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Цель – оценить доступность основных анатомических структур сердца для выполнения операции

«Лабиринт III» и ее модификаций через правостороннюю торакотомию в четвертом межреберье по

методике А.Ю. Созон-Ярошевича.

Материал и методы. Экспериментальное исследование было проведено в отделе патологической

анатомии с прозектурой. На 15 трупах, у которых не было операций на открытом сердце, выполня-

ли правостороннюю торакотомию в четвертом межреберье. По методике А.Ю. Созон-Ярошевича

проводили измерения угломером Беднова, металлической линейкой и специальным инструментом для

определения угла наклонения оси операционного действия. Протокол исследования включал четыре

критерия: глубину раны, направление оси операционного действия, угол наклонения оси операционно-

го действия и угол операционного действия. Пятый критерий – зона доступности – не был включен

в протокол, так как, по данным автора методики, зона доступности измеряется в том случае, ес-

ли дном раны является орган большого размера. По остальным критериям исследовали доступность

для хирургического воздействия анатомических структур сердца: правого предсердия и его ушка, ко-

ронарного синуса, трикуспидального клапана, левого предсердия и его ушка, правого коллектора ле-

гочных вен, левого коллектора легочных вен, митрального клапана.

Результаты. Всего было исследовано 8 трупов мужчин и 7 трупов женщин. Средний рост трупов со-

ставил 172,0 ± 8,2 см, масса тела – 79,1 ± 9,3 кг. Наклонение оси операционного действия для пра-

вых отделов сердца позволяло совершать хирургические манипуляции. При подтягивании за ушко

правого предсердия наклонение оси операционного действия позволяло проводить операции беспре-

пятственно на левом предсердии с ушком, митральном клапане и легочных венах. Глубина раны для

доступа к основным анатомическим структурам сердца имела приемлемые значения, максимальная

глубина раны к левому коллектору легочных вен составляла в среднем 15,2 ± 2,6 см. Угол операцион-

ного действия/угол наклонения оси операционного действия были максимальными к правому предсер-

дию с ушком – среднее значение 75 ± 3°/81 ± 3°, а минимальным к левому коллектору легочных вен –

среднее значение 41 ± 3°/63 ± 4°. Исходя из четырех основных критериев по методике А.Ю. Созон-

Ярошевича, мини-доступ через правостороннюю торакотомию можно использовать для операций

«Лабиринт», но при отсутствии абсолютных противопоказаний у больного. А
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EXPERIMENT

Введение

Хирургическое лечение больных с фибрилля-

цией предсердий (ФП) – одна из актуальных

проблем в сердечно-сосудистой хирургии. Наи-

более эффективными для устранения постоян-

ной формы ФП считаются операция «Лабиринт

III» и ее модификации [1, 2]. В настоящее время

большинство операций на сердце, в том числе

«Лабиринт III» и ее модификации, выполняютА
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Заключение. Доступ через правостороннюю торакотомию в четвертом межреберье позволяет

в полном объеме выполнить хирургические манипуляции на необходимых анатомических структурах

сердца при операции «Лабиринт III» и ее модификациях.

Ключевые слова: мини-доступ, методика Созон-Ярошевича, фибрилляция предсердий, операция

«Лабиринт III»
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Оbjective – to estimate the availability of the main anatomical structures of the heart for performing the Cox

maze III рrocedure and its modifications through right-sided thoracotomy in the IV intercostal space accord-

ing to the method of A.Yu. Sozon-Yaroshevich.

Material and methods. The experimental study was carried out in the department of pathological anatomy.

Right-sided thoracotomy in the 4th intercostal space was performed on 15 corpses that did not have open-

heart surgery. Measurements were carried out according to the method of A.Yu. Sozon-Yaroshevich using the

Bednov angle meter, a metal ruler and a special tool to determine the angle of inclination of the axis of the

operating action. The research protocol included four criteria: the depth of the wound, the direction of the axis

of the operating action, the angle of inclination of the axis of the operating action, and the angle of the oper-

ating action. The fifth criterion is t the availability zone. That criterion was not included in the protocol, since

according to the author of the method, the accessibility zone is measured if the bottom of the wound is a large

organ. Other criteria were used to investigate the availability of anatomical structures of the heart for surgery:

the right atrium, the appendage of the right atrium, coronary sinus, tricuspid valve, left atrium, left atrial

appendage, right pulmonary vein collector, left pulmonary vein collector, and mitral valve.

