
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

А
Н

Н
А

Л
Ы

 А
Р

И
Т

М
О

Л
О

ГИ
И

•
 2

0
2

1
•

 Т
. 

1
8

•
 №

 2

103

© Д.Н. ГОРБУНОВ, Д.Ю. ВОЛКОВ, А.Р. АНОХИНА, Е.А. ШУЛЬГА, Д.А. РЫГАЛОВ,
К.В. ГУЛЬНЯШКИНА, Д.И. БУЯНКОВ, В.А. САКОВИЧ, 2021

© АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ, 2021

УДК 616.125-008.313.2-089.168

DOI: 10.15275/annaritmol.2021.2.4

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Тип статьи: оригинальная статья

Д.Н. Горбунов, Д.Ю. Волков, А.Р. Анохина, Е.А. Шульга, Д.А. Рыгалов, К.В. Гульняшкина,
Д.И. Буянков, В.А. Сакович

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России (г. Красноярск),
ул. Караульная, 45, Красноярск, 660020, Российская Федерация

Горбунов Дмитрий Николаевич, канд. мед. наук, доцент, врач, сердечно-сосудистый хирург,
e-mail: Dr_Gorbunov@mail.ru

Волков Даниил Юрьевич, канд. мед. наук, врач, сердечно-сосудистый хирург
Анохина Алёна Руслановна, ординатор
Шульга Елена Анатольевна, кардиолог
Рыгалов Денис Александрович, ординатор
Гульняшкина Кристина Вадимовна, ординатор
Буянков Дмитрий Иванович, заведующий кардиохирургическим отделением № 3,

сердечно-сосудистый хирург
Сакович Валерий Анатольевич, доктор мед. наук, профессор, главный врач, заведующий кафедрой

сердечно-сосудистой хирургии; orcid.org/0000-0002-1779-325X

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) – аритмия, имеющая высокую клиническую значимость

в связи с ее большим вкладом в показатели смертности и инвалидизации населения. Maze IV и left-

side Maze – методы хирургического лечения фибрилляции предсердий, которые дают хорошие непо-

средственные результаты в виде отсутствия ФП. Однако актуально отслеживание отдаленных

результатов хирургического лечения ФП.

Цель – оценка отдаленных результатов хирургического лечения и качества жизни пациентов, опе-

рированных по поводу фибрилляции предсердий одномоментно с коррекцией клапанной патологии,

ишемической болезни сердца (ИБС) и врожденных пороков сердца.

Материал и методы. В ретроспективное когортное исследование были включены 104 пациента, ко-

торым в период 2013–2016 г. было выполнено хирургическое лечение фибрилляции предсердий мето-

дами Maze IV и leftside Maze с применением в качестве источника энергии радиочастотной аблации

(РЧА) и криоаблации совместно с резекцией ушка левого предсердия. Средний возраст пациентов

составил 61,0 ± 7,4 года. В отдаленном периоде изучены результаты лечения 80 больных (60 (75%) –

женского пола, 20 (25%) – мужского). Эффективность восстановления и удерживания синусового

ритма оценивалась посредством холтеровского мониторирования. Всем пациентам проводили

ЭхоКГ, ЭКГ. Качество жизни пациентов изучали с помощью опросника SF-36 по восьми основным

показателям, его использовали как при очной консультации, так и при дистанционном анкетирова-

нии. При статистической обработке данных использованы методы описательной статистики и

анализа выживаемости (методом множительных оценок Каплана – Мейера и таблиц жизни)

Результаты. Проанализированы отдаленные результаты у 80 пациентов. Отмечено 6 летальных

исходов без кардиальной причины. В отдаленном периоде у пациентов были получены следующие дан-

ные: из 74 пациентов у 63 (85%) сохранился синусовый ритм. Случаев острого нарушения мозгового

кровообращения (ОНМК) зафиксировано не было. По данным опросника SF-36 выявлено статисти-

чески достоверное повышение качества жизни пациентов по всем шкалам по сравнению с исходны-

ми значениями.

