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Целью исследования было выявление гемодинамических показателей, ассоциированных с
тромбозом ушка левого предсердия у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий.
В исследование был включен 91 пациент с ишемической болезнью сердца и постоянной формой
фибрилляции предсердий, с разделением на две группы: 1-я группа (n=63) – пациенты с отсутствием,
2-я группа (n=28) – пациенты с наличием тромба в ушке левого предсердия по данным
проведенной чреспищеводной эхокардиографии. При анализе полученных данных было выявлено,
что у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий показателями, ассоциированными
с наличием тромбоза ушка левого предсердия, являются уровень максимальной скорости
изгнания крови из ушка левого предсердия менее 34 см/с и наличие феномена спонтанного
эхоконтрастирования III–IV степени.
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The aim of the study was to investigate hemodynamic indicators associated with left atrial appendage
(LAA) thrombosis in patients with atrial fibrillation (AF). Studied were 91 patients with permanent atrial fibrillation. All the patients were divided into two groups: 1 group comprised 63 patients without LAA thrombosis,
2 group – 28 patients with LAA thrombosis according to transesophageal echocardiography. We found
that in patients with permanent AF factors, associated with LAA thrombosis were LAA flow velosity less
than 34 sm/s and severe SEC.
Key words: thrombosis, left atrial appendage, atrial fibrillation.

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) относится к числу наиболее распространенных аритмий в клинической практике, встречаясь у 3% взрослого населения в общей популяции [1]. Данное нарушение ритма ассоциируется со
значительным повышением риска развития ишемического инсульта, имеющего преимущественно кардиоэмболическое происхождение, связанное с образованием
тромба в ушке левого предсердия (УЛП) и его дальнейшей тромбоэмболией в церебральные артерии.
«Золотым стандартом» в выявлении внутрисердечного
тромбоза является чреспищеводная эхокардиография
(ЧПЭхоКГ), обладающая 92–100% чувствительностью и
98–100% специфичностью [2, 3]. Проведение ЧПЭхоКГ
позволяет оценить размеры и локализацию тромба,
выявить флотирующие фрагменты, анатомические особенности УЛП, а также различные гемодинамические
показатели, такие как максимальная скорость изгнания
крови из УЛП (ПСК), фракция выброса УЛП, степень
выраженности феномена спонтанного эхоконтрастирования (СЭК), кровоток в легочных венах. В то же время,
несмотря на большое количество исследований, демонстрирующих значимую роль вышеуказанных показателей гемодинамики УЛП в развитии тромбозов и тромбоэмболий у больных с ФП [4, 5, 6], в настоящее время они
не включены в современные шкалы оценки риска инсульта у этих пациентов, что обуславливает необходимость
их дальнейшего изучения.
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Цель исследования: выявить гемодинамические показатели, ассоциированные с тромбозом ушка левого предсердия у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий.
Материал и методы
В исследование был включен 91 пациент с ишемической
болезнью сердца и постоянной формой фибрилляции
предсердий, подписавший протокол информированного
согласия на участие в исследовании. Всем пациентам проводилась трансторакальная эхокардиография по стандартной методике на аппарате Logiq 7 (США) в М-, В- и
D-режимах и чреспищеводная эхокардиография на аппарате SIEMENS Acuson Cypress (Германия). Тромбом считали
наличие дополнительного эхосигнала в полости предсердия или ушка, который обладал некоторой подвижностью и
сохранялся при изменении угла сканирования.
Максимальную скорость изгнания крови из УЛП измеряли
импульсно-волновым допплером с размещением контрольного объёма в его устье. Для оценки степени выраженности СЭК использовали критерии, предложенные D. Fatkin
с соавт. (1994).
Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на две группы: 1-ю группу составили 63 пациента
(69%) с отсутствием тромба в УЛП, 2-ю группу – 28 пациентов (31%) с наличием тромбоза УЛП.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.1 (StatSoft inc). Качественные показатели
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представлялись в виде абсолютного числа больных (%),
количественные – в виде средних значений (М) и стандартного отклонения (). Для оценки достоверности различий
между количественными показателями использовался критерий U Манна–Уитни, между качественными – критерий
2 (таблица 2). При выполнении корреляционного анализа
применяли корреляцию Спирмена. При расчете отношения
шансов для показателей, включенных в исследование,
использовали бинарный логистический регрессионный
анализ. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты исследования
Клиническая характеристика пациентов в зависимости от
наличия или отсутствия тромбоза УЛП по данным ЧПЭхоКГ
представлена в таблице 1. У пациентов с тромбозом УЛП на
13% чаще выявлялся ишемический инсульт в анамнезе
(p=0,04), они имели более высокий риск его развития по
шкале CHA2DS2VASC (p=0,03). По другим клинико-анамнестическим данным достоверных различий между группами
выявлено не было.
При анализе данных трансторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ было выявлено, что у больных с наличием тромба в УЛП ПСК была на 25% ниже по сравнению с пациентами, не имеющими тромба в УЛП (p=0,002). Больные с
тромбозом УЛП в среднем имели достоверно более высокую степень СЭК, чем больные 2-й группы (p=0,01) (таблица 2). По другим гемодинамическим показателям достоверных различий между группами выявлено не было.
При проведении корреляционного анализа показателями, достоверно ассоциированными с наличием тромбоза
УЛП у пациентов с ФП, были ПСК (r=-0,32; p=0,002) и СЭК
(r=0,4; p=0,0007).
По результатам однофакторного регрессионного анализа
отношение шансов в прогнозировании риска развития
тромбоза УЛП для СЭК III–IV степени составило 5,8 (95%
ДИ 1,9–17,1; p=0,0005), для ПСК <34 см/с – 4,2 (95% ДИ
1,6–10,9; p=0,002).
Обсуждение
Образование тромба в УЛП при ФП, в соответствии с теорией Рудольфа Вирхова, связано с тремя механизмами:
стазом крови, дисфункцией эндотелия и гиперкоагуляцией.
Как известно, развитие стаза крови в ЛП у больных с ФП
сопровождается нарушением ряда гемодинамических
показателей.
В нашем исследовании у больных с ФП было выявлено
значительное снижение величины ПСК, отражающей развитие стаза крови в УЛП, по сравнению с нормой и ее средний уровень составил 36,4±12,6 см/с, что, в целом, соответствует результатам других авторов [7]. Нами было выявлено снижение ПСК на 25% у больных с тромбозом УЛП, по
сравнению с больными без тромбоза УЛП (p=0,002). При
проведении однофакторного анализа, отношение шансов
развития тромбоза УЛП для уровня ПСК менее 34 см/с было
4,2 (p=0,02). Таким образом, нами показано, что уровень
ПСК менее 34 см/с является независимым предиктором
развития тромбоза УЛП, что подтверждает данные, полученные другими авторами [8, 9].
Замедление потока крови в левом предсердии и его ушке
и повышение вязкости крови при ФП сопровождается появлением феномена СЭК, также играющего важную роль в
развитии тромбоза УЛП. По нашим данным, этот феномен
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регистрировался у 97,8% пациентов. В то же время, по данным литературы, частота встречаемости этого феномена
значительно варьирует от 25,3% до 87,5%, что может быть
связано с длительностью ФП, возрастом пациентов, различными сопутствующими факторами риска, а также приемом
антикоагулянтов.
По нашим данным, феномен СЭК у пациентов с тромбозом УЛП был в среднем на 21% более выраженным по сравнению с пациентами без тромбоза УЛП (p=0,0002).
Отношение шансов для III–IV степени СЭК составило 5,8 при
однофакторном анализе, что подтверждает мнение других
исследователей о значимой роли СЭК в развитии тромбоза
УЛП [10, 11].
В нашем исследовании не было показано достоверного
влияния снижения ФВ ЛЖ на риск развития тромбоза УЛП,
продемонстрированного в некоторых других работах [12,13].
Возможно, это связано с тем, что нами не было выявлено
достоверных различий по частоте встречаемости ХСН, ИМ и
уровню ФВ ЛЖ среди всех пациентов, при этом средняя
величина ФВ ЛЖ у пациентов обеих групп находилась в
пределах нормальных значений.
Заключение
У больных с постоянной формой фибрилляции предсердий показателями, ассоциированными с наличием тромбоза ушка левого предсердия являются уровень ПСК менее 34
см/с и наличие феномена СЭК III–IV степени.
ТАБЛИЦА 1.

