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Резюме
Цель. Определить прогностические возможности пиковой продольной деформации – peak atrial longitudinal strain (PALS) левого предсердия (ЛП) у пациентов с аортальными и митральными пороками.
Материал и методы. Обследовано 112 пациентов с аортальными и митральными пороками (за исключением пациентов с митральным стенозом): 90 мужчин и 22 женщины в возрасте от 18 до 72 лет,
Me = 51 Q1–Q3 (35–57). Пациентам проводилось протезирование аортального клапана – n = 81 (72%),
протезирование или пластика митрального клапана – n = 27 (24%) и n = 4 (4%) соответственно, при необходимости выполнялась пластика трикуспидального клапана – n = 81 (72%). Пациенты обследованы
до и после операции: через 8–14 дней и через 12–36 мес. В качестве комбинированной конечной точки
выбраны: прогрессирование сердечной недостаточности (СН), сохранение или развитие СН с фракцией выброса (ФВ) менее 45% (СНнФВ), появление СН с сохранной ФВ (СНсФВ), длительное пребывание в реанимации вследствие СН, повторная госпитализация.
Результаты. Исходные значения PАLS ЛП менее 33% реализовывали послеоперационный сценарий
СНнФВ (площадь под кривой (AUC) 0,753 ± 0,075, р = 0,00001, относительный риск (OP) 2,13
(1,47–3,08)). Снижение исходного уровня PАLS ЛП менее 18,6% ассоциировалось с развитием СНсФВ
после операции (AUC 0,94 ± 0,03, р = 0,00001, ОР 8,2 (3,61–18,64)). Отмечено значимое снижение PАLS
ЛП в группе с СНнФВ. Вероятность появления СН после операции увеличивалась по мере снижения
PALS ЛП во время стресс-пробы с добутамином. Значения PALS ЛП во время стресса – менее 25% можно использовать как информативный прогностический фактор развития СН (с сохранной и сниженной
ФВ) после операции.
Заключение. PАLS ЛП показал значимое прогностическое значение в отношении развития послеоперационной сердечной недостаточности. PALS ЛП может быть использован у пациентов с клапанными пороками сердца как дополнительный критерий при определении показаний к хирургической коррекции,
интенсивности и продолжительности медикаментозной терапии СН в послеоперационном периоде,
прогнозировать направление ремоделирования миокарда.
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Abstract
Objective. To determine the prognostic value of peak atrial longitudinal strain (PALS) of left atrium (LA) in
patients with valvular heart diseases after surgery.
Material and methods. 112 patients with valve disease (90 men and 22 women, aged 18–72, Me = 51, Q1–Q3
(35–57)) were included. Patients underwent aortic valve replacement n = 81 (72%), mitral valve replacement
n = 27 (24%) or repair n = 4 (4%) and tricuspid valve repair n = 81 (72%). Echo was performed before surgery, in
8–14 days and in 12–36 months of follow-up. The following end points were chosen: progression of heart failure
(HF), development of HF with reduced ejection fraction (EF) less than 45% (HFrEF) or HF with preserved EF
(HFpEF), prolonged stay in intensive care due to HF signs, re-hospitalization due to HF, all-cause death.
Results. Baseline PАLS LA less than 33% was associated with higher risk of HFrEF after valve surgery (area under
the curve (AUC) 0.753 ± 0.075, р = 0.00001, relative risk (RR) 2.13 (confidence interval (CI) 1.47–3.08).
Baseline PАLS LA less than 18.6% was associated with higher risk of HFpEF (AUC 0.94 ± 0.03, р=0.00001, RR
8.2 CI (3.61–18.64). The likelihood of postoperative heart failure was increased in patients with PALS decreased
during the dobutamine stress test. PALS values during stress less than 25% can be used as an informative indicator for predicting heart failure (with preserved and reduced ejection fraction) after surgery (AUC 0.82, RR 3.15
(CI 1.8–5.51).
Conclusion. PALS revealed a significant prognostic value in relation of the development of postoperative heart failure. PALS can be an additional criterion in determining indications for surgical correction, in optimal management of patients with valve disease.
Keywords: heart failure, peak atrial longitudinal strain, left atrium remodeling, prognosis
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Введение
Пороки сердца реализуют два основных
пути развития ремоделирования миокарда
левого желудочка (ЛЖ) и, соответственно,
типа сердечной недостаточности (СН):
с сохранной и сниженной фракцией выброса (ФВ) – с малой и увеличенной полостью ЛЖ. Одним из предвестников прогрессирования СН является развитие дисфункции, миопатии левого предсердия
(ЛП), проявляющейся структурной перестройкой, дилатацией полости предсердия, возникновением фибрилляции пред-
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сердий (ФП), появлением и увеличением
митральной регургитации, в том числе за
счет дилатации митрального кольца [1–3].
Левое предсердие регулирует наполнение
ЛЖ, выполняя работу резервуара, «трубопровода» (кондуита) и «дожимного насоса»
[4–6]. Такой показатель тканевой эхокардиографии, как деформация (стрейн) ЛП
обладает большей прогностической ценностью в определении неблагоприятных исходов (чувствительность и специфичность
73 и 70% соответственно) у пациентов
с СН, ФП, чем продольная деформация
ЛЖ или правого желудочка (ПЖ) [7, 8].
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Миопатия ЛП приводит к снижению
резервуарной, кондуитной и сократительной функции ЛП, что открывает путь к застою в малом круге, прогрессированию повреждения сосудов легких, легочной гипертензии, дисфункции ПЖ, появлению
одышки и снижению переносимости нагрузок. Основным параметром, оценивающим степень миопатии, функцию ЛП, влияющим на прогноз (смертность, прогрессирование СН, симптоматику), является
продольная деформация, или пиковый
предсердный продольный стрейн (peak
atrial longitudinal strain (PALS)) ЛП, измеряемый в резервуарную фазу. Деформация
ЛП служит маркером наличия и исходов
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для пациентов с диастолической
дисфункцией и ФП [9]. В настоящее время
активно изучается функция, деформация
ЛП и прогноз у пациентов с СН с сохранной ФВ (СНсФВ). Показано, что PАLS ЛП
ассоциировался с комбинированной конечной точкой смертности и госпитализациями по причине СН [10]. Наличие дисфункции ЛП, определенной как PАLS ЛП
менее 24,5%, ассоциировалось со значимым увеличением риска комбинированной конечной точки: госпитализации с декомпенсацией СН, смертностью от всех
причин у пациентов с СН c сохранной ФВ
(СНсФВ) [2], однако значения деформации ЛП остаются слишком гетерогенными
[10], необходима стандартизация данных.
Кроме того, важно понимать, что ЛП выполняет не просто пассивную резервуарную функцию, а активную основную роль
в протекции легочных сосудов при митральной регургитации, дисфункции ЛЖ
и повышенного давления наполнения.
Повреждение продольной функции ЛП
как отражение структурного ремоделирования может свидетельствовать о широком
диапазоне клинических сценариев [1].
PАLS ЛП зависит от базовых размеров
и степени дилатации ЛП: чем больше растяжение стенок, тем ниже деформация. По
данным метаанализов значения PАLS ЛП
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в норме при выборе точки отсчета кривой
деформации от зубца Р в резервуарную фазу ЛП составляет 42,2 ± 6,1%, при выборе
точки отсчета от комплекса QRS деформация в резервуарную фазу составляет 39%
(95% доверительный интервал 38–41%)
[3–5]. PALS ЛП может использоваться для
мониторинга, контроля клинического течения, эффективности лечения у пациентов СНсФВ [11–13].
Использование PАLS ЛП у пациентов
с СН и низкой ФВ (СНнФВ) повышает
прогностическую ценность таких показателей, как натрий-уретический пептид,
индексированный объем ЛП, возраст, пол,
ФВ, отношение Е/e, шкала риска СН
EMFHASIS [2, 14–16].
С учетом имеющегося материала появляются следующие вопросы: может ли
деформация ЛП помочь в определении оптимального времени, прогноза хирургического лечения, вероятности обратного ремоделирования после операции у больных
с пороками сердца? Каковы значения деформации ЛП, при которых невозможно
возвращение к норме, позитивное ремоделирование после коррекции порока? Определение типа и особенностей процесса ремоделирования, структурной перестройки
миокарда – это возможность точнее определить прогноз, концепцию лечения и динамического наблюдения за больным. Таким образом, PАLS ЛП предоставляет
количественный, объективный показатель
функции ЛП, который можно использовать в качестве раннего индикатора прогрессирования сердечной недостаточности, нарушений ритма, степени митральной
недостаточности, а возможно, и маркера
позитивного обратного ремоделирования,
ответа на лечение.
Поэтому целью нашего исследования
стало определение прогностических возможностей PALS ЛП в развитии СН, оценка динамики деформации ЛП как показателя ремоделирования сердца после
оперативного лечения у пациентов с аортальными и митральными пороками.
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Материал и методы
Обследовано 112 пациентов с аортальными и митральными пороками (за исключением пациентов с митральным стенозом): 90 мужчин и 22 женщины в возрасте
18–72 лет, Me = 51, Q1–Q3 (35–57). Критерии включения в исследование: пациенты со стенозом и/или недостаточностью
аортального клапана, недостаточностью
митрального клапана тяжелой степени,
требующих хирургического вмешательства. Критериями исключения из исследования были наличие у пациентов сопутствующей хронической почечной недостаточности, нарушений функции щитовидной
железы, противопоказаний к проведению
операции с искусственным кровообращением. Всем пациентам выполнены протезирование аортального, протезирование
или пластика митрального клапанов, при
необходимости пластика трикуспидального клапана.
Всем больным при поступлении проводилось общеклиническое обследование
по стандартной методике: рентгенография,
электрокардиография, эхокардиография
(ЭхоКГ), тканевая допплерэхокардиография (ТД), метод слежения частиц speckle
tracking (ST). По показаниям проводилось
холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ), коронаро- и ангиография.
Общеклиническое обследование, ЭКГ,
ЭхоКГ с тканевым допплером и ST выполнялись до операции, через 8–14 дней
и через 12–36 мес после хирургической
коррекции порока. Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнялось с помощью
системы ЭхоКГ iE33 фирмы Philips в большинстве случаев двумя специалистами для
каждого пациента. Метод 2D отслеживания частиц (2D speckle tracking imaging)
осуществлялся с помощью программного
обеспечения для количественного анализа QLAB фирмы Philips. По данным 2D
speckle tracking определялись: средняя глобальная продольная деформация левого