Заключение. Операции Maze IV и leftside Maze с использованием РЧА и криоаблации в качестве

источника энергии являются эффективным методом лечения ФП. Синусовый ритм в отдаленном
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Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) – аритмия,

имеющая высокую клиническую значимость

в связи с ее большим вкладом в показатели

смертности и инвалидизации населения. Разви-

тие ФП неблагоприятно влияет на качество

жизни и повышает частоту возникновения эм-

болических событий, в частности инсультов [1,

2]. Распространенность ФП, по данным зару-

бежных и отечественных исследований, состав-

ляет в среднем 2% от всей популяции, однако

она увеличивается с возрастом. Так, менее 0,5%

людей в возрасте 40–50 лет страдают от ФП,А
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послеоперационном периоде сохранился у 85% пациентов. Одномоментное лечение ФП с коррекцией

клапанной патологии/ИБС/врожденной патологии улучшает характеристики функционального

состояния сердца. Резекция ушка левого предсердия значительно снижает риск возникновения

ОНМК.

Ключевые слова: хирургическое лечение фибрилляции предсердий, Maze IV, leftside Maze, резекция

ушка левого предсердия, отдаленные результаты.
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Introduction. Atrial fibrillation (AF) is an arrhythmia of great clinical significance due to its large contribu-

tion to the mortality and disability rates of the population. Maze IV and leftside Maze are surgical treatments

for atrial fibrillation that show positive results. However, it is relevant to track the long-term outcomes of sur-

gical treatment of AF.

The study aims to assess the long-term outcomes of surgical treatment and the quality of life of patients, who

were operated on for atrial fibrillation simultaneously with correction of valvular pathology, coronary heart

diseases and congenital heart diseases.

Material and methods. The included 80 patients who underwent surgical treatment of atrial fibrillation using

Maze IV and leftside Maze methods with radiofrequency (RF) and cryoablation as an energy source, along

with resection of a left atrial appendage in the period from 2013 to 2016. The average age of patients was

61.0±7.4 years old. Of these: 60 (75%) women, 20 (25%) men. The effectiveness of sinus rhythm recovery

and retention was assessed through Holter monitoring. All patients underwent echo and ECG. Patients' qual-

ity of life was studied with a SF-36 questionnaire on eight key indicators, which was used both in face-to-face

consultation and in remote questionnaires. In statistical data processing we used methods of descriptive statis-

tics and survival analysis (with the Kaplan–Meier product limit method and life-tables).

Results. Long-term results were analyzed in 80 patients. There were 6 fatal cases without a cardiac cause. The

following figures were taken in the long-term period: out of 74 patients, in 63 (85%) sinus rhythm was main-

tained. It is also worth noting that in a long-term period there were no cases of acute cerebrovascular accident

(ACA) among all patients. The SF-36 questionnaire reveals statistically valid improvement of quality of life of

patients on all the scales compared to the reference values.

Conclusion. Maze IV and leftside Maze operations using RF and cryoablation as an energy source are the

effective methods of treating AF. Sinus rhythm in the long-term postoperative period persists in 85% of

patients. Single-step AF treatment with the correction of valvular pathology/CHD/congenital pathology

improves characteristics of the functional state of the heart. Resection of a left atrial appendage significantly

reduces the risk of ACA.

Keywords: surgical treatment of atrial fibrillation, Maze IV, leftside Maze, resection of a left atrial

appendage, long-term results.
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а возрасте 80 лет – уже 10–15% [3]. В странах Ев-

росоюза, по прогнозам экспертов, в период

с 2010 по 2060 г. число пациентов с ФП увели-

чится с 8,8 млн до 17,9 млн человек [4]. Сущест-

вует большое количество причин возникнове-

ния ФП, классически их принято разделять на

кардиальные и некардиальные. Кардиальные

причины, как правило, устраняют во время ос-

новного этапа операции, в то время как некар-

диальные причины требуют работы других спе-

циалистов, а иногда и участия самого пациента.

По мнению многих авторов, наличие ФП в со-

четании с ревматическим поражением клапан-

ного аппарата сердца увеличивает риск смерт-

ности в течение 3 лет на 35%. Данные осложне-

ния, безусловно, являются важной проблемой

здравоохранения с учетом высокой смертности

по причине этой патологии, сложного дорого-

стоящего лечения и длительного, затратного ре-

абилитационного периода, не всегда приводя-

щего к полному восстановлению и повышению

качества жизни пациента. Все это вынуждает

разрабатывать новые способы терапии ФП, оце-

нивать их эффективность.

В настоящее время не существует метода со

100% результатом излечения от ФП, при этом са-

мым эффективным методом является хирургиче-

ская коррекция в условиях искусственного кро-

вообращения (ИК). На практике применяется

хирургический способ лечения – Maze III, пред-

ложенный J. Cox в 1991 г. как метод лечения па-

циентов, толерантных к антиаритмической тера-

пии [5]. К этой методике врачи пришли не сразу.

