с образованием отрицательно-

го отклонения кривой деформации вплоть

до периода плато. Затем наблюдается сис-

тола предсердий, которая отображается

в виде второго прогиба кривой деформа-

ции. В конце фазы резервуара становится

возможным измерение пиковой продоль-

ной деформации предсердий (PALS) или

так называемой систолической дефор-

мации ЛП. Измерение пиковой деформа-

ции сокращений (PACS) или поздней

диастолической деформации, соответству-

ющее активному сокращению предсердия

представляется возможным после зубца Р

(рис. 1) [28].

Программная обработка данных начи-

нается с оценки кривых деформации ЛП.

В зависимости от времени сердечного цик-

ла выделяют 2 модели кривых: 1) от начала

зубца Р – предсердного цикла; 2) от начала
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комплекса QRS – желудочкового цикла

[29–30]. При программной обработке дан-

ных от начала зубца Р нулевой точкой при-

нято считать конец диастолы предсердий,

а сократительная функция предсердий

представлена первой отрицательной пико-

вой деформацией; функции кондуита соот-

ветствует положительная пиковая дефор-

мация, а общее напряжение (их сумма) от-

ражает функцию резервуара (рис. 2, а). При

обработке данных деформации от начала

комплекса QRS нулевая точка представле-

на концом диастолы желудочков, а функ-

ции резервуара предсердий соответствует

пиковая положительная продольная де-

формация, функцию предсердного кондуи-

та отражает деформация во время ранней

диастолы, а сократительной функции пред-

сердий соответствует деформация во время

поздней диастолы. Функциям резервуара,

кондуита и насоса соответствуют скорость

деформации в систолу желудочков (S sr),

раннюю диастолу (Е sr) и позднюю диасто-

лу (А sr) соответственно [28–30] (рис. 2, б).

S. Hayashi et al. продемонстрировали

важность анализа деформации ЛП с помо-

щью двухмерной эхокардиографии с отсле-

живанием спеклов для оценки функции

ЛП. Анализ проводился на основе данных

78 пациентов, средний возраст которых со-

ставил 61 ± 17 лет с различными сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и без

ССЗ. В качестве отправных точек исполь-

зовались начало зубца Р либо пик зубца

R. Авторы отметили, что для анализа де-

формации ЛП в любой фазе целесообразно

использовать в качестве отправной точки

начало зубца Р [31].

Еще одно немаловажное исследование

выполнялось под руководством Y. Yoon

et al., целью которого была оценка эхокар-

диографических предикторов прогресси-

рования ФП у пациентов с пароксизмаль-

ной формой ФП. В многоцентровое про-

спективное исследование было включено

313 пациентов с пароксизмальной формой

ФП, которым была выполнена двухмерная

ЭхоКГ, в том числе с оценкой левого
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Конец систолы ЛЖ Протодиастола Систола ЛП

PACS

PALS

Рис. 1. Оценка деформации левого предсердия по методу speckle tracking. Конец систолы ЛЖ со-
ответствует фазе резервуара, протодиастола – фазе кондуита, систола ЛП – насосной фазе (иллю-
страция отделения неинвазивной аритмологии НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева, руководитель
Е.З. Голухова).

ЛЖ – левый желудочек; ЛП – левое предсердие; PALS (peak atrial longitudinal strain) – пиковая продольная деформация

ЛП; PACS (peak atrial contraction strain) – пиковое предсердное сокращение



предсердия с помощью speckle tracking.

Авторы оценивали диаметр, объем и меха-

ническую функцию ЛП, включая общую

деформацию (ε) и скорость деформации

(ε/) ЛП. По результатам данного исследо-

вания прогрессирование до постоянной

формы ФП отмечалось у 16,6% пациентов

в течение 26 мес. ЭхоКГ-параметры – объ-

ем, диаметр и функция ЛП (скорость Е,

соотношение Е/А и Е/é, индекс расшире-

ния ЛП, фаза активного изгнания, гло-

бальные продольные значения ε и ε/) были

связаны с прогрессированием ФП. Дефор-

мация (ε) ЛП ≤ 30,9% являлась самым

сильным предиктором прогрессирования

с развитием персистирующей формы ФП

и увеличивала риск развития рецидива

пароксизмов ФП в 4 раза. Диаметр ЛП

более 39 мм и индекс объема ЛП более

34,2 мл/м2 увеличивали риск развития ФП

в 2 раза [32].

Небольшое ретроспективное исследова-

ние 66 пациентов с постоянной формой

ФП, проводимое J.Y. Shih et al., продемон-

стрировало, что систолическая деформа-

ция ЛП и пиковая скорость систолической

деформации ЛП были тесно связаны с раз-

витием инсультов [33]. P.C. Hsu et al. сооб-

щили, что увеличение отношения скоро-

сти раннего трансмитрального потока (Е)

к деформации ЛП и уменьшение деформа-

ции ЛП ассоциированы с достоверным

повышением частоты развития цереброва-

скулярных событий [34].

