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Резюме. В статье рассмотрен клинический случай  транскатетерной  коррекции  вторичногодефекта  межпредсердной  перегородки (ДМПП) у 
62-летней пациентки, осложнившийся миграцией  окклюдера. Вторичный ДМПП был диагностирован 10 лет назад, определены показания 
к транскатетерной коррекции. В трансептальную позицию имплантирован окклюдер диаметром 12 мм. Спустя 48 часов окклюдера в септальной позиции 
не определялось.  Окклюдер  был обнаружен, захвачен и низведен в правую  правую  бедренную артерию. Выполнено дополнительное измерение 
размеров дефекта с использованием «sizing»-баллона. Имплантация окклюдера в септальнуюпозицию  диаметром 22 мм.
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Abstract. The article deals with the clinical case of transcatheter correction of the secondary interatrial septum defect (ASD) in a 62-year-old patient, 
complicated by the occluder migration. Secondary ASD was diagnosed 10 years ago, indications for transcatheter correction were determined. An occluder 
with the diameter of 12 mm was implanted in the transseptal position. After 48 hours, the occluder was not detected in the septal position. The occluder was 
discovered, captured and relegated to the right femoral artery. An additional measurement of the defect size with the use of a “sizing” -balloon was carried 
out. Implantation of the occluder into a septal position with the diameter of 22 mm.
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interatrial septum, measuring balloon.
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Введение
Коррекция врожденного порока сердца, вто-

ричного дефекта межпредсердной перегородки 
(ДМПП), катетерным способом имеет более чем 
30-летнюю историю [1,2] и признана альтернатив-
ной хирургическому лечению вторичных ДМПП, 
что позволяет широко применять ее как у детей, так 
и у взрослых [3, 4]. Однако, как и любой другой вид 
хирургического вмешательства, не лишена опреде-
ленных недостатков и возможных осложнений [5]. 
Описаны осложнения, связанные с миграцией ок-
клюдера, которые происходят в ранний послеопе-
рационный период, в сторону правых камер сердца 
или легочную артерию. Миграция же в левую сто-
рону, напротив, встречается крайне редко от 0,4 до 
1,1 % [6]. Для наиболее точного определения раз-
меров дефекта и анатомии межпредсердной пере-
городки (МПП) чреспищеводная эхокардиография 

(ЧПЭХОКГ) является наиболее чувствительным 
методом по сравнению с трансторакальной эхокар-
диографией (ТТЭХОКГ) [7].

Клинический случай
Пациентка П., 62 лет, поступил в клинику с жа-

лобами на прогрессирование ощущения нехват-
ки воздуха при обычной физической нагрузке. Из 
анамнеза известно, что в 2007 году проходил ста-
ционарное лечение по месту жительства по пово-
ду инфекционного эндокардита трикуспидального 
клапана (ТК). Тогда же был выявлен врожденный 
порок сердца (ВПС) - вторичный ДМПП. В даль-
нейшем клиника инфекционного эндокардита не 
рецидивировала, достигнута клинико-лаборатор-
ная ремиссия. С этого же времени отмечает по-
степенное снижение толерантности к физической 
нагрузке, ощущение нехватки воздуха при уме-
ренной физической нагрузке (подъеме на 3-4 эта-
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жа), периодически развивающиеся отеки нижних 
конечностей. В августе 2016 г. в плановом порядке 
госпитализирована в клинику ФГБУ «СЗ ФМИЦ 
им В. А. Алмазова» МЗ РФ для оценки гемодина-
мической значимости ДМПП и решения вопроса о 
методе одномоментной коррекции двух врожден-
ных пороков: аневризмы МПП и двойного ДМПП. 
Интраоперационно выполнена прямая манометрия 
камер сердца и расчет гемодинамической значимо-
сти шунта на уровне предсердий. Среднее давление 
в левом предсердии (ЛП) - 10 мм рт.ст., в правом 
предсердии (ПП) - 9 мм рт.ст., систолическое дав-