Еще в 1980 г. J. M. Williams с коллегами выполни-

ли изоляцию левого предсердия, чем смогли ука-

зать путь решения проблемы [6]. Уже через 5 лет

в 1985 г. G.M. Guiraudon предложил операцию

«Коридор», которая широко применялась в от-

крытой хирургии [5]. Наличие осложнений и не

всегда положительные результаты в виде выявле-

ния ФП привели к поиску новых методов лече-

ния. Разработанные два достаточно надежных

метода Maze IV и leftside Maze – модификации

операции Maze III, которые значительно упрос-

тили выполнение классической процедуры «Ла-

биринт» и сократили время хирургического вме-

шательства. Одно из основных преимуществ

данных методик – применение новых источни-

ков энергии (криоаблация, РЧА) с эффектив-

ным трансмуральным повреждением тканей.

Данные методики в большинстве клиник дают

хорошие непосредственные результаты: отсутст-

вие ФП при выписке из стационара. Однако, по

мнению большинства зарубежных авторов, оце-

нивать первые результаты необходимо не ранее

чем через 3 мес после выполненной процедуры.

Следовательно, актуально отслеживание отда-

ленных результатов хирургического лечения ФП. 

Цель исследования – оценка отдаленных ре-

зультатов хирургического лечения и качества

жизни пациентов, оперированных по поводу

фибрилляции предсердий одномоментно с кор-

рекцией клапанной патологии, ИБС и врожден-

ных пороков сердца в условиях Федерального

центра сердечно-сосудистой хирургии (Красно-

ярск).

Материал и методы
В исследование были включены 104 пациен-

та, находившееся на стационарном лечении

в период с 2013 по июль 2016 г. в Федеральном

центре сердечно-сосудистой хирургии Крас-

ноярска. Всем больным выполнено хирургичес-

кое лечение фибрилляции предсердий методами

Maze IV и leftside Maze с применением в качест-

ве источника энергии РЧА и криоаблации. От-

метим, что процедура Maze IV выполнялась па-

циентам с зарегистрированным эпизодом трепе-

тания предсердий. Также всем пациентам

проводилась резекция ушка левого предсердия. 

До операции пациенты в соответствии с

классификацией Европейского общества кар-

диологов [1] имели пароксизмальную (13 (16%)

пациентов), персистирующую (39 (49%) па-

циентов) и длительно персистирующую форму

ФП (28 (35%) пациентов). Средний возраст па-

циентов составил 61,0 ± 7,4 года. В отдаленном

периоде оценили данные 80 пациентов: жен-

ского пола – 60 (75%), мужского – 20 (25%).

Большинство пациентов – 55 (69%) – относи-

лись к III функциональному классу по NYHA,

у 14 (17,5%) больных был выявлен тромбоз ушка

ЛП, 12 (15%) пациентов в анамнезе перенесли

острое нарушение мозгового кровообращения

(ОНМК) по ишемическому типу, у 6 (8%) паци-

ентов было предшествующее катетерное лече-

ние ФП (табл. 1).

Объем оперативных вмешательств распре-

делился следующим образом: коррекция кла-

панной патологии (n = 74), аортокоронарное,

маммарно-коронарное шунтирование (n = 2),

коррекция ВПС (n = 3), изолированное лече-

ние ФП (n = 1).

Риск тромбоэмболических осложнений был

определен по таким шкалам как CHADS2,

CHA2DS2-VASc, средний бал составил 3,7 ± 0,7 А
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и 4,8 ± 0,6 соответственно. Риск геморрагичес-

кого осложнения по шкале HAS-BLED оценен

в 2,1 ± 0,2 балла. Расчетная прогностическая ле-

тальность по шкале EuroScore II составила

4,3 ± 2,1. Средний риск развития инсульта голо-

вного мозга по шкале STS Score составил 3,2%. 

Методика крио- и РЧ-аблации выполнена

по классической схеме с использованием стан-

дартных линий. При криоаблации каждая линия

выполнялась с экспозицией в 3 мин. Используя

РЧА, ориентируемся на показатели прибора, ко-

торые сигнализируют о достижении трансму-

ральности стенки предсердия. Используя крио-

аблацию, значительно сокращаем время искус-

ственного кровообращения и время пережатия

аорты за счет отсутствия необходимости выделе-

ния устьев легочных вен, а также более быстрого

достижения трансмуральности. Следует отме-

тить и безопасность метода криоаблации, ведь

при попадании в линию коронарной артерии ли-

бо вены риск ее повреждения значительно ниже,

чем при радиочастотной аблации. В нашем слу-

чае среднее время искусственного кровообраще-

ния при РЧА составило 140 мин, при криоабла-

ции – 128 мин. Среднее время аблации при РЧА

35 мин, при криоаблации – 16 мин. 

