Український кардіологічний журнал 3/2010

85

Анатомические особенности кавотрикуспидального
истмуса по данным внутрисердечной
эхокардиоскопии
Д.Е. Волков, Ю.И. Карпенко, П. Пихл, Дж. Каутцнер
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков
Одесский государственный медицинский университет
Клиника IKEM, Прага, Чешская республика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутрисердечная эхокардиоскопия, кавотрикуспидальный истмус,
катетерная абляция
Вопрос качественной визуализации в
интервенционной аритмологии был и остается
одним из основных [9]. Кавотрикуспидальный
истмус (КТИ) – одна из зон, требующая в ряде
случаев более детального исследования.
У некоторых пациентов с типичным трепетанием
предсердий морфология КТИ может быть сложной и может обусловливать возникновение двунаправленного блока проведения в этой зоне.
Поэтому применение традиционного рентгеноскопического метода позиционирования абляционного катетера достаточно проблематично.
У таких пациентов регистрируют так называемое
«резистентное» трепетание предсердий, требующее длительных и часто повторных абляционных процедур. Поэтому существует необходимость применения дополнительных методов для
оценки морфологии КТИ. Мировой опыт исследования морфологических особенностей КТИ
достаточно невелик и представлен несколькими
методами.
При аутопсии у 50 пациентов [1, 2] была
исследована макро- и микроскопическая картина КТИ в трех зонах: парасептальной ((24±4)
мм), центральной ((19±4) мм) и нижнелатеральной ((30±3) мм) (рис. 1). При сравнении этих зон
выявлено, что наиболее тонкий мышечный слой
наблюдали в центральной части КТИ, при этом
передняя часть КТИ состояла преимущественно
из мышечных волокон, а задняя часть – из
фиброзно-жировой ткани (у 63 % пациентов).
Правая венечная артерия была расположена менее чем в 4 мм от эндокардиальной поверхности нижнелатеральной части КТИ в 47 %
случаев, а в области парасептального КТИ
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в 10 % случаев отмечено наличие расширения
атриовентрикулярного узла в нижней части.
Для уточнения анатомических особенностей
КТИ у 201 пациента была использована компьютерная томография [8]. Этот метод позволяет
получить анатомическую картину области КТИ и
прилегающих структур. Согласно полученным
данным, КТИ характеризовался значимой вариабельностью и был классифицирован как прямой (< 3 мм), вогнутый (3–5 мм) и нишеобразный (> 5 мм), его форма и длина значительно
изменялись в ходе сердечного цикла. Парасептальная зона КТИ ((20±3,5) мм) была существенно уже, чем центральная ((24±4,3) мм) и
латеральная ((27±4,8 мм). Субевстахиальный
карман больше 5 мм был идентифицирован
у 45 % пациентов, у 24 % пациентов евстахиев
гребень был толще 4 мм. Данное наблюдение
иллюстрирует потенциальные трудности абляции КТИ у значительного количества пациентов
и возможность их идентификации. Существенный недостаток данного метода на сегодняшний
день – невозможность его применения в ходе
выполнения интервенции.
Относительно дешевым, доступным и простым online методом оценки анатомии КТИ
является ангиография [3, 5]. Этот метод позволяет выявлять значительную морфологическую
вариабельность КТИ, деление его на гладкую
часть, прилежащую к трикуспидальному клапану, и на изогнутую, формирующуюся под евстахиевым гребнем. Важным результатом исследования следует считать описание характеристик позиционирования абляционного катетера
в области КТИ, зависевших от его длины и мор-
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Таблица 1
Характеристика пациентов
Показатель
Возраст, лет
Рост, см
Вес, кг
Левое предсердие, мм
Объем левого предсердия, мм3
КДД ЛЖ, мм
Фракция выброса ЛЖ, %
Градиент на ТК, мм рт. ст.

Таблица 2
Виды аритмий у пациентов
Величина
показателя
54,5±11,5
178±9
91±16
(57±7)ç(44±5)
1997±424
55±6
61±14
28±10

Примечание. КДД – конечнодиастолическое давление;
ТК – трикуспидальный клапан.

Вид аритмии
Фибрилляция предсердий
Фибрилляция и трепетание предсердий
Трепетание предсердий
Желудочковая тахикардия
Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

Количество
пациентов
70
12
6
5
3

взгляд, является эффективным, а мировой опыт
применения его с целью оценки морфологии
КТИ достаточно небольшой, было проведено
это исследование.

фологии, свойств катетера и угла, образуемого
катетером и КТИ.
Первые работы о потенциальных возможностях применения внутрисердечной эхокардиоскопии (ВС ЭКС) в клинической практике появились в начале 70-х годов прошлого столетия [4].
ВС ЭКС применяли для уточнения анатомических особенностей внутрисердечных структур,
позиции электродов и катетеров в ходе вмешательства [6]. ВС ЭКС позволяет определить анатомические свойства КТИ (форму, длину, трабекулярность, наличие карманов и углублений) у
больных в ходе проведения абляции КТИ по
поводу типичного трепетания предсердий [7].
Субевстихиальный карман был обнаружен у 11
из 15 пациентов ((6±2) мм). Трабекулярность
отмечена у 10 пациентов ((4,6±1,0) мм), при
этом септальный отдел КТИ был менее «трабекулярным» по отношению к латеральному, однако имел более выраженные углубления и карманы. Поскольку этот метод визуализации, на наш