В ряде случаев установлена взаимосвязь

между дисфункцией предсердий и объе-

мом фиброза, особенно у пациентов с ФП.

Как уже отмечалось, фиброз ЛП связан

с его функциональным ремоделированием.

Несмотря на то что МРТ с контрастным

усилением считается «золотым стандар-

том» при оценке фиброза у пациентов с па-

роксизмальной и персистирующей ФП,

доступность данного метода исследования

ограничена [33]. Эхокардиографическая

оценка ремоделирования ЛП используется

в качестве альтернативного метода оценки

фиброза ЛП. N.F. Marrouche et al. показа-

ли, что анализ деформации ЛП по 2D STE

у больных с персистирующей ФП коррели-

рует со степенью фиброза, обнаруженного

при МРТ с контрастным усилением. В дан-

ном исследовании у больных с персистиру-

ющей ФП степень фиброза была ожидаемо

выше, чем при пароксизмальной ФП. Час-

тота рецидива ФП была ниже в группе у па-

циентов со сниженным структурным ремо-

делированием. Таким образом, было пока-

зано, что эхокардиографическая оценка

структурно-функциональных изменений

ЛП в достаточной степени соответствует

фиброзным изменениям в предсердиях,

выявленных при МРТ с отсроченным кон-

трастированием [35–36].
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Проблема структурно-функционально-

го ремоделирования предсердий и его про-

гностической значимости всегда активно

изучались в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева

на базе отделения неинвазивной аритмоло-

гии (ОНА) под руководством академика

Е.З. Голуховой. Еще в 2004 г. в работе

Н.Г. Кочладзе были выявлены маркеры ре-

цидива ФП у пациентов с сочетанной ИБС,

митральными пороками сердца, артериаль-

ной гипертензией. Длительность и диспер-

сия Р-волны по данным ЭКГ высокого раз-

решения, скорость кровотока в ушке про-

гнозировали спонтанное восстановление

синусового ритма после операции протези-

рования митрального клапана [37].

В работе А.Е. Табиной (2016 г.) была по-

казана прогностическая значимость пока-

зателей тканевого допплера совместно

с параметрами ЭКГ высокого разрешения

в отношении развития ФП. Кроме того,

на основании тканевого допплеровского

исследования выявлены маркеры неэф-

фективной РЧА ФП. Работа демонстриру-

ет важность комплексной оценки степени

ремоделирования предсердий, помогаю-

щая выявить склонность к возникновению

ФП, рецидивам ФП после РЧА и в выборе

тактики хирургического лечения1.

Хирургическое лечение

Важна не только своевременная диа-

гностика ФП, но и правильный выбор так-

тики лечения ФП с последующим наблюде-

нием и оценкой эффективности проводимой

терапии, что благоприятно влияет на качест-

во жизни пациента и снижает риск тромбо-

эмболических событий. На сегодняшний

день основными методами контроля ритма

у пациентов с ФП являются консерватив-

ные и хирургические методы лечения или

их комбинация. Консервативное лечение

включает в себя применение антиаритмиче-

ских препаратов. К недостаткам данного

метода лечения относятся: сравнительно

низкая эффективность, развитие проарит-

могенных эффектов. В таких случаях аль-

тернативным методом является хирургичес-

кое лечение [38]. Основные подходы пред-

ставлены эндоваскулярной катетерной

аблацией и хирургическим способом вос-

становления нарушения ритма (операция

«Лабиринт») при открытых операциях [39].

Изоляция легочных вен с помощью ра-

диочастотной аблации (РЧА) – наиболее

распространенный подход хирургического

лечения [40].

Результаты многочисленных исследова-

ний, проведенных за последние десятиле-

тия, показали, что первичное выполнение

РЧА является достаточно эффективным

методом контроля ритма у 70% пациентов

с пароксизмальной формой ФП и около

50% больных с персистирующей ФП. Од-

нако в ряде случаев развиваются рецидивы

ФП [40], вследствие чего проведено мно-

жество исследований с целью оценки фак-

торов риска и предикторов развития ФП

после РЧА. Метаанализ 22 исследований,

включивших 3750 пациентов, показал, что

увеличение переднезаднего диаметра ЛП

было связано с достоверным увеличени-

ем частоты рецидивов ФП после РЧА

(p < 0,001). Однако существует противоре-

чивое мнение о том, что дилатация ЛП яв-

ляется асимметричной, преимущественно

в медиально-латеральной и верхненижней

осях, поскольку переднезадняя дилатация

ограничена грудной полостью. Следова-

тельно, диаметр не всегда является досто-

верным способом оценки размера ЛП [41].