желудочка (GLSt ЛЖ), пиковый продольный стрейн, деформация левого предсердия (PALS ЛП).
Стресс-ЭхоКГ проводилась с добутамином по стандартному протоколу для «неишемических заболеваний сердца» для выявления инотропного ответа у пациентов
с СН (рекомендации Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуализации
и Американского общества эхокардиографии), начиная с дозы 5 мкг/кг/мин и последующим увеличением каждые 3 мин
до 20 мкг/кг/мин до достижения субмаксимальной частоты сердечных сокращений
(ЧСС). Для полного восстановления контрактильного резерва, особенно на фоне
приема бета-блокаторов, использовались
дозы до 40 мкг/кг/мин. Критериями исключения для проведения стресс-теста
были пациенты с критическим симптомным аортальным стенозом, симптомные
пациенты с недостаточностью аортального клапана IV ст., желудочковыми нарушениями ритма. Стресс-тест проводился
с целью определения симптомов СН, миокардиального резерва, определения деформации, объема ЛП во время гемодинамической перегрузки.
В качестве послеоперационных конечных точек, отражающих неблагоприятный
прогноз, выбраны: 1) прогрессирование
СН – ухудшение функционального класса;
2) развитие СН с ФВ менее 45%; 3) развитие СН с сохранной ФВ, проявляющейся
одышкой и критериями диастолической
дисфункции; 4) длительное пребывание
(более суток) в реанимации после операции вследствие СН; 5) повторная госпитализация вследствие декомпенсации СН;
4) смерть от любых причин.
В зависимости от исхода в отдаленном
периоде наблюдения пациенты были разделены на группы:
– 1-я группа – 75 (67%) больных без
признаков прогрессирования СН;
– 2-я группа – 28 (25%) пациентов
с СНнФВ (ФВ менее 45%) в послеоперационном периоде, в результате ухудшения
513
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класса СН, появления симптоматики СН
на фоне снижения ФВ, длительного пребывания (более суток) в реанимации
после операции вследствие СН, повторной
госпитализации вследствие декомпенсации СН;
– 3-я группа – 9 (8%) пациентов
с СНсФВ (ФВ более 50%), развившейся
после операции в результате ухудшения
класса СН, появления симптоматики СН
на фоне возникновения диастолической
дисфункции, увеличения длительности
(более суток) в реанимации после операции вследствие СН.
Длительность наблюдения за пациентами составила 1–3 года, среднее время –
2 года. Диагноз СНсФВ устанавливался
при наличии симптомов СН, ФВ более
50%, при наличии структурных изменений:
гипертрофии ЛЖ, увеличения ЛП и диастолической дисфункции (ДД). ДД определялась с помощью следующих параметров:
септальная скорость фиброзного кольца
митрального клапана (ФК МК) es менее
7 см/с, латеральная eL менее 10 см/с, среднее отношение ранней скорости митрального потока к скорости движения ФК МК
E/e более 14, индексированный объем ЛП
более 34 мл/м2 и пиковая трикуспидальная (TR) скорость регургитации более
2,8 м/с и по отношению Е/A соответственно типам ДД.

