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Цель исследования. Оценка отдаленных результатов и эффективности хирургического лечения у пациентов, оперированных по поводу фибрил-
ляции предсердий одномоментно с коррекцией клапанной патологии, ИБС и врожденных пороков сердца.
Материал и методы. Ретроспективное когортное исследование. В исследование были включены 104 пациента в период 2013 г.- 2016 г., которым 
было выполнено хирургическое лечение фибрилляции предсердий методами Maze IV и leftside Maze с применением в качестве источника энергии 
РЧА и криоабляции, совместно с резекцией ушка левого предсердия. Средний возраст пациентов составил 62 года. Из них: женщин – 60 (75%), 
мужчин – 20 (25%). Эффективность восстановления и удерживания синусового ритма оценивалась посредством холтеровского мониторирова-
ния. Всем пациентам проводилось ЭХО-КГ, ЭКГ. Качество жизни пациентов изучали с помощью опросника SF-36 по восьми основным показа-
телям, который использовали как при очной консультации, так и при дистанционном анкетировании. При статистической обработке данных 
использованы методы описательной статистики и анализа выживаемости (методом множительных оценок Каплана – Мейера и таблиц жизни).
Результаты. Из 104 пациентов, которым было проведено хирургическим лечением ФП и резекцией ушка ЛП, проанализированы отдаленные 
результаты у 80 пациентов. Имелось 6 летальных случаев без кардиальной причины. В отдаленном периоде у пациентов были получены следу-
ющие данные: из 74 пациентов – 63 (85%) сохранили синусовый ритм. Так же стоит отметить, что в отдалённом периоде среди всех пациентов, 
случаев ОНМК зафиксировано не было. По данным опросника SF-36, получено статистически достоверное улучшение качества жизни пациентов 
по всем шкалам в сравнении с исходными значениями.
Заключение. Операции Maze IV и leftsideMaze с использованием РЧА и крио-абляции в качестве источника энергии являются эффективным 
методом лечения ФП. Синусовый ритм в отдаленном послеоперационном периоде сохраняется у 85 % пациентов. Одномоментное лечение ФП с 
коррекцией клапанной патологии, ИБС,  врожденной патологией улучшает характеристики функционального состояния сердца. Резекция ушка 
левого предсердия, значительно снижает риск возникновения ОНМК.
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Aim of study. Evaluation of long-term outcomes of surgical treatment and quality of life in patients operated for atrial fibrillation with simultaneous correction 
of valvular pathology, IHD and congenital heart defect. 
Material and methods. A retrospective cohort study was carried out. The study enrolled 104 patients within the period of 2013-2016 who had undergone 
surgical treatment of atrial fibrillation (AF) via the Maze IV and leftsideMaze method with application of radiofrequency ablation (RFA) and cryoablation as 
the energy source with simultaneous resection of left atrial appendage (LAA). Mean age of the patients was 61.6 (±7.4) years. Among them, 60 were female 
(75%) and 20 were male (25%). The efficacy of recovery and sustain of the sinus rhythm was evaluated via Holter monitoring. All patients underwent EchoCG 
and ECG. The patients’ quality of life was assessed according to the eight main indices of the SF-36 questionnaire later used for both in-person consultations 
and remote surveying. Statistical processing of the data was performed via methods of descriptive statistics and analysis of survival rates (Kaplan-Meier 
estimator and life tables).
Results. Long-term outcomes in 80 among 104 patients subject to surgical treatment of AF and LAA resection were analysed. A total of six lethal outcome 
cases with no cardiac origin were registered. In the long term, sinus rhythm was preserved in 63 among 74 patients (85%). It is also worth noting that long-
term observation of the patient showed no development of cardiovascular accidents (CVA). According to the SF-36 questionnaire, a statistically significant 
improvement of quality of life in the patients according to all scales in comparison to the baseline values was acquired.
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Conclusion. Maze IV and leftsideMaze surgery using RFA and cryoablation as the energy source are effective methods for AF treatment. Sinus rhythm in the 
late post-operative period is preserved in 85% of the patients. Simultaneous treatment of AF and correction of valvular pathology, IHD or congenital cardiac 
pathology improves functional characteristics of the heart. LA appendage resection decreases the risk of cerebrovascular accident development significantly.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – аритмия, имею-