Results. In total, 8 corpses of men and 7 corpses of women were examined. Average height 172.0 ± 8.2 cm,

weight 79.1 ± 9.3 kg. The tilt of the axis of the working action for the right heart made it possible to perform

surgical manipulations. When the right atrial appendage was stretched, the tilt of the axis of the working action

made it possible to carry out operations on the left atrium and left atrial appendage, mitral valve and pul-

monary veins without hindrance. The depth of the wound for access to the main anatomical structures of the

heart had acceptable values; the maximum depth of the wound fell on the left collector of the pulmonary veins

(mean value 15.2 ± 2.6 cm). The angle of the working impact / the angle of inclination of the axis of the work-

ing impact were maximum to the right atrium and to the appendage of the right atrium (mean value 75 ± 3°/

81 ± 3°), and the minimum – to the collector of the left pulmonary vein (mean value 41 ± 3°/63 ± 4°). Based

on the four main criteria according to the method of A.Yu. Sozon-Yaroshevich, mini access through a right-

sided thoracotomy can be used for the Cox maze III рrocedure, but if the patient has no absolute contraindi-

cations.

Conclusions. Access through a right-sided thoracotomy in the 4th intercostal space allows performing full sur-

gical manipulations on the necessary anatomical structures of the heart during the Cox maze III рrocedure

and its modifications.

Keywords: mini-access, Cox maze III рrocedure, Sozon-Yaroshevich method, atrial fibrillation
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через срединную стернотомию [3, 4]. Пре-

имущество этого доступа – хорошая визуали-

зация всех очагов аритмии, а недостатки стерно-

томии – более длительный срок восстановления

в послеоперационном периоде и пребыва-

ния в стационаре, большой послеоперацион-

ный рубец и такие осложнения, как медиасти-

нит, нестабильность грудины и ее кровоточи-

вость [5, 6].

Современные хирургические инструменты

и методы устранения ФП на открытом сердце

позволяют снизить травматизацию грудной

клетки. Одним из перспективных доступов для

выполнения операций по устранению ФП явля-

ется правосторонняя торакотомия в четвертом

межребрье [7, 8]. Преимущество этого доступа –

хорошая визуализация правых отделов сердца,

а среди недостатков выделяются некоторые осо-

бенности доступа при выполнении операции на

левых отделах сердца, при которых необходимо

наличие навыков у хирурга и дополнительных

инструментов [9].

Цель данной работы – оценка доступности

основных анатомических структур сердца для

выполнения операции «Лабиринт III» и ее моди-

фикаций через правостороннюю торакотомию

в четвертом межреберье по методике А.Ю. Со-

зон-Ярошевича.

Материал и методы
Экспериментальное исследование было про-

ведено в отделении патологической анатомии

с прозектурой в НМИЦ ССХ им А.Н. Бакулева

в период 2016–2019 г. На трупах 8 муж-

чин и 7 женщин, у которых не было операций

на открытом сердце, выполняли правосторон-

ние торакотомии в четвертом межреберье. Сред-

ний рост трупов составил 172,0 ± 8,2 см, а масса

тела – 79,1 ± 9,3 кг.

Труп укладывали на левый бок под углом 135°

(относительно передней поверхности трупа),

правую руку фиксировали над головой. Кож-

ный разрез выполняли от правого края грудины,

отступив 2 см от парастернальной линии,

до задней подмышечной линии. У мужчин раз-

рез начинали в проекции третьего ребра, далее

продолжали дугообразно ниже соска кнаружи

на уровне четвертого межреберья до задней под-

мышечной линии. У женщин разрез начинали

в проекции третьего ребра, далее продолжали

дугообразно на 2 см книзу от складки грудной

железы, далее на уровне четвертого межреберья

до задней подмышечной линии. После этого пе-

ресекали подкожную клетчатку, фасцию груд-

ной стенки, межреберные мышцы, плевру и ус-

танавливали ранорасширитель в четвертом

межреберье. Правую внутреннюю грудную

артерию не пересекали. Перикард широко рас-

крывали и подтягивали за держалки к ране.