Статистические данные
Для проведения статистического анализа данных использовались следующие
методы: критерий Колмогорова–Смирнова для проверки на нормальность распределений наблюдаемых признаков; для
определения различий между группами –
t-критерий Стьюдента, непараметрические
статистические методы (критерий Манна–
Уитни); проверка гипотезы о равенстве
распределения дихотомических показателей в группах осуществлялась с помощью
критерия χ2, корреляционный анализ Пирсона или Спирмена, проводилось построение регрессионных моделей Кокса.
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Результаты
Исходно выраженная утомляемость выявлена у 98 (87%) пациентов, у 77 (69%) –
одышка при минимальной физической нагрузке. В покое одышка отмечена у 31 (27%)
пациента, ангинозные боли при физической нагрузке беспокоили большинство пациентов с аортальным стенозом – 18 (из
22). Жалобы на обмороки были у 15 больных с аортальным стенозом, у 7 пациентов
с комбинированным пороком аортального
клапана и у 4 пациентов с аортальной недостаточностью. У 25 (22%) пациентов диагностирован II ФК СН, у 57 (50%) – III
ФК, у 21 (18%) – IV ФК. У 6 (5%) больных
ФВ исходно составила 45–50%, у 13 (12%) –
менее 45%. Средняя ФВ до операции у пациентов без послеоперационных осложнений составила 64,1 ± 8,9%, у больных с осложнениями (развитием СН) – 41,08 ±
±12,6% (р = 0,001). Клиника правожелудочковой сердечной недостаточности в виде увеличения печени, отеков нижних конечностей наблюдалась у 26 (23%) пациентов с различной этиологией пороков
(табл. 1, 2).
Таким образом, выраженные проявления заболевания отмечены во всех группах
больных до операции. Различия в клинической симптоматике были обусловлены видом порока и повреждением систолической, диастолической функции. Клиническая картина была представлена исходно
одышкой, отеками нижних конечностей.
В таблице 3 представлена встречаемость
изучаемых неблагоприятных событий в послеоперационном периоде в общей группе
пациентов. Пяти больным с продленным
пребыванием в реанимации проведено лечение левосименданом, использовалась наружная бивентрикулярная элетрокардиостимуляция при ФВ менее 35% в раннем
периоде после операции. 9 больных составили 3-ю группу с СН и сохранной ФВ
(СНсФВ) более 50%. В этой группе пациентов после операции отмечена одышка
у всех пациентов (100%), выраженная
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Та б л и ц а 1