щая большую клиническую значимость в связи с ее 
большим вкладом в показатели смертности и инва-
лидизации населения. Развитие ФП неблагоприятно 
влияет на качество жизни и повышает частоту воз-
никновения эмболических событий, в частности ин-
сультов [1,2]. Распространенность ФП, по данным за-
рубежных и отечественных исследований, составляет 
в среднем 2% от всей популяции, однако она увеличи-
вается с возрастом. Так менее 0,5% лиц в возрасте 40-
50 лет страдают от ФП, а возрасте 80 лет – уже 10-15 
% [3]. В странах Евросоюза по прогнозам экспертов 
в период с 2010  г. по 2060  г., количество пациентов 
с ФП увеличится с 8,8 млн. до 17,9 млн. человек [4]. 
Существует огромное количество причин возникно-
вения ФП, классически их принято разделять на кар-
диальные и не кардиальные. Кардиальные причины, 
как правило, устраняются во время основного этапа 
операции. В то время как некардиальные причины 
требуют работы других специалистов, а иногда и са-
мого пациента.  По мнению многих авторов, наличие 
ФП с сочетанием ревматического поражения клапан-
ного аппарата сердца, увеличивает риск смертности 
в течении 3 лет на 35%. Данные осложнения, безус-
ловно, является важной проблемой здравоохранения, 
учитывая высокую смертность от данной патологии, 
сложное дорогостоящее лечение, и длительный, за-
тратный реабилитационный период, не всегда при-
водящий к полному восстановлению и улучшению 
качества жизни пациента. Все это заставляет искать 
и разрабатывать новые способы терапии ФП, оцени-
вать их эффективность.

На сегодняшний день 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) [5]. В практике применяется 
хирургический способ лечения – MazeIII, предло-
женный J. Cox в 1991 г. как метод лечения пациен-
тов толерантных к антиаритмической терапии[6]. 
К этой методики врачи пришли не сразу. Ещё в 
1980 году J.M. Williamsetal выполнил изоляцию ле-
вого предсердия, чем смог указать путь решения 
проблемы [7]. Уже через пять лет в 1985 году G.M. 
Guiraudon предложил так называемую операцию 
«Коридор», которая пользовалась большим успе-

хом в открытой хирургии[8]. Наличие осложнений, 
и не 100% свободы от ФП, заставило хирургов ис-
кать новые методы лечения. В результате чего мы 
получили два довольно надёжных метода Maze IV и 
leftsideMaze – это модификации операции MazeIII, 
которые значительно упростили выполнение клас-
сической процедуры «лабиринт» и сократили время 
хирургического вмешательства[9]. Одно из основ-
ных преимуществ данных методик –применение 
новых источников энергии (криоабляция, радио-
частотная катетерная абляция(РЧА) с эффектив-
ным трансмуральным повреждением тканей.Они 
позволяют достичь сохранения синусового ритма в 
отдаленном периоде наблюдений у пациентов как с 
«изолированными» формами ФП, так и при сочета-
нии с коррекцией пороков сердца и ишемической 
болезнью сердца (ИБС), имея при этом свои преи-
мущества и недостатки [10].

Данные методики в большинстве клиник демон-
стрируют хорошие непосредственные результаты 
свободы от ФП при выписке из стационара. Одна-
ко, по мнению большинства зарубежных авторов, 
оценивать первые результаты необходимо не ранее 
чем через 3 месяца после выполненной процедуры. 
Следовательно, является актуальным отслежива-
ние отдаленных результатов хирургического лече-
ния ФП. 

Материал и методы
В исследование были включены 104 пациента, 

находившееся на стационарном лечении в пери-
од с 2013  г. по июль 2016  г. в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии г.  Красноярска, ко-
торым было выполнено хирургическое лечение фи-
брилляции предсердий методами  Maze IV и leftside 
Maze с применением в качестве источника энергии 
РЧА и криоабляции. Стоит отметить, что процеду-
ра Maze IV  выполнялась пациентам с зарегистри-
рованным эпизодом трепетания предсердий. Так 
же всем пациентам проводилась резекция ушка ле-
вого предсердия (табл.1). Из исследования выбыли 
24 пациента, вследствие отсутствия возможности 
сбора данных.

До операции пациенты, в соответствии с клас-
сификацией Европейского общества кардиоло-
гов, имели пароксизмальную (9 пациентов – 11%), 
персистирующую (41 пациента – 51%) и длительно 
персистирующую форму ФП (30 пациента – 38%).  
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Средний возраст пациентов составил 61 год. Из 
них: женщин – 60 (75%), мужчин– 20 (25%). Боль-
шинство пациентов относились к III функциональ-
ному классу по NYHA- 55 человек (69 %). У 14 (18 
%) пациентов был выявлен тромбоз ушка левого 
предсердия (УЛП). 12 (15%) пациентов в анамнезе 
перенесли острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК) по ишемическому типу. У 6 (8%) 
пациентов было предшествующее катетерное лече-
ние ФП (табл.2).

Эффективность восстановления и удерживания 
синусового ритма оценивалась посредством холте-
ровского мониторирования. Так же всем пациентам 
проводилось ЭХОКГ, ЭКГ в условиях ФЦССХ г. Крас-
ноярска.

Качество жизни пациентов изучали с помощью 
опросника SF-36 по восьми основным показателям, 
который использовали как при очной консультации, 
так и при дистанционном анкетировании.