Во всех случаях в ране были видны и доступ-

ны верхняя и нижняя полые вены, правое пред-

сердие с ушком (ППу), восходящий отдел аор-

та, частично правый желудочек и левое пред-

сердие с ушком (ЛПу). После пересечения ППу

получали доступ к коронарному синусу (КС)

и трикуспидальному клапану (ТК). Затем на

держалке подтягивали ЛПу и пересекали его

стенку, после чего получали доступ к митраль-

ному клапану (МК), коллектору правых легоч-

ных вен (ЛВпк) и коллектору левых легочных

вен (ЛВлк).

Оценку доступности основных анатомичес-

ких структур сердца для выполнения операции

«Лабиринт III» и ее модификаций проводили

по методике А.Ю. Созон-Ярошевича, которая

позволяет оценить анатомическую доступность

и травматичность. Протокол исследования вклю-

чает пять критериев: направление оси операци-

онного действия (НООД), глубину раны (ГР),

угол наклонения оси операционного действия

(УНООД), угол операционного действия (УОД)

к плоскости раны, зону доступности. Критерий

«зона доступности» не был включен в исследо-

вания, так как, по данным автора этой методи-

ки, зону доступности измеряют в том случае, ес-

ли дном раны является орган большого размера.

НООД – линия, «соединяющая» глаз хирурга

с наиболее важным объектом вмешательства.

Нормальное значение ГР должно быть не более

15–20 см, при большей глубине работа стано-

вится невозможной без использования специ-

альных инструментов. УОД – наиболее благо-

приятной является величина угла, равная 90°.

УНООД должен составлять не менее 25°, а опти-

мальный – 90° [10]. 

Расчет УОД и УНООД анатомических струк-

тур сердца представлен на схемах (рис. 1), из ко-

торых следует их геометрическая взаимосвязь.

Анатомо-клиническую оценку мини-доступа

проводили для важных анатомических струк-

тур с целью устранения очагов аритмии: ППу,

КС, ТК, ЛПу, ЛВпк, ЛВлк, МК. Измерения вы-

полняли угломером Беднова, металлической ли-

нейкой и специальным инструментом для изме-

рения угла наклонения оси операционного дей-

ствия (рис. 2). А
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Результаты

Технических сложностей при доступе к

сердцу не возникло, как и не было препятствий

для позиционирования измерительных инстру-

ментов. Верхняя полая вена и нижняя полая

вена были хорошо доступны для установки ве-

нозных канюль. Для наложения кисетов и уста-

новки артериальной канюли проводили экспо-

зицию аорты на тесемках и с помощью ретрак-

ции за адвентицию. Установку электродов

к выводному отделу правого желудочка для

временной навязки ЭКС также проводили без

затруднений.

По методике А.Ю. Созон-Ярошевича были

получены следующие объективные критерии

оценки. НООД для правых отделов сердца поз-

воляло совершать хирургические манипуляции

беспрепятственно. При подтягивании за ушко

правого предсердия МК, ЛВпк и ЛВлк были

удовлетворительно доступны для визуализации.

Глубина раны до ППу, КС, ТК составляла

в среднем от 12,7 ± 2,1 до 13,1 ± 3,8 см. Макси-

мальная ГР для ЛВлк составляла в среднем

15,2 ± 2,6 см. Глубина раны для ЛПу, МК,

ЛВпк в среднем варьировала от 14,3 ± 2,9 до

14,4 ± 2,1 мм (рис. 3).

Максимальный размер УОД/УНООД для

ППу составлял в среднем 75 ± 3°/81 ± 3°, а ми-

нимальный размер УОД/УНООД для ЛВлк –

в среднем 41 ± 3°/63 ± 4°, для остальных ана-

томических структур наиболее благоприятныеА
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Рис. 2. Инструменты для измерения параметров по методике А.Ю. Созон-Ярошевича:

a – инструмент для измерения УНООД; б – угломер Беднова [9]; в – модификация угломера Беднова (стрелкой белого цвета ука-

зана бранша с транспортиром, которую располагают горизонтально на поверхности раны; стрелкой черного цвета указана верти-

кальная бранша, которую устанавливают в раневой канал до максимальной глубины раны)

а б

А В

ВА

УОД
УНООД

С

α

β

Рис. 1. Схема определения УОД и УНООД [9]:

АВ – наибольший диаметр раны мягких тканей; С – вершина конуса к анатомической структуре; α – угол операционного дейст-

вия; β – угол наклонения оси операционного действия
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значения размера УОД/УНООД для правых

отделов сердца (КС и ТК) – 68 ± 3°/77 ± 5°

и 62 ± 4°/73 ± 5°. Для анатомических структур

в левых отделах сердца (ЛПу, ЛВпк, МК) размер

УОД/УНООД составлял в среднем от 48 ± 3°/

70 ± 5° до 42 ± 3°/66 ± 4° (рис. 4).