Сравнение исходных клинических и эхокардиографических характеристик
у пациентов с благоприятным течением и развитием сердечной недостаточности
с низкой фракцией выброса после операции
Table 1. Comparison of baseline clinical and echocardiographic characteristics in control
(without complications) group and in patients with heart failure with reduced ejection fraction
development after surgery
Параметр
Возраст, годы
Женщины
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет 2-го типа
Фибрилляция предсердий
ПБЛНПГ
ФК ХСН
II
III
IV
Недостаточность митрального клапана
Недостаточность аортального клапана
Стеноз аортального клапана
Недостаточность и стеноз аортального клапана
Данные эхокардиографии
E/е МЖП
Индексированный объем ЛП, мл/м2
ММЛЖ, г/м2
GLSt ЛЖ, %
ФВ ЛЖ, %
Легочная гипертензия
PALS, %
Данные стресс-эхокардиографии с добутамином
КСО ЛЖс, мл
ФВ ЛЖс, %
GLSt ЛЖc, %
PALSс, %
Интраоперационные данные
Время ИК, мин
Время пережатия аорты, мин
Антеградная перфузия
Ретроградная перфузия
Смешанная перфузия
Клиника после операции
Продленное пребывание в ОРИТ после операции
Одышка после операции
Повторная госпитализация

Благоприятное
течение после
операции (n = 75)

Послеоперационная СНнФВ
(n = 28)

р

43 ± 10
19 (25)
21 (28)
6 (8)
13 (17)
1 (1)

54 ± 14
8 (28)
27 (96)
11 (39)
23 (82)
6 (21)

0,002*
0,744
0,001*
0,002*
0,001*
0,012*

21 (28)
42 (56)
12 (16)
20 (26)
27 (36)
15 (20)
13 (17)

4 (14)
15 (53)
9 (32)
8 (28)
10 (35)
5 (17)
5 (17)

0,105
0,826
0,102
0,848
0,978
0,803
0,950

14,4 ± 6,0
33,6 ± 16,0
292 ± 100
–12,9 ± 7,0
64,1 ± 7,0
13 (17)
37,5 ± 11,7

17,8 ± 5,9
47,8 ± 18,0
390 ± 97
–11,1 ± 5,0
41,1 ± 12,6
20 (71)
16,26 ± 6,5

0,031*
0,040*
0,089
0,424
0,001*
< 0,001*
0,023*

46,1 ± 2,0
70,26 ± 10,3
–17,0 ± 4,3
41,5 ± 14,0

80,5 ± 28,0
47,3 ± 7,7
–11,8 ± 3,9
17,8 ± 5,1

0,018*
0,001*
0,031*
0,05*

123,0 ± 42,94
76,75 ± 24,78
19 (25)
43 (57)
13 (17)

134,0 ± 38,0
81,8 ± 30,6
20 (71)
8 (28)
0 (0)

0,592
0,860
0,001*
0,006*
0,211

3 (4)
1 (1)
4 (5)

20 (71)
7 (25)
25 (89)

< 0,001*
< 0,001*
0,005*

П р и м е ч а н и е . Данные представлены в виде M±SD, где M – среднее значение, SD – стандартное отклонение, и в виде n (%), где
n – число больных. ИК – искусственное кровообращение; КСО ЛЖс – конечный систолический объем левого желудочка во время стресс-пробы; ЛП – левое предсердие; ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии; ПБЛНПГ – полая блокада левой ножки пучка Гиса; ФВ – фракция выброса; ФВ ЛЖс – фракция выброса левого
желудочка во время стресс-теста; ФК ХСН – функциональный класс хронической сердечной недостаточности; МЖП – межжелудочковая перегородка; E/е МЖП – отношение скорости митрального потока к скорости движения митрального кольца в области межжелудочковой перегородки; GLSt ЛЖ – глобальная продольная деформация левого желудочка; GLSt ЛЖс – глобальная
продольная деформация левого желудочка во время стресс-пробы; PALS – пиковый предсердный продольный стрейн.
* p < 0,05 – различия статистически достоверны.
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Та б л и ц а 2

Сравнение исходных клинических и эхокардиографических характеристик
у пациентов с благоприятным течением и развитием сердечной недостаточности
с сохранной фракцией выброса после операции
Table 2. Comparison of baseline clinical and echocardiographic characteristics in control
(without complications) group and in patients with development of heart failure with preserved
ejection fraction after surgery
Параметр
Возраст, годы
Женщины
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет 2-го типа
Фибрилляция предсердий
ПБЛНПГ
ФК ХСН
II
III
IV
Недостаточность митрального клапана
Недостаточность аортального клапана
Стеноз аортального клапана
Недостаточность и стеноз аортального клапана
Данные эхокардиографии
E/е МЖП
Индексированный объем ЛП, мл/м2
ММЛЖ, г/м2
GLSt ЛЖ, %
ФВ ЛЖ, %
Легочная гипертензия
PALS, %
Данные стресс-эхокардиографии с добутамином
ФВ ЛЖс, %
GLSt ЛЖc, %
PALSс, %
Интраоперационные данные
Время ИК, мин
Время пережатия аорты, мин
Антеградная перфузия
Ретроградная перфузия
Смешанная перфузия
Клиника после операции
Продленное пребывание в ОРИТ после операции
Одышка после операции
Повторная госпитализация