ление легочной артерии (СДЛА) - 32 мм рт.ст., Qp/
Qs - 1,8:1 л/мин. Контрольное интраоперационное 
ЧПЭХОКГ — МПП истончена, аневризматически 
изменена (рис. 1), пролабирует в полость ПП на 
12 мм, в средней трети МПП визуализируются два 
дефекта (рис. 1) овальной формы размерами 7х13 
мм и 4х7 мм, расстояние между дефектами 9 мм. 
Края: верхний 15 мм, нижний - 14 мм, передне-
верхний (аортальный) край 4 мм, задненижний - 17 
мм, передненижний - 9 мм, задневерхний - 23 мм. 
Все края плотные. Пациент обсужден совместно с 
лечащим врачом и кардиохирургом (Heart Team). 
Рекомендована имплантация окклюдера диаме-
тром 12 мм с окклюзией большего по размерам де-
фекта. Меньшим дефектом решено не заниматься 
вследствие его малого диаметра. По стандартной 
методике, доступом через правую общую бедрен-
ную вену (ОБВ) в больший дефект, доставлен и 
позиционирован септальный окклюдер Амплат-
ца (Amplatzer Septal Occluder, ASO) диаметром 12 
мм (9-ASD-012). Контрольное интраоперационное 
ЧПЭХОКГ - окклюдер фиксирован на МПП в краях 
дефекта, препятствий работе клапанному аппарату 
нет, сохраняется тривиальный ток в области перед-
неверхнего края устройства, что связано со вторым 
дефектом (рис. 1). Спустя 48 часов на контрольной 
трансторакальной ЭХОКГ окклюдер в пределах  
МПП не лоцируется. 

Пациентка экстренно доставлена в рентгено-
перационную, где по результатам флюороскопии 
мигрировавший окклюдер обнаружен в брюшном 
отделе нисходящей аорты, зафиксировавшийся на 
уровне II поясничного позвонка на уровне почеч-
ных артерий. С помощью петли ловушки «Goose-
Neck» (d=15 мм), окклюдер захвачен за правый 
диск устройства (в области фиксации системы до-
ставки) и низведен до уровня верхней трети правая 
общая бедренная артерия (пОБА) и извлечен после 
артериотомии. Интраоперационное ЧПЭХОКГ: в 
области передневерхнего края МПП визуализиру-
ется свободно флотирующий листок перегородки 
(надрыв МПП в области аневризмы), что, вероят-
но, и послужило причиной миграции окклюдера. В 
средней трети МПП единичный дефект неправиль-
ной формы, диаметром 20х17 мм, диаметр сброса 
по цветовое допплеровское картирование (ЦДК) 
20 мм (рис. 2). С помощью специального измери-
тельного баллона диаметром 36 мм выполнено из-
мерение диаметра сформировавшегося дефекта 
(рис. 2). Диаметр дефекта (по «талии» баллона) 21 
мм. Доступом через левую общая бедренная вена 
(ОБВ) в дефект доставлен и позиционирован ASO 
(9-ASD-022) диаметром 22 мм. После выполнения, 

Рисунок 1.2. (сверху вниз): 
а) Двойной дефект межпредсердной перегородки
б) Аневризма межпредсердной перегородки
в) Поток через окклюдер.
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под флюороскопическим и ЧПЭХОКГ контролем 
проб на надежность фиксации окклюдера в краях 
дефекта, устройство отделено от системы достав-
ки. Контрольное интраоперационное ЧПЭХОКГ 
- окклюдер фиксирован на МПП в краях дефекта, 
препятствий работе клапанному аппарату нет, три-
виального тока через диски окклюдера нет (рис. 
2).  Спустя две недели после операции в удовлетво-
рительном состоянии пациентка выписана на ам-
булаторное наблюдение. При контрольной ЭХОКГ 
спустя 4 месяца после проведенной процедуры в 
пределах МПП лоцируется окклюдер, резидуально-
го транссептального шунта нет. СДЛА снизилось до 
32 мм рт.ст. Субъективно пациент отмечает улуч-
шение самочувствия и повышение толерантности к 
физическим нагрузкам.