При статистической обработке данных использо-
ваны методы описательной статистики и анализа вы-
живаемости (методом множительных оценок Капла-
на – Мейера и таблиц жизни). 

Результаты лечения оценивались во время выпи-
ски, через 3, 12, 24, 36 месяцев после операции. После 
выписки всем пациентам назначалась антиаритмиче-
ская терапия в виде амиодарона. Через 3 месяца при 
наличии синусового ритма, амиодарон отменялся 
участковым терапевтом, либо кардиологом.  

Риск тромбоэмболических осложнений был опре-
делён по таким шкалам, как CHADS2, CHA2DS2-VASc 
у которых средний бал составил 3,7±0,7 и 4,8±0,6 со-
ответственно. Риск геморрагического осложнения по 
шкале HAS-BLED составил 2,1±0,2 балла. Расчётная 
прогностическая летальность по шкале EuroScore II 
составила 4,3±2,1. Средний риск развития инсульта 
головного мозга по шкале STS Score составил 3% про-
цента (табл. 3).

Таблица 1
Одномоментно выполняемые операции у пациентов

Table 1
One-step operations in patients

Наименование операции До операции
n=(80)

Коррекция клапанной патологии 74

АКШ, МКШ 2

Коррекция ВПС 3

Изолированное лечение ФП 1

Таблица 2
Предоперационная характеристика пациентов

Table 2
Preoperative characteristics of patients

Параметры До операции
n=(80)

Средний возраст, лет 61±7

Женcкий пол, чел 60 (75%)

Пароксизмальная 9 (11%)

Персистирующая 41 (51%)

Длительно персистирующая 30 (38%)

Гипертоническая болезнь 61 (82%)

Сахарный диабет 10 (13%)

Тромб ЛП 14 (18%)

ОНМК до операции 12 (15%)

Нарушение функции щитовидной железы 16 (22%)

Класс СН (NYHA) I – 0
II – 25 (31%)
III – 55 (69%)
IV – 0
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Методика крио и РЧА абляции выполнена по клас-
сической схеме с использованием стандартных линий. 
При использовании криоабляции, каждая линия вы-
полняется с экспозицией в 3 минуты. Используя РЧА 
мы ориентируемся на показатели прибора, которые 
сигнализируют о достижении трансмуральности стен-
ки предсердия. Используя криоабляцию мы значитель-
ной сокращаем время искусственного кровообраще-
ния и время пережатия аорты. Это происходит за счёт 
отсутствия необходимости выделения устьев легочных 
вен, а также более быстрого достижения трансмураль-
ности. Стоит отметить и безопасность метода, ведь при 
попадании в линию коронарной артерии, либо вены, 
риск её повреждения значительно ниже, чем при ради-
очастотной абляции. В нашем случае среднее время ИК 
при РЧА методе составило 140 минут, при криобляции 
128 минут. Среднее время абляции при РЧА - 35 минут, 
при криоабляции -   16 минут. 

Результаты и обсуждение 
Через 3 года после операции из 104 пациентов про-

анализированы отдаленные результаты лечения у 80 
(77%) пациентов. Среди них имелось 6 (7%) леталь-
ных случаев, причём все они имели некардиальную 
причину (онкология, желудочно-кишечное кровоте-
чение, цирроз печени, синдром Бурхаве).

В отдаленном периоде (через 36 месяцев) у паци-
ентов после хирургического лечения ФП и резекцией 

ушка ЛП были получены следующие данные: из 74 па-
циентов – 63 (85%) сохранили синусовый ритм (рис. 
1). Так же стоит отметить, что в отдалённом периоде 
среди всех пациентов, случаев ОНМК зафиксировано 
не было. 

В отдаленном периоде получены следующие дан-
ные о функциональном состоянии сердца: фракция 
выброса (ФВ) у пациентов увеличилась с 51 ± 7 до 
55 ± 4,8; объем ЛП снизился с 111 ± 32 до92 ± 23; до 
операции процент пациентов с IIIфункциональным 
классом (ФК) сердечной недостаточностью(СН) по 
NYHA– 74%, через 3 года после операции– 27%; КДО 
ЛЖ уменьшился с 112 ± 33 до 106 ± 23; СДЛА умень-
шилось с 41 ± 5 до 33 ± 4 (табл. 4). 

По данным опросника SF-36 получено статисти-
чески достоверное улучшение качества жизни па-
циентов по всем шкалам в сравнении с исходными 
значениями. Так если при поступлении средний фи-
зический коэффициент составлял 47, а психический 
29. То, через 3 года – 52 и 35 соответственно. Это без-
условно указывает на то, что фибрилляция предсер-
дий у пациентов серьёзно снижает качество жизни 
за счёт снижения физической активности и чувства 
страха и неуверенности в своём здоровье.