Благоприятное
течение после
операции (n = 75)

Послеоперационная СНсФВ
(n = 9)

p

43 ± 10
19 (25)
21 (28)
6 (8)
13 (17)
1 (1)

57 ± 16
4 (44)
7 (77)
2 (22)
4 (44)
2 (22)

0,008*
0,272
0,001*
0,319
0,117
0,137

21 (28)
42 (56)
12 (16)
20 (26)
27 (36)
15 (20)
13 (17)

2 (22)
4 (44)
3 (33)
3 (33)
1 (11)
2 (22)
3 (33)

0,697
0,511
0,290
0,687
0,038*
0,879
0,329

14,4 ± 6,0
33,6 ± 16,0
292 ± 100
–12,9 ± 7,0
64,1 ± 7,0
13 (17)
37,5 ± 11,7%

30,5 ± 7,0
103,1 ± 21,6
290 ± 80
–9,7 ± 3,0
67,0 ± 9,0
5 (55)
10,4 ± 4,9%

0,001*
0,023*
0,961
0,155
0,463
0,028*
0,003*

70,26 ± 10,3
–17 ± 4,3
41,5 ± 14

54 ± 6,7
–10,8 ± 3,9
14,01 ± 5,1

0,001*
0,04*
0,05*

123,0 ± 42,94
76,75 ± 24,78
19 (25)
43 (57)
13 (17)

167,0 ± 31,38
92,4 ± 16,83
3 (33)
4 (44)
2 (22)

0,021*
0,082
0,629
0,464
0,737

3 (4)
1 (1)
4 (5)

4 (44)
4 (44)
7 (77)

0,018*
0,011*
< 0,001*

П р и м е ч а н и е . Сокращения такие же, как в табл. 1. Данные представлены в виде M±SD, где M – среднее значение, SD – стандартное отклонение, и в виде n (%), где n – число больных.
* p < 0,05 – различия статистически достоверны.
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Та б л и ц а 3

Встречаемость неблагоприятных событий в общей группе пациентов (n = 112)
Table 3. The incidence of adverse events in the general group of patients (n = 112)
Конечные точки

Число больных, n (%)

Ухудшение класса СН
Прогрессирование сердечной недостаточности – развитие СНнФВ
Появление после операции СНсФВ, проявляющаяся одышкой и критериями ДД
Длительное пребывание (более суток) в реанимации после операции вследствие СН
Повторная госпитализация вследствие декомпенсации СН
Смерть от любых причин

12 (11)
28 (25)
9 (8)
27 (24)
36 (32)
5 (4,4)

дыхательная недостаточность у 2 (22%)
больных, отек легких у 1-го пациента, продленное пребывание в реанимации, длительная искусственная вентиляция легких
(4 пациента – 44%), нарушения перфузии
внутренних органов в результате синдрома
малого сердечного выброса (почечная недостаточность – 2 пациента, постгипоксическая энцефалопатия – 2 пациента).
3 (33%) пациента из этой группы с тяжелым аортальным стенозом умерли в результате фибрилляции желудочков и полиорганной недостаточности на фоне подключения аппарата экстракорпоральной
мембранной оксигенации (2 пациента).
Полученные данные свидетельствуют о тяжелом течении послеоперационного периода в этой группе, связанного с синдромом
малого сердечного выброса.

Влияние PALS ЛП на прогноз
Продольная деформация PALS ЛП явилась оптимальным показателем для прогноза СН в послеоперационном периоде,
обладала высокой прогностической ценностью. Были рассчитаны «критические
значения» PALS для разных послеоперационных клинических сценариев. При исходных значениях PALS ЛП менее 33% можно
ожидать высокий риск развития СНнФВ
(2-я группа) после операции: площадь
под кривой AUC 0,753 ± 0,075, р = 0,00001,
чувствительность 93,3%, специфичность
56,1%, относительный риск (ОР) 2,13
(1,47–3,08).

