
Понятие о закрытии ушка 
левого предсердия

Фибрилляция предсердий (ФП)
Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) – 
наиболее частая аритмия. При ней предсердия не со-
кращаются, а находятся в состоянии фибрилляции 
(хаотичного подергивания отдельных мышечных во-
локон). При таком состоянии создаются условия для 
замедления кровотока в предсердиях и образования 
сгустков крови – тромбов. Обычно это происходит в от-
ростке левого предсердия – ушке левого предсердия. 
Если тромб образовался, его миграция в общий крово-
ток может стать причиной инсульта или другой серьез-
ной проблемы (инфаркта почки, селезенки, тромбоэм-
болии в сосуды верхних или нижних конечностей и пр.)

Антикоагулянтная терапия
Лечение, которое используется на сегодняшний день 
у пациентов с фибрилляцией предсердий, должно 
включать в себя препараты, препятствующие обра-
зованию сгустков крови для профилактики инсульта. 
Самый распространенный из них – варфарин, приме-
няется достаточно давно, однако он известен своими 
многочисленными побочными эффектами. К ним от-
носятся – кровотечения, изменение образа жизни, не-
обходимость соблюдать диету. Кроме того, препарат 
взаимодействует со многими другими лекарствами, 
требуется частый контроль такого лабораторного по-
казателя как МНО (международное нормализованное 
отношение) для коррекции дозы варфарина.

Альтернативные подходы
В последнее время стали развиваться альтернативные 
направления для предупреждения инсультов у пациентов 
с фибрилляцией предсердий. Разработано уcтройство 
WatchmanТМ для имплантации в ушко левого предсердия 
и пожизненного исключения ушка из общего кровотока.

Часто задаваемые вопросы

Что такое устройство WatchmanТМ?
Окклюдер WatchmanТМ – это устройство для имплантации 
в ушко левого предсердия. Оно препятствует образованию 
и смещению опасных сгустков крови из ушка левого 
предсердия, которые могут явиться причиной инсульта 
у пациентов с фибрилляцией предсердий. Устройство 
имплантируется однократно и на всю жизнь. Оно изготовлено 
из материалов, которые наиболее часто используются в 
производстве медицинских устройств.

Как имплантируется устройство WatchmanТМ?
Для имплантации устройства используется стандартная 
методика эндоваскулярного вмешательства. Доктор 
пунктирует бедренную вену и под рентгенологическим 
контролем, используя гибкий проводник, катетер подходит 
к межпредсердной перегородке. Далее, под контролем 
рентгена и чреспищеводной эхокардиографии доктор 
пунктирует межпредсердную перегородку для того, чтобы 
оказаться в левом предсердии и подойти к устью ушка левого 
предсердия. Эхокардиографически и рентгенологически 
определяются размеры ушка ЛП и выбирается 
соответствующий размер устройства WatchmanТМ.
После расправления устройства в правильной позиции, 
выполняются еще некоторые измерения и тесты, чтобы 
подтвердить правильность и надежность расположения 
окклюдера. Далее доктор отсоединяет устройство 
от доставляющей системы, и оно остается навсегда 
имплантированным в Ваше сердце. После операции Вам 
надо будет еще на некоторое время остаться в клинике для 
послеоперационного наблюдения.

Что происходит после того, как устройство 
имплантировано?
В течение примерно 45 дней устройство будет покрываться 
тканью, которая выстилает сердце изнутри, – эндотелием. 
В течение этого периода важно продолжать прием препаратов 
для разжижения крови, которые назначит Вам доктор. Через 
45 дней Вас пригласят в клинику для выполнения контрольного 
чреспищеводного эхокардиографического исследования для 
оценки положения устройства внутри сердца. После чего, 
в зависимости от результатов исследования, лекарственная 
терапия может быть изменена.

Есть ли риск при имплантации устройства 
WatchmanТМ?
Проведенные исследования показали, что имплантация 
устройства WatchmanТМ – достаточно безопасная 
процедура. Однако, как и при любом кардиохирургическом 
вмешательстве, возможны осложнения. Более подробно 
об осложнениях Вам расскажет Ваш доктор.
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Кому показана имплантация устройства 
WatchmanТМ?
Пациенты, у которых зарегистрирована мерцательная 
аритмия (фибрилляция предсердий) и у которых нет 
стеноза митрального клапана, а так же есть необходи-
мость в профилактическом лечении для предупреждения 
инсульта, могут быть кандидатами для имплантации 
окклюдера WatchmanТМ.

У Вас зафиксирована мерцательная аритмия, 
и Вы получаете медикаментозное лечение 
для предупреждения тромбообразования?
Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Возмож-
но, Вам показана имплантация окклюдера WatchmanТМ.

Доказанная альтернатива Варфарину

Окклюдер ушка 
левого предсердия

Предотвращение инсульта у пациентов 
с мерцательной аритмией

Все указанные торговые знаки являются собственностью их владельцев. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Законодательство ограничивает продажу данных 
устройств исключительно по заказу врача. Показания, противопоказа-
ния, предупреждения и инструкции по применению находятся на мар-
кировке продукции, сопровождающей каждое изделие. Информация 
предназначена для  использования только в тех странах, в которых 
применяется регистрация изделия соответствующими органами здраво-
охранения.
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