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Цель. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся аритмия как среди жителей

нашей страны, так и во всем мире. Распространенность ФП зависит от возраста, приводит к уве-

личению общей смертности в 1,9 раза, повышает риск инсульта в 5 раз, является причиной арит-

могенной кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. Среди новых хирургических ме-

тодов лечения фибрилляции предсердий торакоскопическая аблация является наиболее перспектив-

ным способом, показывающим высокую эффективность и безопасность у пациентов с различными

формами фибрилляции предсердий. В представленной статье описана хирургическая техника, дана

оценка эффективности и безопасности полной торакоскопической аблации левого предсердия у па-

циентов с изолированной формой ФП.

Материал и методы. В исследование включены 118 пациентов, которым в период с декабря 2013 г.

по декабрь 2016 г. выполнена полная торакоскопическая аблация левого предсердия по поводу изоли-

рованной формы ФП. Аблационная схема включала в себя: биполярную антральную изоляцию легоч-

ных вен справа и слева, линии по крыше и основанию левого предсердия с формированием box lesion

set, линию в области trigonum, линию к основанию ушка левого предсердия. Для изоляции ушка лево-

го предсердия в 4 случаях использована клипса ушка левого предсердия (AtriClip); у 114 больных вы-

полнена резекция ушка при помощи сшивающего аппарата. Пароксизмальная форма ФП была пред-

ставлена у 6,8% пациентов, персистирующая и длительно существующая персистирующая – у 55,9

и 37,3% соответственно. 

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 149,5 ± 29 мин. Общее количество

осложнений во время кривой обучения – 24% при частоте тяжелых осложнений 6%. После прохож-

дения периода освоения методики количество осложнений снизилось до 4,4% при полном отсутст-

вии тяжелых осложнений. Свободными от фибрилляции/трепетания предсердий к выписке были

90,7% больных. Тридцать шесть пациентов наблюдались в течение 12 мес после операции. Свобод-

ными от ФП и приема антиаритмиков к 3-му, 6-му и 12-му месяцам были 88,9, 93,6 и 91,7% паци-

ентов соответственно. 

Заключение. Полная торакоскопическая аблация левого предсердия (Dallas lesion set) является высо-

коэффективным и хорошо воспроизводимым методом хирургического лечения пациентов с изолиро-

ванной формой фибрилляции предсердий. Частота развития осложнений значительно снижается

после прохождения периода освоения методики.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; торакоскопическая аблация.
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Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее

часто встречающаяся аритмия как среди жите-

лей нашей страны, так и во всем мире. Распро-

страненность ФП зависит от возраста и встреча-

ется у 2% всего населения [1]. Наличие ФП при-

водит к увеличению общей смертности в 1,9

раза, повышает риск инсульта в 5 раз, является

причиной аритмогенной кардиомиопатии и за-

стойной сердечной недостаточности [2, 3]. Не-

высокая эффективность восстановления и удер-

жания синусового ритма в долгосрочной пер-

спективе при помощи медикаментозной

терапии сделала обоснованным применение эн-

докардиальной катетерной изоляции легочных

вен как терапии первой линии у пациентов с па-

роксизмальными формами ФП [4, 5]. Однако

результаты изоляции легочных вен у больных

с непароксизмальными формами ФП остаются

неудовлетворительными даже при многократ-

ных процедурах [6, 7]. В таких условиях для ле-

чения непароксизмальных форм ФП крайне

привлекательным выглядит использование опе-

рации Cox maze, эффективность которой дока-

зана многочисленными исследованиями [8–12].

Несмотря на свою высокую эффективность,

процедура Cox maze не стала операцией первого

выбора для лечения пациентов с изолированной

ФП из-за ее высокой травматичности и вероят-

ности развития тяжелых осложнений. 

Подобная ситуация стала толчком к разви-

тию миниинвазивных хирургических вмеша-

тельств, которые позволили бы сохранить эф-

фективность лечения персистирующих форм

ФП на уровне процедуры Cox maze, избегая при

этом применения искусственного кровообраще-

ния и стернотомического доступа. 