При снижении исходного PALS ЛП менее 18,6% можно прогнозировать развитие
после операции СНcФВ (3-я группа): AUC
0,94 ± 0,03, р=0,00001, чувствительность
100%, специфичность 87,8%, ОР 8,2 (3,61–
18,64)) (рис. 1). Деформация ЛП (PALS)
коррелировала с СНсФВ и диастолической
дисфункцией левого желудочка: r = 0,426,
р = 0,003 и r = 0,56, р = 0,0001 соответственно.
Кроме PALS ЛП на прогноз развития
СН с сохранной ФВ влияли индексированный объем ЛП более 66,87 мл (AUC
0,67 ± 0,17, р = 0,05), глобальная продольная деформация левого желудочка (GLSt
ЛЖ) –11,3% (AUC 0,71 ± 0,1, р = 0,03). Отношение E/е, отражающее давление заполнения ЛЖ, было значимо увеличено в группе с СНсФВ 30,5±7 по сравнению с группой благоприятного течения 14,4 ± 6,0
(p = 0,0008). Следует отметить, что значения PALS ЛП менее 18,6% влияли на развитие СНсФВ в большей степени, чем другие параметры (AUC 0,94).
Для оценки риска возникновения осложнений СН в отдаленном периоде с помощью регрессионной модели Кокса нами была получена достоверная модель
(p = 0,00024), в которой наиболее значимыми предикторами, влияющими на возникновения осложнений СН оказались ФВ
и PALS ЛП в покое (табл. 4).
Таким образом, PALS ЛП является оптимальным высокоинформативным предиктором прогноза СН. Сочетание ФВ
в покое и PALS ЛП в покое оказались
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Рис. 1. ROC-кривые влияния исходного PАLS левого предсердия на прогноз развития сердечной
недостаточности после операции коррекции клапанного порока сердца:
а – сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса. Точка разделения 33%; AUC 0,753 ± 0,075, р = 0,0001; чувствительность 93%, специфичность 56%, относительный риск 2,13 (1,47–3,08)); б – сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса. Точка разделения 18,6% (AUC 0,94 ± 0,03, р = 0,00001, чувствительность 100%, специфичность 87,8%, относительный риск 8,2 (3,61–18,64))

Fig. 1. Influence of the initial baseline peak atrial longitudinal strain (PALS) on the prognosis of the heart failure development after the valvular heart disease surgery:
a – baseline PALS of left atrium (LA) less than 33% was associated with higher risk of heart failure with reduced ejection fraction after
valve surgery (area under the curve (AUC) 0.753 ± 0.075, р = 0.00001, relative risk (RR) 2.13 (confidence interval (CI) 1.47–3.08));
b – baseline PАLS LA less than 18.6% was associated with higher risk of heart failure with preserved ejection fraction (AUC 0.94 ± 0.03,
р = 0.00001, RR 8.2 CI (3.61–18.64))

Та б л и ц а 4

Результаты регрессионного анализа Кокса для прогнозирования
сердечной недостаточности в отдаленном периоде
Table 4. Results of Cox regression analysis for heart failure predicting in the long-term period
Параметр
ФВп
GLSt ЛЖп
ФВс
PALS ЛПп

Коэффициент В
(beta)

Стандартная
ошибка (beta)

p

Отношение рисков (hazard ratio)

95% ДИ

–6,07751
–15,9881
–8,49307
–7,51859

2,9771
13,6872
3,87306
3,80639

0,034
0,255
0,037
0,05

0,257
0,489
0,335
0,830

0,098–0,751
0,185–1,024
0,144–0,796
0,6899–0,9996

П р и м е ч а н и е . ДИ – доверительный интервал; ФВп – фракция выброса в покое; GLSt ЛЖп – глобальная продольная деформация ЛЖ в покое; ФВс – фракция выброса во время стресс-нагрузки исходно; PALS ЛПп – пиковая предсердная продольная
деформация в покое

самыми информативными показателями
для прогноза СН.

PALS ЛП во время стресс-теста
и в покое. Прогностическая ценность
по отношению к другим параметрам
(относительная информативность)
При проведении исследования на контрактильный резерв во время стресса –
518

пробы с добутамином с целью оценки прогноза СН после операции была определена
высокая прогностическая ценность PALS
ЛП (рис. 2).
Вероятность появления СН после операции увеличивалась по мере снижения
PALS ЛП во время стресс-пробы с добутамином (рис. 3), таким образом, значения
PALS ЛП в покое менее 22,5% и во время
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Рис. 2. ROC-кривая влияния PАLS левого
предсердия во время стресс-теста с добутамином на риск развития сердечной недостаточности после операции коррекции клапанного порока сердца. AUC 0,82, доверительный интервал 0,657–0,914, чувствительность
87%, специфичность 72,2%, относительный
риск 3,15 (1,8–5,51). Точка «разделения» 25%.
S = 0,818

Рис. 3. Экспоненциальная модель на основе
логистического бинарного регрессионного
анализа (рассчитан коэффициент β), отражающая вероятность развития послеоперационной
сердечной недостаточности в зависимости от
PALS левого предсердия (ЛП), рассчитанного
во время стресс-теста до операции. Чем меньше PALS ЛП во время стресса, тем больше вероятность осложнений (p = 0,006)

Fig. 2. ROC-curve of the influence of PALS during a stress
test with dobutamine on the risk of heart failure after
surgery of valvular heart disease. AUC 0.82, confidence
interval 0.657–0.914, sensitivity 87%, specificity 72.2%,
hazard risk 3.15 (1.8–5.51), cut-off value is 25%.
S = 0.818

Fig. 3. Exponential model based on logistic binary regression analysis (coefficient β calculated), reflecting the likelihood of developing postoperative heart failure depending
on the PALS, calculated during the stress test before
surgery. The less PALS during stress, the greater the probability of complications (p = 0.006)