Материал и методы

А

Б

Нами проведен ретроспективный анализ
данных 96 пациентов (из них 54 мужчины), которые были прооперированы в клинике IKEM в
течение 2006–2007 гг. (табл. 1). У этих пациентов
в ходе выполнения катетерной абляции различных аритмий использовали метод ВС ЭКС
(табл. 2). Измерения КТИ выполняли при условии максимального диаметра сечения трикуспидального клапана, что соответствовало центральному КТИ. Измерения проводили в середине систолы и диастолы (при полном закрытии
и максимальном открытии створок трикуспидального клапана, соответственно).
Ультразвуковой датчик проводили через
бедренную вену, позиционировали в нижней
части правого предсердия на границе с нижней
полой веной, вращали против часовой стрелки с
изменением его кривизны до получения четкой
картины КТИ (рис. 2). Оценивали такие параме-

Рис. 1. Макроскопическая (А) и рентгенологическая (Б) картина КТИ (Cabrera J.A. и соавт., 1999).
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тры КТИ: ширина, эхоморфология, стабильность
положения абляционного катетера в зависимости от морфологии истмуса. Исследование проводили с применением ультразвуковой станции
AcuNav (Siemens, США) и специального внутрисердечного датчика с управляемой кривизной,
изменяемой в двух проекциях (рис. 3).
У 6 пациентов ВС ЭКС была применена
непосредственно при абляции типичного трепетания предсердий, у 2 пациентов – при невозможности достижения критериев двунаправленного блока КТИ в ходе первичной процедуры,
у 4 – при рецидиве трепетания.
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Таблица 3
Показатели, полученные методом внутрисердечной эхокардиоскопии
Показатель
ТК, мм
КТИ в систолу, мм
КТИ в диастолу, мм
Вариабельность КТИ, %
Угол истмуса
Углубление истмуса, мм
Евстахиев гребень, мм

Углубление истмуса более 6 мм, %
Гребень более 8 мм, %
Наличие заслонки Киари, %

Результаты и их обсуждение

Величина
показателя
31,2±6,9
25,7±6,1
35,7±7,5
29±13
118±17
6,2±2,7
8,0±3,6
Частота
выявления, %
15
24
11

В результате исследований было установлено, что морфология КТИ имеет значительную
вариабельность. Данные ВС ЭКС представлены
в табл. 3.
А

Б

Рис. 2. Схема проведения внутрисердечной эхокардиоскопии в ходе катетерной абляции аритмий.

Рис. 3. Ультразвуковая станция AcuNav Siemens (А);
10Fr-управляемый внутрисердечный датчик (Б).

88

Оригінальні дослідження

При детальном обследовании КТИ были
определены следующие особенности:
– анатомические варианты КТИ могут быть
разделены на три основные группы, которые представлены на рис. 4. Эхоморфология КТИ у большинства пациентов изменялась в ходе сердечного
цикла, поэтому справедливее говорить о преобладании одного из анатомических вариантов;
– средняя ширина КТИ значительно отличалась у разных пациентов и зависела от антропометрических данных, фазы сердечного цикла с
изменением в ходе него до 40–45 %, при этом
КТИ более 30–35 мм выявляли примерно у половины пациентов;
– септальная часть КТИ была более вогнутая, латеральная – более трабекулярная, большая толщина отмечена в передней части КТИ, в
области трикуспидального клапана КТИ был
плоским и гладким;

А

Б

– у 24 пациентов выявили выдающийся
(более 8 мм) евстахиев гребень, а у 12 пациентов – более 10 мм, у 11 пациентов отмечено
сохранение заслонки Киари (рис. 5);
– КТИ имел углубление в средней части
более 10 мм у 9 пациентов, ВС ЭКС позволила
четко позиционировать абляционный катетер в
«проблемном» месте КТИ и добиться двунаправленного блока проведения с элиминацией типичного трепетания предсердий (рис. 6).

Выводы
1. Внутрисердечная эхокардиоскопия позволяет получить детальную информацию об
анатомии кавотрикуспидального истмуса и о
положении абляционного катетера во время
процедуры, что делает его методом выбора при
использовании online.

В

Рис. 4. Анатомические варианты КТИ: А – тип I (18 %); Б – тип C (51 %); В – тип S (31 %).

Рис. 5. Выдающийся евстахиев гребень, продолжающийся в
заслонку Киари.

Рис. 6. Глубокий субевстахиальный карман с позиционированием в нем абляционного катетера.
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2. Кавотрикуспидальный истмус по данным
внутрисердечной эхокардиоскопии имеет значительную индивидуальную вариабельность по
ширине и морфологии, данные изменения зависят от фазы сердечного цикла, пропорциональны росту и весу пациентов.
3. Внутрисердечная эхокардиоскопия может
существенно облегчить катетерную абляцию
при «резистентном» трепетании предсердий,
когда традиционный подход не имеет успеха, и
может использоваться при обучении у начинающих электрофизиологов.
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Anatomical features of the cavotricuspidal isthmus revealed by intracardiac echocardioscopy
D.E. Volkov, Yu.I. Karpenko, P. Piechl, J. Kautzner
The article is dedicated to intracardiac echocardioscopy as a method of cavotricuspid isthmus morphology and
variability accessing. The comparative characteristics of different diagnostic methods to investigate the anatomy of this region with advantages of proposed one is provided. The analysis of patients that undergone
intracardiac echocardioscopy during catheter ablations of various arrhythmias is done. Anatomical variants of
cavotricuspid isthmus, their prevalence with marking of the three common types of the structure (I, C и S) are
described. Other specific features (long eustachian ridge, deep subeustachian pouch, etc.), which may
potentially challenge the implementation of cavotricuspid isthmus catheter ablations are clarified.