В исследовании под руководством

A. Njoku проводился анализ среднего зна-

чения объема ЛП (LAV) и индексирован-

ного объема ЛП (LAVi) у пациентов с реци-

дивирующей ФП после РЧА по сравнению

с больными без рецидива ФП. Также оце-

нивалась частота рецидивов ФП и отноше-

ние шансов (ОШ) рецидивов ФП на осно-

ве LAV/LAVi [42]. Метаанализ 11 исследо-

ваний, включающий 1559 пациентов,

показал, что у больных с рецидивом ФП
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средний объем ЛП (LAV) был достоверно

больше, чем у пациентов без рецидивов

(р < 0,05) [41]. Объединенный анализ 9 ис-

следований, включающих 1425 пациентов,

также продемонстрировал более высокое

среднее значение LAVi у пациентов с реци-

дивом ФП, чем у больных без рецидивов

[41, 43]. A. Njoku, проанализировав 30 ис-

следований, включавших в себя 2886 боль-

ных, показал, что индекс соотношения

LAV/LAVi являлся независимым прогнос-

тическим фактором рецидива ФП после

РЧА (р = 0,001) [41].

В 2020 г. проведен метаанализ под ру-

ководством D. Mouselimis, включающий

10 исследований, на основе данных 880 па-

циентов, которым проводилась прединтер-

веционная оценка strain ЛП с целью про-

гнозирования рецидивов ФП после кате-

терной аблации. Было обнаружено, что

у пациентов с рецидивами ФП и без реци-

дивов в послеоперационном периоде пока-

затели strain ЛП составили 17,5 ± 8,7% и

24,1 ± 9,5% соответственно. Проведенный

анализ отображает, что разница показате-

лей strain ЛП является статистически зна-

чимой при рецидивах ФП после вмеша-

тельства (p < 0,00001). Результаты исследо-

вания показали, что strain ЛП, равный

21,9%, являлся благоприятным предикто-

ром успешной аблации [44].

За последние несколько лет отмечается

значительное усовершенствование как тех-

нологий катетерной аблации, так и непо-

средственно используемых катетеров для

выполнения аблации. Прогресс в кардио-

хирургии позволяет на данный момент

совершать выбор все больше в пользу при-

менения высокотехнологичных катетеров

для выполнения РЧА. Использование ка-

тетера, чувствительного к силе контакта

(«Smart touch») во время аблации у пациен-

тов с ФП, по данным некоторых авторов

повышает успешность вмешательства,

по сравнению с традиционными катетера-

ми (74–96% против 64,1–82%) [45, 46].

В исследование, основанное на базе

данных реестра Thermocool Smarttouch,

было включено 150 пациентов с 2012 по

2014 г. с персистирующей ФП, перенесших

РЧА с использованием катетера с откры-

тым орошением и чувствительного к кон-

тактной силе (катетер Thermocool Smart-

touch). Проведена оценка эффективности

процедуры в отдаленном периоде. Перед

аблацией выполнялось трехмерное элект-

роанатомическое картирование с исполь-

зовнием системы CARTO [45]. Успешность

выполненных аблаций с помощью катете-

ра Thermocool Smarttouch по сравненению

со стандартным катетером в раннем после-

операционном периоде составила 69,2

против 58,5% соответственно (р = 0,285).

В отдаленном послеоперационном перио-

де (6–12 мес) отмечалось значительное

улучшение качества жизни пациентов

в группе пациентов, которым проводилась

РЧА с использованием катетера, чувстви-

тельного к силе контакта (р < 0,0001) [47].

В НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева прово-

дится исследование, позволяющее оценить

структурно-функциональное ремоделиро-

вание ЛП после РЧА, в том числе с приме-

нением катетера, чувствительного к силе

контакта (smart touch).

Заключение

Прогресс ультразвуковых диагностичес-

ких методов позволяет подробнее изучить

функции ЛП, механизмы его ремоделиро-

вания. Особое внимание стоит уделить

методу диагностики – speckle tracking,

способствующему возникновению новых

представлений о патофизиологических

процессах развития различных видов арит-

мий. Также speckle tracking служит много-

обещающим инструментом для прогнози-

рования заболеваемости ФП и ее возмож-

ных рецидивов после различных видов

хирургического вмешательства. Примене-

ние усовершенствованных методов диа-

гностики позволит своевременно иденти-

фицировать пациентов с высоким риском

развития аритмии, подобрать консерватив-

ную терапию и уменьшить риски кардио-

хирургического вмешательства.
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