а

б

Рис. 4. Клинический пример определения PALS левого предсердия (ЛП) в покое и во время стресса у пациента М. с митральной недостаточностью III ст. (белая пунктирная кривая). Анализ деформации проводился от QRS, AVC – время закрытия аортального клапана:
а – среднее значение PALS ЛП в 6 сегментах в покое 23% (частота сердечных сокращений (ЧСС) 56 в уд/мин) (указано
стрелкой); б – среднее значение PALS ЛП во время стресса – 7,8% (ЧСС 150 уд/мин) (указано стрелкой). Во время пробы
происходит ухудшение продольной функции ЛП, что отражает неблагоприятный прогноз сердечной недостаточности

Fig. 4. Clinical example of determining the PALS at rest and during stress in patient M. with mitral regurgitation III degree
(white dashed curve). Analysis of deformation was performed from QRS, AVC – time of aortic valve closure:
a – the average PALS in 6 segments at rest – 23% (heart rate (HR) 56 beats/min) (indicated by an arrow); b – the average PALS during
stress – 7.8% (heart rate 150 beats/min) (indicated by an arrow). There is a deterioration in the LA longitudinal function during the
test, which reflects an unfavorable prognosis of heart failure
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стресса – менее 25% можно использовать
как информативные показатели прогноза
СН (с сохранной и сниженной ФВ) после
операции.
На рисунке 4 представлен клинический пример снижения PALS ЛП на 15%
во время стресса, проведенного исходно до
операции у пациента с митральной недостаточностью III ст., что свидетельствует
о повреждении продольной функции ЛП,
неблагоприятном прогнозе СН и ФП после
операции.

Обсуждение
Левое предсердие отображает тяжесть
ремоделирования миокарда в целом и свидетельствует о степени компенсации ряда
сердечно-сосудистых заболеваний. В рекомендациях по артериальной гипертензии
Европейского общества кардиологов 2013 г.
представлено увеличение индекса объема ЛП более 34 мл/м2 как единственный
ЭхоКГ-критерий поражения ЛП [1]. Но
наличие дилатации ЛП не относится к ранним признакам патологических изменений
и отражает уже срыв компенсаторных механизмов. Нарушение деформационных
свойств ЛП предшествует его дилатации и,
как показали наши результаты, отражает
прогноз развития СН и течения послеоперационного периода у пациентов с клапанными пороками сердца.
В нашем исследовании получены четкие предикторы прогноза СН. PALS ЛП
в покое до операции менее 22,5% определял высокий риск развития сердечной недостаточности после операции (СН с сохранной и низкой ФВ). Снижение PALS
ЛП менее 33% определяло риск СН с низкой и промежуточной ФВ, PALS ЛП менее
18,6% являлся фактором риска развития
СНсФВ после операции. Деформация ЛП
коррелировала с СНсФВ и диастолической
дисфункцией r = 0,426, р = 0,003 и r = 0,56,
р = 0,0001 соответственно.
Интересно, что при СНсФВ показатели
PALS ЛП оказались гораздо ниже, чем при
СН с низкой ФВ, что отражает преоблада520

ние негативного ремоделирования, более
тяжелого, выраженного повреждения ЛП
при СНсФВ.
Е. Carluccio et al. сообщают о взаимосвязи между деформацией ЛП и клинической симптоматикой у пациентов с СНнФВ.
В исследование были включены 405 стабильных пациентов с хронической сердечной недостаточностью с синусовым ритмом на оптимальной медикаментозной
терапии, исключены пациенты с выраженным стенозом аорты и первичной митральной регургитацией. Треть пациентов со сниженной продольной деформацией PALS ЛП
имели рестриктивную модель наполнения
ЛЖ со средней ФВ ЛЖ 25%, и у четверти
таких больных выявлена тяжелая вторичная недостаточность митрального клапана.
Пациенты с низкой продольной деформацией ЛП демонстрировали ухудшение клинической картины и увеличение частоты
сердечно-сосудистых событий до 30% за
исследуемый период [7].
E. Galli et al. показали, что глобальная
PALS ЛП менее 21% служит независимым
предиктором неблагоприятных событий
в течение года наряду с функциональным
классом СН и наличием стенозов коронарных артерий у пациентов с ишемической
болезнью сердца и СН. Исследователи
пришли к выводу, что деформация ЛП –
это интегральный маркер состояния левых
камер сердца, который может быть информативнее, чем традиционные эхокардиографические показатели [17]. M. Cameli
et al. определяли состояние деформации
ЛП в зависимости от степени регургитации
на митральном клапане. Показано, что
прогрессирование митральной недостаточности вызывает постепенное снижение деформации как в резервуарную фазу, так
и в фазу сокращения ЛП [18]. Определение
деформации ЛП может быть важным параметром для установления оптимального
срока хирургического вмешательства при
недостаточности митрального клапана.
Так, в шестилетнем проспективном исследовании по оценке выживаемости больных
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после реконструктивных операций по поводу митральной регургитации по данным
традиционных эхокардиографических критериев и показателей деформации ЛП
группа исследователей во главе с L. Ring
доказала, что выживаемость пациентов
статистически значимо ниже в случае глобальной PALS ЛП меньше 24% независимо
от их клинического статуса перед операцией [19], что согласуется с нашими данными
по прогнозу СН.
Нарушение релаксации, податливости
жесткого ЛЖ у пациентов с нарушением
диастолической функции приводит к увеличению давления наполнения и постнагрузки ЛП. Это ведет к постепенному растяжению тонких стенок ЛП с усугублением
миопатии и фиброзных изменений, которые влияют на деформацию предсердий.
При этом эндокринные возможности ЛП
снижаются, синтез натрийуретического
пептида нарушается параллельно с прогрессированием фиброза ЛП в сочетании
с периферической нечувствительностью,
резистентностью к натрийуретическому
пептиду, что ведет к задержке натрия, перегрузке объемом, клиническому проявлению фенотипа СН [20]. Эти изменения
ЛП приводят к повреждению электромеханических свойств ткани с увеличением вероятности возникновения ФП. Состояние
ЛП значимо влияет на патофизиологию
СНнФВ, дисфункция ЛП становится основной движущей силой, причиной и медиатором клинической декомпенсации при
СН, что объясняет вариабельность клинической картины у пациентов с СНнФВ.
В связи со старением населения, увеличением распространенности факторов
риска, таких как гипертония, ожирение,
сахарный диабет, СНсФВ становится наиболее распространенным фенотипом СН.
Многие больные с СНсФВ не имеют нарушений в глобальной продольной систолической деформации ЛЖ (GLSt ЛЖ),
однако у них определяются изменения
функции и структуры ЛП как начального
проявления диастолической дисфункции.