Результаты эндоскопических процедур поз-

воляют говорить об их высокой эффективнос-

ти, сопоставимой с оригинальной операцией

Cox maze, а накопление опыта дало возмож-

ность минимизировать количество осложнений

[13–15]. В данной статье мы приводим наш А
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Objective. Atrial fibrillation remains the most common sustained arrhythmia, with an expected increase in our

aging population. In addition to the significant morbidity that is secondary to hemodynamic compromise and

tachycardia-induced cardiomyopathy, stroke remains the most feared complication, with a 5-fold increased

risk. New surgical approaches show promising results and perfect safety for treating patients with different

types of atrial fibrillation. This article describes the surgical technique and evaluates the efficacy and safety

of totally thoracoscopic left atrial ablation (Dallas lesion set) in patients with lone atrial fibrillation. 

Material and methods. Epicardial bipolar radiofrequency ablation was performed on beating heart through

bilateral endoscopic approach in 118 consecutive patients with lone atrial fibrillation. This included isolation

of the pulmonary veins using a clamp, isolation of the posterior left atrial wall including a trigonal line to the

aortic noncoronary sinus using a linear ablation device, and clip or resection of the left atrial appendage.

Paroxismal atrial fibrillation was registered in 6.8% of patients, persistent and long standing persistent atrial

fibrillation – in 55.9% and 37.3%, respectively.

Results. Mean duration of atrial fibrillation was 75,7 ± 65,7 months, with 6.8% paroxysmal atrial fibrillation

and 55.9% persistent and 37.3% long-standing persistent atrial fibrillation. Mean operation time was

149,5 ± 29 minutes. Complications rate was 24% during learning curve period and 4.4% beyond it. Freedom

from atrial fibrillation and other rhythm disturbances was 90.7% at discharge. One-year follow up period was

reached in 36 patients. Freedom from atrial fibrillation without antiarrhythmic drugs was 88.9%, 93.6%, and

91.7% at 6th, 12th, and 24th months, respectively. 

Conclusion. Endoscopic radiofrequency ablation on beating heart reveals high success rates in patients with

all types of atrial fibrillation. Complications rates and procedure-related morbidity decrease beyond learning

curve period.

Keywords: atrial fibrillation; thoracoscopic ablation; Dallas lesion set.
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опыт применения аблации левого предсердия

(ЛП) и изоляции ушка ЛП, выполненной пол-

ностью из торакоскопического доступа у боль-

ных с изолированной формой ФП.

Материал и методы
С декабря 2013 г. по декабрь 2016 г. у 118 па-

циентов выполнена торакоскопическая радио-

частотная фрагментация ЛП для лечения изоли-

рованной формы ФП. Характеристика больных

представлена в таблице.

Показанием к операции у всех участников ис-

следования была симптомная документирован-

ная ФП, резистентная к медикаментозной или

электроимпульсной терапии, а также после не-

эффективно выполненной катетерной процеду-

ры. Все пациенты были информированы об аль-

тернативных методах лечения ФП и возможных

осложнениях предстоящей операции, что было

задокументировано письменным согласием.

Всем больным проводили стандартное обсле-

дование: электрокардиография (ЭКГ), холте-

ровское мониторирование ЭКГ, эхокардиогра-

фия (ЭхоКГ), рентген грудной клетки в 1-й про-

екции, общеклинические и биохимические

анализы крови, а также в обязательном порядке

селективная коронарография для исключения

стенозирующего атеросклероза коронарных ар-

терий. У 11 пациентов диагностировано значи-

мое поражение коронарного русла: гемодинами-

чески значимый стеноз одной коронарной арте-

рии. Таким больным в срок от 5 до 14 сут после

торакоскопической аблации выполняли проце-

дуру стентирования коронарной артерии. 

Всем пациентам, у которых перед операцией

ФП продолжалась более 48 ч, проводили чрес-

пищеводную ЭхоКГ в срок менее чем за 24 ч до

операции для исключения тромбоза ушка ЛП.