Результаты и обсуждение
Транскатетерная методика коррекции вторично-

го дефекта межпредсердной перегородки с помощью 
окклюдера - метод выбора коррекции порока и в 
настоящее время составляет альтернативу хирур-
гическому лечению [8]. Ранние послеоперационные 

осложнения развиваются, как правило, в результате 
неверного отбора пациентов, некорректной оценки 
анатомии дефекта или ошибок в выборе размеров 
окклюзирующего устройства. В представленном слу-
чае выбор размера окклюдера основывался лишь на 
результатах ЧПЭХОКГ, что в итоге и привело к его 
миграции. Так как вторичные ДМПП редко имеют 
идеально круглую форму, в некоторых случаях быва-
ет сложно, даже по результатам ЧПЭХОКГ, хорошо 
визуализировать и точно измерить наибольший ди-
аметр дефекта. Кроме того, на надежность фиксации 
окклюдера влияют такие факторы, как плотность 
краев или избыток тканей вокруг дефекта (аневризма 
МПП) [9]. Аневризма МПП представляет собой из-
быточную деформацию предсердной перегородки и 
связана с повышенной подвижностью тканей МПП. 
Распространенность аневризм МПП составляет 2-3 
%. Так же аневризма МПП ассоциируется с нали-
чием множественных дефектов [7]. Таким образом, 
для транскатетерной коррекции вторичного ДМПП, 
ассоциированного с аневризмой МПП, можно ре-
комендовать выбор окклюдер большего диаметра 

Рисунок 2.2. («а» и «б» - два верхних: слева направо, «в» и «г» - два нижних: слева направо):
а) Дефект межпредсердной перегородки диаметром 20 мм.
б) Дефект межпредсердной перегородки диаметром 18 мм.
в) Измерение дефекта с помощью измерительного баллона (дистанция Х2 - 21 мм)
г) Окклюдер в проекции межпредсердной перегородки, тривиального тока через окклюдер нет.
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для стабилизации МПП. Так же, в случаях сложной 
анатомии дефекта, когда нет возможности получить 
объективные данные, используя только результаты 
ЧПЭХОКГ, или в случае сочетания двух врожден-
ных пороков – аневризмы и ДМПП, или в случаях 
с двумя и более дефектами, целесообразно рассмо-
треть методику более точного определения размеров 
дефекта с помощью специального измерительного 
баллона («sizing ballon»). Однако в представленном 
клиническом случае предварительное измерение 
дефекта с использованием «sizing» баллона не про-
водилось, так как МПП была аневризматически из-
менена и истончена, а механическое воздействие на 
МПП с помощью баллонного катетера привело бы к 
высокому риску разрыва МПП и увеличению разме-
ров дефекта. Согласно литературе, данные о целе-
сообразности применения измерительного балло-
на для оценки размеров ДМПП неоднозначны. Так, 
коллектив авторов во главе с Z. Amin, D. Daufors [10] 
пришли к выводу, что применение баллонного «siz-
ing» не требуется для закрытия вторичных ДМПП. 
Однако исследование под руководством H. Helgason 
[5] показало, что диаметр дефекта, измеренный во 
время процедуры с использованием «sizing» балло-
на, был значимо больше, чем полученный с помо-
щью  результатов ЧПЭХОКГ. 

Выводы
1. Наличие множественного ДМПП в сочетании 

с аневризмой МПП могут быть причиной надрыва 
тканей, к которым фиксируется устройство, что 
приведёт к его последующей миграции. 

2. В сомнительных случаях сложной анатомии 
целесообразно использовать сочетание нескольких 
методов для расчета диаметра имплантируемого 
устройства.

3. Представленный клинический случай пока-
зывает, что при оценке диаметра дефекта и выбо-
ре размеров окклюдера использование ЧПЭХОКГ 
в сочетании с «sizing» баллоном дает нам наиболее 
точные данные и значимо повышает успех проце-
дуры, уменьшая риск ближайших и отдаленных ос-
ложнений. 
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