Таким образом, максимальная ГР для ЛВлк

была равна в среднем 15,2 ± 2,6 см. Данный по-

казатель является пограничным, но находится

в пределах допустимых значений. Минималь-

ные размеры УОД/УООД составляли 41 ± 3°/

63 ± 4° для ЛВлк и 42 ± 3°/66 ± 4° для МК. Раз-

меры данных углов были оптимальными для вы-

полнения хирургического воздействия. НООД –

удобное и хорошо доступное для правых отделов

сердца, для анатомических структур в левых от-

делах сердца – удовлетворительное. Исходя из

4 основных критериев по методике А.Ю. Созон- А
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Рис. 3. Глубина раны, по методике А.Ю. Созон-Ярошевича, до основных анатомических структур, задейство-

ванных при операции «Лабиринт III» и ее модификациях
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действованных при операции «Лабиринт III» и ее модификациях



EXPERIMENT

Ярошевича, мини-доступ через правосторон-

нюю торакотомию можно использовать для опе-

раций «Лабиринт».

Обсуждение
Операция «Лабиринт III», разработанная

J. Cox в 1987 г., и ее модификация «Лабиринт

IIIB», заключается в устранении ФП путем пре-

рывания кругов риентри, уменьшении критиче-

ской массы миокарда предсердий, сохранении

функций синусно-предсердного и предсердно-

желудочкового узлов. Эти операции выполняют

через срединную стернотомию [11, 12]. В госпи-

тале Сент-Луиса (CША) благополучно выпол-

нили операцию «Лабиринт III» 100 пациентам

с постоянной формой ФП доступом через пра-

востороннюю торакотомию. Результаты эффек-

тивности устранения ФП были сопоставимы

с этими же операциями через срединную тора-

котомию [13]. Доступ через мини-доступ в чет-

вертом правом межреберье является менее трав-

матичным, чем доступ через стернотомию,

и, соответственно, характеризуется меньшим

числом послеоперационных осложнений.

Основной задачей любого хирургического

доступа является удобство для манипуляций на

необходимых анатомических структурах. Пра-

восторонняя торакотомия в отличие от средин-

ной торакотомии позволяет легко осуществлять

операции на правых отделах сердца и полых

венах, но требует определенных навыков у хи-

рурга, наличия миниивазивных инструментов

и в некоторых случаях торакоскопии для прове-

дения операций на левых отделах сердца. Кли-

нические результаты применения правосторон-

ней торакотомии для операций на ТК и МК [14,

15], на ППу и ЛПу [16], а также коронарном си-

нусе, ЛВлк и ЛВпк [17] сопоставимы с нашими

экспериментальными данными.

Абсолютными противопоказанием к выпол-

нению операций через правостороннюю торако-

томию у пациентов являются посттравматичес-

кие деформации грудной стенки, pectus excava-

tum (воронкообразная грудная клетка), тяжелая

дисфункция левого желудочка. Относительны-

ми противопоказаниями для больных являются

ранее перенесенные операции через правосто-

роннюю торакотомию, заболевания бедренной

артерии и вены, препятствующие канюляции

для проведения ИК. [18] 

Выбор хирургического доступа – важный

этап в предоперационной подготовке пациен-

тов. Современные методы диагностики (мульти-

спиральная компьютерная томография грудной

клетки, ангиография аорты и ее ветвей, ультра-

звуковое дуплексное сканирование вен нижних

конечностей) позволяют выбрать оптимальный

доступ для выполнения операции с учетом ана-

томических особенностей строения грудной

клетки, сердца, крупных сосудов пациента и его

сопутствующих заболевании. Поэтому выбор до-

ступа для проведения операции «Лабиринт III»

и ее модификаций должен быть индивидуаль-

ный для каждого больного.

Заключение
Доступ через правостороннюю торакото-

мию в четвертом межреберье позволяет в пол-

ном объеме выполнить хирургические манипу-

ляции на необходимых анатомических структу-

рах сердца при операции «Лабиринт III» и ее

модификациях.

Конфликт интересов. Конфликт интересов

не заявляется.
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