Всем больным с клиникой хронической обст-

руктивной болезни легких было выполнено ис-

следование функции внешнего дыхания.

Антикоагулянтную терапию прекращали за

5–7 сут до вмешательства, операцию проводили

при достижении МНО менее 1,5. Препараты

ацетилсалициловой кислоты, если были показа-

ния к их назначению, не отменяли. 

Периоперационно пациентам внутривенно

осуществляли инфузию кордарона 900–1200

мг/сут, в дальнейшем кордарон назначали в дозе

600 мг/сут перорально до общей дозы 10 г, а за-

тем в течение 3 мес – в поддерживающей дозе

200 мг/сут.
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Возраст, лет 57,7 ± 9,5 (31–77)

Пол, n (%)

мужской 84 (71,2)

женский 34 (28,8)

Индекс массы тела, кг/м2 29,6 ± 4,1 (21,6–47,2)

Площадь поверхности тела, м2 2,1 ± 0,2 (1,6–2,8)

Длительность фибрилляции предсердий, мес 75,7 ± 65,7 (4–240)

Тип фибрилляции предсердий, n (%)

пароксизмальная 8 (6,8)

персистирующая 66 (55,9)

длительно существующая персистирующая 44 (37,3)

Фибрилляция предсердий к началу операции, n (%) 75 (63,6)

Артериальная гипертензия, n (%) 91 (77,1)

Острое нарушение мозгового кровообращения / транзиторная ишемическая атака, n (%) 5 (4,2)

Сахарный диабет, n (%) 10 (8,5)

Хроническая обструктивная болезнь легких, n (%) 11 (9,3)

Стеноз каротидной артерии более 75%, n (%) 11 (9,3)

Предшествующие радиочастотные аблации левого предсердия, n (%) 18 (15,6)

III–IV класс по классификации NYHA, n (%) 14 (11,9)

Размер левого предсердия (парастернальная позиция), мм 43,6 ± 5,5 (32–59)

Объем левого предсердия, мл 89,4 ± 28,4 (34–157)

Конечный диастолический объем левого желудочка, мл 118,5 ± 30,4 (70–250)

Конечный систолический объем левого желудочка, мл 49,9 ± 20,2 (22–151)

Фракция выброса левого желудочка, % 59,6 ± 8,0 (38–78)

Характеристика пациентов (n = 118)

Параметр Значение
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Все больные оперированы одним хирургом.

Операции проводили с использованием эндо-

скопического оборудования Karl Storz. Для ра-

боты мы применяли эндоскоп с изменяемым

углом видимости EndoCAMeleon 0–120. Абла-

ционная схема включала в себя биполярную ан-

тральную изоляцию легочных вен справа и сле-

ва, линии по крыше и основанию ЛП с фор-

мированием box lesion set, линию в области

trigonum, линию к основанию ушка ЛП. Подоб-

ная схема аблации известна в литературе как

Dallas lesion set [16]. 

У 2 пациентов не удалось выполнить полную

схему аблации из-за технических сложностей.

Для циркулярной изоляции легочных вен ис-

пользовали биполярные радиочастотные зажи-

мы Isolator Synergy EMR, EML (AtriCure Inc.).

Линейную аблацию осуществляли с помощью

радиочастотного мультифункционального элек-

трода MLP 1 (AtriCure Inc.). Для изоляции ушка

ЛП в 4 случаях была использована клипса ушка

ЛП AtriClip (AtriCure Inc.), в 114 случаях выпол-

нена резекция ушка при помощи сшивающего

аппарата EdoGia (Covidien).

Статистическая обработка данных выпол-

нена на персональном компьютере с использо-

ванием приложения Microsoft Excel 2016

(Microsoft Corp.).

