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  Left Atrial Appendage Occlusion –LAA – סגירת אוזנית בעלייה השמאלית של הלב

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПАЦИЕНТА НА ТЕМУ:  

ОККЛЮЗИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ (LAA – Left Atrial Appendage Occlusion) 
Информация приводится в мужском роде, однако предназначена и для мужчин, и для женщин 

 
Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) (AF – Atrial Fibrillation) – это часто 
встречающееся в мире нарушение сердечного ритма. При наличии мерцательной аритмии 
отмечается тенденция к образованию сгустков крови в предсердии, в основном, в ушке левого 
предсердия. Образовавшийся в ушке левого предсердия сгусток крови (тромб) может выйти из 
сердца и вызвать эмболию мозга или любого другого органа тела. Мерцательную аритмию можно 
лечить медикаментозно или же электроимпульсной терапией. Если мерцательная аритмия не 
реагирует на медикаментозное лечение, или если имеются противопоказания к приему 
противосвертывающих препаратов (антикоагулянтов) или к проведению электроимпульсной 
терапии, с проблемой можно справиться, применив процедуру окклюзии ушка через катетер.  
Процедура проводится в катетеризационном кабинете под общим наркозом, посредством  
подхода через ножную вену, под контролем (мониторингом)  чреспищеводной эхокардиографии 
(TEE- Transesophageal Echo).  
 
Медицинские обследования перед процедурой  

 Прием на госпитализацию проводится за день (или за несколько дней) до процедуры. Вас 
осмотрит врач-кардиолог, которые примет решение, необходимо ли госпитализировать 
Вас для выполнения дополнительных медицинских обследований перед проведением 
процедуры.  

 Обычно Вас попросят выполнить следующие обследования:  
o ECG (ЭКГ)  
o ECHO (эхокардиография) – чтобы отвергнуть возможность наличия тромба в левом 

ушке.  
o Анализы крови: общий анализ крови, биохимия крови и свертываемость крови.  

 Вас обследует врач-анестезиолог, который примет решение о виде анестезии, а затем Вы 
подпишете бланк согласия на анестезию.  

 Врач-кардиолог попросит Вас подписать бланк согласия на процедуру окклюзии ушка 
предсердия.  

 Важно информировать персонал о Вашей чувствительности к лекарствам – особенно к 
йоду!  

 
Вечер перед процедурой  
Вам следует принять душ и с полуночи соблюдать полное голодание.  
 
В день процедуры  

 Перед процедурой и в сопровождении родственника посланец перевезет Вас из 
кардиологического отделения в катетеризационный блок.  

 Перед процедурой Вас попросят снять зубные протезы (желательно передать их 
родственнику)  

 В приемной катетеризационного кабинета лаборант\ка выбреет Вам паховую область.  
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 Медсестра установит Вам аппарат для вливания жидкостей, и Вы примете антибиотик для 
профилактики инфекций.  

 
Ход процедуры  

 В катетеризационном кабинете Вас подключат к монитору, аппарату для измерения 
давления и уровня кислорода.  

 К мочевому пузырю присоединят катетер.  

 Врач-анестезиолог подключит Вас к дополнительным аппаратам для вливаний и 
подготовит к анестезии.  

 Вас накроют стерильной простыней.  

 Врач проведет катетер через паховую область к правому предсердию, после чего 
пересечет межпредсердную перегородку, чтобы добраться до левого предсердия, а 
оттуда к ушку. В ушко будет установлено похожее на зонтик устройство, 
предотвращающее проникновение сгустков крови (тромбов) в организм.  

 В конце процедуры, чтобы предотвратить кровотечение из конечности, врач наложит швы 
на вену в месте введения катетера.  

 
После окончания процедуры 
Чтобы предотвратить кровотечение, Вас попросят не двигать ногой с установленным катетером и 
не сгибать ее в течение 2 часов.  
В большинстве случаев пробуждение от воздействия анестетиков происходит еще в 
катетеризационном кабинете, когда к Вам еще подключены аппарат для вливания, кислород, 
монитор и мочевой катетер.  
Из катетеризационного кабинета Вас переведут в послеоперационный блок для дальнейшего 
ухода и надзора в течение нескольких часов. С разрешения лечащей медсестры 
послеоперационного блока Вас может посетить родственник.  
После полного восстановления Вас переведут обратно в кардиологическое отделение.  
На следующий день будет сделана повторная эхокардиограмма.  
В большинстве случаев из отделения выписывают через 2-3 дня. 
 
Побочные явления  
В несколько первых дней после процедуры у Вас может быть раздражение в горле, что связано с 
установкой в горло дыхательной трубки во время анестезии. Это явление постепенно пройдет 
само по себе. 
После окклюзии ушка левого предсердия осложнения наблюдаются очень редко. Во время 
подписания согласия на проведение процедуры врач разъяснит Вам все подробности. 
 
Выписка из больницы  
В день выписки из отделения лечащая медсестра очень подробно проинструктирует Вас по 
поводу дальнейшего наблюдения, надзора и лечения в послеоперационный период.  
 

Если после выписки у Вас проявился один или несколько указанных симптомов:  
 

Боли в груди или в ноге с установленным катетером 
Внезапная слабость 

Онемение («мурашки») в ноге 
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Головокружение или учащенное сердцебиение 
 

Вам следует немедленно обратиться в приемное отделение 
 

  
 

Коллектив катетеризационного блока желает Вам скорейшего выздоровления!   
Вопросы можно задать по телефону 02-6555585 с 8:00 до 14:00  

 
 