Результаты
Через 3 года после операции проанализиро-

ваны отдаленные результаты лечения 80 (77%)

из 104 пациентов. Зафиксировано 6 (7,5%) ле-

тальных случаев, причем все они имели не-

кардиальную причину. Эффективность вос-

становления и удерживания синусового ритма

оценивалась посредством холтеровского мони-

торирования в течение 24 ч. Также всем пациен-

там проводили ЭхоКГ, ЭКГ в условиях ФЦССХ

Красноярска. Качество жизни пациентов изуча-

ли с помощью опросника SF-36 по восьми ос-

новным показателям, эту оценку использовали

как при очной консультации, так и при дистан-

ционном анкетировании.

При статистической обработке данных ис-

пользованы методы описательной статистики

и анализа выживаемости (методом множитель-

ных оценок Каплана–Мейера и таблиц жизни). 

Результаты лечения оценивали во время вы-

писки, через 3, 12, 24, 36 мес после операции.

После выписки всем пациентам назначали ан-

тиаритмическую терапию в виде амиодарона.

Через 3 мес при наличии синусового ритма ами-

одарон отменялся участковым терапевтом либо

кардиологом. 

В отдаленном периоде (через 36 мес) у паци-

ентов после хирургического лечения ФП и ре-

зекции ушка ЛП были получены следующие

данные: из 74 пациентов у 63 (85%) сохранился

синусовый ритм (см. рисунок). Также следует

отметить, что случаев ОНМК зафиксировано

не было. 

В отдаленном периоде получены следующие

данные о функциональном состоянии сердца:

ФВ у пациентов увеличилась с 51 ± 7 до

55 ± 4,8%, объем ЛП снизился с 111 ± 32 до

92 ± 23 мл; до операции к III ФК СН (NYHA)

относились 74% пациентов, через 3 года после

операции – 27%; конечный диастолический

объем ЛЖ уменьшился с 112 ± 33 до 106 ± 23 мл;

систолическое давление в легочной артерии

уменьшилось с 41 ± 5 до 33 ± 4 мм рт. ст. (табл. 2).
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Средний возраст, лет 61,6±7,4 >0,05

Женcкий пол, n (%) 60 (75) >0,05

Фибрилляция

предсердий, n (%):

пароксизмальная 7 (9) >0,05

персистирующая 39 (49) <0,05

длительно

персистирующая 28 (35) <0,05

Гипертоническая болезнь 61 (76,0) <0,05

Сахарный диабет 10 (12,7) >0,05

Тромб ЛП 14 (17,5) >0,05

ОНМК до операции 12 (15,0) >0,05

Нарушение функции

щитовидной железы 16 (20,0) >0,05

Класс СН (NYHA):

I 0

II 25 (31)

III 55 (69)
>0,05

IV 0

Таблица 1

Предоперационная характеристика 
пациентов (n=80)

Параметр Значение р

При выписке 1 год 2 года 3 года

95%

92%

90%

85%

96

94

92

90

88

86

84

82

80

Д
о

ля
 п

ац
и

е
н

то
в,

 %

Свобода от фибрилляции предсердий



ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ

По данным опросника SF-36 выявлено ста-

тистически достоверное повышение качества

жизни пациентов по всем шкалам по сравнению

с исходными значениями. Так, если при поступ-

лении средний физический коэффициент со-

ставлял 47,21, а психический – 29,05, то через

3 года 52,33 и 35,14 соответственно. Это, безус-

ловно, указывает на то, что ФП значительно

ухудшает качество жизни за счет снижения фи-

зической активности и чувства страха и неуве-

ренности в своем здоровье.

Обсуждение
Безусловно, со времен первой операции хирур-

гического лечения ФП, выполненной J.L. Cox,

прошло более 30 лет, и, конечно, данная методи-

ка не могла не претерпеть некоторые изменения

с целью снижения травматизации, уменьшения

сложности данной процедуры, что впоследствии

привело к сокращению времени оперативного

лечения. Использование для лечения ФП таких

методов, как РЧА и криоаблация, бесспорно,

упростило выполнение методики Maze, но это

в свою очередь отразилось на отдаленных ре-

зультатах. По данным J.L. Cox, в отдаленном

периоде синусовый ритм сохранялся у 98% па-

циентов, это однозначно высокая доля. Если

сравнивать с результатами применения РЧА и

криоаблации, то она будет ниже и составит 93%.