Безусловно, со времён первой операции хирурги-
ческого лечение ФП выполненной J.L.  Cox прошло 
более 30 лет, и, конечно, данная методика не могла 

Таблица 3
Риски тромбоэмболических осложнений

Table 3
Risks of thromboembolic complications

Риски осложнений Средний бал

CHADS2 3,7 ± 0,7

CHA2DS2-VASc 4,8 ± 0,6

HAS-BLED  2,1 ± 0,2

Расчётная прогностическая летальность по шкале EuroScore II 4,3 ± 2,1

Риск развития инсульта головного мозга по шкале STS Score, % 3%

Таблица 4 
Сравнительные характеристики функционального состояния сердца

Table 4
Comparative characteristics of the functional state of the heart

Параметры До операции Через 3 года после операции ∆ 

ФВ, % 51 ± 7 55 ± 4,8 >4 

Объем ЛП, мл 111 ± 32 92 ± 23 ˂19 

Класс СН (NYHA) I – 0
II–19 (26%)
III–55 (74%) 

I – 5 (7%)
II – 49 (66%)
III – 20 (27%) 

 +5 
 +20 
 -35 

КДО ЛЖ, мл 112 ± 33 106 ± 23 ˂6 

СДЛА, mmHg 41 ± 5 33 ± 4 ˂8
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не претерпеть некоторые изменения в виде сниже-
ния травматизации, уменьшения сложности данной 
процедуры, что в последствии привело к снижению 
времени оперативного лечения. Использование для 
лечения ФП таких методов,  как РЧА и криоабляции, 
бесспорно упростило выполнение методики «Maze», 
но это в свою очередь сказалось на отдалённых ре-
зультатах. Если смотреть данные J.L. Cox, то отдалён-
ные результаты сохранения синусового ритма были в 
районе 98%, это однозначно высокий процент. Если 
сравнивать с результатами применения РЧА и криоа-
бляции, то этот процент будет ниже, он составил 93%. 
Сравнивая количество осложнений данных методик, 
а именно развития послеоперационного кровотече-
ния, использование современных методов лечения, 
позволяет значительно снизить их количество. Так же 
если сравнивать данный способ лечения с медикамен-
тозным лечением и катетерной абляцией, то при хи-
рургическом лечении процент сохранения синусово-
го ритма будет выше. Использование дополнительной 
профилактики тромбоэмболических осложнений – 
резекции ушка левого предсердия, даёт нам гарантии 
предотвращения возникновения ОНМК[11].

Данный факт является неотъемлемым преиму-
ществом данной методики, поскольку он уменьшает 
процент смертности, а также инвалидизации, улуч-
шая качество жизни пациентов.  

Устраняя электрическую диссоциацию миокарда, 
мы восстанавливаем физиологическую работу камер 
сердца, что впоследствии выражается в увеличении 
ФВ, уменьшении объёма полостей камер сердца, и 
снижении класса СН. 

Однако у 15% пациентов произошел рецидив ФП, 
проводя анализ осложнений (табл. 5) мы определили 
причины данных рецидивов.

Из таблицы видно, что большинство пациентов 
было женского пола; возраст более 70 лет имело 29%; 
объем ЛП более 150 мл был у 2 пациентов. В связи с вы-
шеизложенным анализом, мы можем сделать вывод о 
том, что критерии исключения из хирургического ле-
чения ФП должны быть дополнены.  Открытым оста-
ётся вопрос антикоагулянтной терапии, ведь до сих 
пор нет единых правил назначений и последующей 
отмены антикоагулянтов у пациентов перенесших 

хирургическое лечение ФП[12]. В нашей клинике мы 
стараемся отменять антикоагулянты, если у пациен-
та имеется синусовый ритм, при условии ежегодного 
контроля ритма. В любом случае вопросы антикоагу-
лянтной терапии требуют дальнейшего изучения для 
создания протоколов и клинических рекомендаций. 

Сравнивая два используемых нами метода, мы 
определили, что методика криоабляции безопаснее, 
надёжнее и значительно быстрее, чем РЧА. Полага-
ясь на данные критерии, ведущей методикой в нашей 
клинике стала криоабляция.

Заключение
Операции Maze IV и leftsideMaze с использовани-

ем РЧА и крио-абляции в качестве источника энергии 
являются эффективным методом лечения ФП. Сину-
совый ритм в отдаленном послеоперационном перио-
де сохраняется у 85 % пациентов.

Одномоментное лечение ФП с коррекцией клапан-
ной патологии, ИБС, врожденной патологии улучша-
ет характеристики функционального состояния серд-
ца. В исследуемой группе уменьшилось количество 
пациентов с СН III ФК и отсутствуют эмболические 
осложнения.

В отдаленном послеоперационном периоде каче-
ство жизни пациентов значительно улучшилось, что 
является несомненным преимуществом данной мето-
дики.
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