Существует несколько предполагаемых патофизиологических механизмов для развития СНсФВ, такие как эндотелиальная
дисфункция, хроническое воспаление, нарушения взаимодействия между белками
саркомеров, сигнальных путей, нарушения
биоэнергетики миокарда. PALS ЛП может
обеспечить эффективную раннюю диагностику асимптомной СНсФВ и контроль
эффективности лечения таких пациентов
[9, 21–23].
В 2016 г. опубликован обновленный алгоритм оценки диастолической функции
ЛЖ Европейской ассоциацией специалистов по сердечно-сосудистой визуализации
и Американского общества по эхокардиографии [22]. В этом документе деформацию ЛП рассматривают как новую перспективную методику. Так, K. Wakami установлена обратная корреляционная связь
между давлением наполнения ЛЖ и деформацией ЛП [24].
М. Сameli et al. оценивали информативность глобальной деформации ЛП по
выявлению пациентов с давлением наполнения ЛЖ более 12 мм рт. ст. в сопоставлении с инвазивным измерением и доказали
высокую диагностическую точность величины этого показателя менее 18% (площадь под кривой 0,87) независимо от значений ФВ ЛЖ, тогда как отношение E/e
было информативным только у больных
с сохраненной ФВ ЛЖ [18]. Группа немецких исследователей во главе с S.M. Aung
определила, что глобальная деформация
ЛП в резервуарную фазу меньше 17,5%
может быть полезной в диагностике сердечной недостаточности с сохраненной
ФВ [25]. Как видно, предложенные цифры
подтверждаются нашими данными для
прогнозирования СНсФВ после коррекции
клапанных пороков.
Должны ли мы регулярно мониторировать PALS ЛП для оценки эффективности
лечения, прогноза СН с нормальной и сниженной ФВ? По мнению Е. Carluccio et al.,
анализ продольной деформации ЛП улучшает и дополняет общую оценку функции
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сердца у пациентов с хронической СН со
сниженной ФВ ЛЖ [7].
Уникальность представленных нами
данных связана с определением контрактильного резерва ЛП во время стресс-пробы у 26 человек с клапанными пороками
сердца. Показано, что вероятность появления сердечной недостаточности после операции увеличивалась по мере снижения
PALS ЛП во время стресс-пробы с добутамином. Значения PALS ЛП менее 25% во
время стресс-пробы можно использовать
как информативный показатель прогноза
СН в целом (с сохранной и сниженной ФВ)
после операции. В исследованиях сравнивали PALS ЛП у пациентов с СНсФВ в покое и во время стресс-теста, чтобы оценить
прогностические показатели, повышающие
риск повторной госпитализации. Стресстест с физической нагрузкой с оценкой
PALS ЛП улучшал выявляемость и качество диагностики СНсФВ, позволял контролировать эффективность лечения [26–28].

Заключение
Для прогнозирования СН в послеоперационном периоде самой эффективной оказалась комбинация ФВ ЛЖ и PALS ЛП.
Исходно PALS ЛП в покое менее 22,5%
и во время стресса (проба с добутамином)
менее 25% определяет высокий риск развития СН после операции (с сохранной
и низкой ФВ). PALS ЛП менее 33% указывает на риск СН с низкой и промежуточной ФВ, PALS ЛП менее 18,6 % является
фактором риска развития СНсФВ после
операции. Таким образом, PALS ЛП отражает степень структурного ремоделирования ЛП и косвенно ЛЖ, наличие диастолической дисфункции, определяет неблагоприятный прогноз у пациентов после
коррекции клапанных пороков сердца.
Интересно, что самое тяжелое изменение
деформации ЛП характерно для СНсФВ,
когда ЛП становится резервуаром для остаточного объема, слабым звеном, предвестником ремоделирования легочных сосудов
и правых отделов сердца. После операции
522

у больных с СН не происходит полного обратного ремоделирования ЛП. Полученные значения PALS ЛП могут помочь в выборе времени хирургической коррекции,
определении риска СН в послеоперационном периоде, мониторировании эффективности медикаментозного и хирургического лечения.
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