Клиническая характеристика больных с постоянной формой
фибрилляции предсердий
Показатель
Средний возраст, лет
Пол мужской/женский
Длительность ФП, лет
Ишемический инсульт в анамнезе
Инфаркт миокарда в анамнезе
I стадия
ХСН
II A стадия
Сахарный диабет 2 типа

1-я группа 2-я группа
(n=63)
(n=28)
62,9±6,2
60,8±9,4
32(51%)/ 18(64%)/
31(49%)
10(36%)
1,6±0,6
1,7±0,7
5 (8%)
6 (21%)
12 (19%)
5 (18%)
12 (19%)
5 (18%)
51 (81%)
23 (82%)
10 (16%)
3 (11%)

p
>0,05
>0,05
>0,05
0,04
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

ТАБЛИЦА 2.

Гемодинамические показатели у больных
с фибрилляцией предсердий
Группа
Показатель
ЛП, мм.
ПП, мм.
УЛП, мм.
УПП, мм.
КСР, мм.
КДР, мм.
КСО, мл.
КДО, мл.
ФВ ЛЖ,%
ЗСЛЖ С/Д, мм
МЖП С/Д, мм
СЭК,
средняя степень
ПСК, см/с.

1-я группа
(n=63)
46,2±5,5
45,4±5,1
24,0±7,4
20,9±5,0
36,0±9,8
52,0±9,6
65,2±33,4
138,2±58,8
60,3±7,8
16,0±3/12,2±2
16,8±3,2/13,1±2,4

2-я группа
(n=28)
49,6±7,8
48,6±5,3
23,0±6,3
21,3±5,2
38,7±10,2
53,1±9,4
77,3±50,3
142,3±59
55,1±6,3
16,5±3/11,9±2,5
15,4±3,8/11,7±2,5

0,1
0,09
0,73
0,8
0,53
0,9
0,6
0,96
0,07
0,8/0,9
0,9/0,5

2,7±0,7

3,4±0,9

0,0002

39,5±11,3

29,5±12,9

0,002
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