Сравнивая количество осложнений при выборе

данных методик, а именно развития послеопе-

рационного кровотечения, отметим, что ис-

пользование современных методов позволяет

значительно снизить их частоту. Также если

сравнивать данный способ лечения с медика-

ментозным лечением и катетерной аблацией,

то при хирургическом лечении процент сохра-

нения синусового ритма будет выше. 

Использование дополнительной профилак-

тики тромбоэмболических осложнений – резек-

ции ушка левого предсердия – обеспечивает

предотвращение возникновения ОНМК. Дан-

ный факт является неотъемлемым преимущест-

вом данной методики, поскольку уменьшается

процент смертности, а также инвалидизации,

повышается качество жизни пациентов. 

Устраняя электрическую диссоциацию мио-

карда, восстанавливаем физиологическую рабо-

ту камер сердца, что впоследствии выражается

в увеличении ФВ, уменьшении объема полостей

камер сердца и снижении класса СН. 

Однако у 11 (15%) пациентов отмечен реци-

див ФП. Проводя анализ осложнений (табл. 3),

определили причины данных рецидивов.

Большинство пациентов были старше 70 лет.

Объем ЛП более 150 мл отмечен у 4 пациентов.

У 3 пациентов была длительно персистирующая

форма ФП (более 10 лет). В связи с вышеизло-

женным можем сделать вывод о том, что крите-

рии исключения из хирургического лечения ФП

должны быть дополнены. Открытым остается

вопрос антикоагулянтной терапии, ведь до сих

пор нет единых правил назначения и последую-

щей отмены антикоагулянтов у пациентов, пе-

ренесших хирургическое лечение ФП. В нашей

клинике мы стараемся отменять антикоагулян-

ты, если у пациента имеется синусовый ритм

при условии ежегодного контроля ритма. В лю-

бом случае, вопросы антикоагулянтной терапии

требуют дальнейшего изучения для создания

протоколов и клинических рекомендаций. 

Сравнивая два используемых метода, мы оп-

ределили, что методика криоаблации безопас-

нее, надежнее и значительно быстрее, чем РЧА.
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ФВ, % 51 ± 7 55 ± 4,8 >4 <0,05

Объем ЛП, мл 111 ± 32 92 ± 23 <19 <0,05

Класс СН (NYHA), n (%):

I 0 5 (7) +5 <0,05

II 19 (26) 49 (66) +30

III 55 (74) 20 (27) –35

КДО ЛЖ, мл 112 ± 33 106 ± 23 <6 <0,05

СДЛА, мм рт. ст. 41 ± 5 33 ± 4 <8 <0,05

Та б л и ц а  2

Сравнительные характеристики функционального состояния сердца

Параметр До операции Через 3 года после операции Δ р

Возраст старше 70 лет 4 (36)

ЛП более 150 мл 4 (36)

Женский пол 3 (28)

Та б л и ц а  3

Причины рецидивов фибрилляции предсердий

Параметр Число пациентов, абс. (%)



SURGICAL ARRHYTHMOLOGY

Полагаясь на данные критерии, основной мето-

дикой в нашей клинике стала криоаблация.

Выводы

1. Операции Maze IV и leftside Maze с исполь-

зованием РЧА и криоаблации в качестве источ-

ника энергии являются эффективным методом

лечения ФП. Синусовый ритм в отдаленном по-

слеоперационном периоде (3 года) сохраняется

у 85% пациентов.

2. Одномоментное лечение ФП с коррекцией

клапанной патологии/ИБС/врожденной пато-

логии улучшает характеристики функциональ-

ного состояния сердца.

3. Резекция ушка левого предсердия значи-

тельно снижает риск возникновения ОНМК.

Методика использования двухрядного непре-

рывного шва позволяет снизить риск послеопе-

рационного кровотечения.

4. В отдаленном послеоперационном перио-

де качество жизни пациентов значительно по-

высилось, что подтверждается данными анкети-

рования с использованием опросника SF-36.

Безусловно, такие результаты являются несо-

мненным преимуществом данной методики.

Конфликт интересов. Конфликт интересов

не заявляется.
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