Хирургическая техника

Пациента располагали на операционном сто-

ле в спинальной позиции, руки вдоль туловища

с незначительным сгибанием и фиксацией на

уровне 10 см ниже стола. Во время операции

больному придавали полусидячее положение

(около 30°), что позволяло снизить смещение

диафрагмы в плевральную полость, особенно

у тучных людей. 

Интубацию пациента выполняли двухпро-

светной эндотрахеальной трубкой. Контроль

позиции трубки осуществляли при помощи эн-

доскопа (Karl Storz). Для доступа в правую плев-

ральную полость использовали 10-миллиметро-

вые порты (Karl Storz). Схема расположения

портов: порт для камеры в четвертом межребе-

рье по среднеподмышечной линии, рабочие

порты в третьем и пятом межреберьях по перед-

ней подмышечной линии. В зависимости от

анатомических особенностей схема постановки

портов имела незначительные вариации (рис. 1).

При однолегочной вентиляции левого легкого

осуществляли доступ в правую плевральную

полость. В некоторых случаях требовалось раз-

деление спаек между париетальной и висцераль-

ной плеврой. Вскрытие перикарда осуществля-

ли на 2–3 см выше и параллельно диафрагмаль-

ному нерву, от складки перикарда у верхней

полой вены до диафрагмы. После наложения

2–3 экспозиционных держалок, которые выво-

дились из плевральной полости при помощи

устройства Endoclose (Covidien), у анестезиоло-

гов появлялась возможность начинать высоко-

частотную вентиляцию в правое легкое малыми

объемами при помощи второго аппарата искус-

ственной вентиляции легких. Такой маневр по-

могал избегать гипоксии у пациента. 

При помощи диссекции тупым путем вскры-

вали прямой и косой синусы перикарда. Для

этого мы использовали наконечник эндоскопи-

ческого аспиратора и эндоскопический граспер

с тупоконечными браншами. Для заведения за-

жима-аблатора (Isolator Synergy, AtriСure EMR)

первым этапом за задней стенкой легочных вен

при помощи диссектора с лампой на конце

(Lumitip Dissector System, AtriCure Inc.) прово-

дили силиконовую ленту. Лента выходила между

верхней правой легочной веной и правой ветвью

легочной артерии. Силиконовая лента имела

продолжение в виде резинового жгута, выпол-

нявшего роль проводника для биполярного ра-

диочастотного зажима, бранши которого пози-

ционировались на предсердной части коллекто-

ра легочных вен. Легочные вены пережимались,

и осуществлялась радиочастотная аблация. До-

стижение трансмуральности повреждения кон-

тролировали по изменению импеданса согласно
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Рис. 1. Расположение троакарных

портов справа
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алгоритму радиочастотного генератора. После

достижения трансмурального повреждения

зажим размыкали и после небольшого изме-

нения положения вновь накладывали для вы-

полнения радиочастотной аблации. Чтобы

добиться максимальной надежности изоляции

легочных вен, суммарно проводили по 14–16

подобных аппликаций биполярного электрода

вокруг них. После удаления электрода выпол-

няли контроль блока проведения через аб-

лационную линию. Для этого, если пациент на-

ходился на синусовом ритме, при помощи

мультифункционального электрода MLP 1 осу-

ществляли последовательную стимуляцию

верхней и нижней правых легочных вен с час-

тотой сердечных сокращений на 30–50% выше

собственного ритма и напряжением 18 мВ.

Отсутствие повышения частоты сердечных со-

кращений в момент стимуляции расценивали

как достижение изоляции легочных вен. В слу-

чае если у больного была ФП, при помощи

MLP 1 проводили считывание сигнала пред-

сердий на изолированных легочных венах. От-

сутствие сигнала расценивали как достижение

изоляции легочных вен. 

Следующим этапом выполняли линейные

аблационные воздействия по крыше и по осно-

ванию ЛП по направлению к контралатераль-

ным легочным венам с помощью устройства для

линейной аблации MLP 1 (рис. 2). Для получе-

ния максимальной надежности аблационных

линий также использовали многократные ап-

пликации (10–14 раз) аблационного электрода

в одном положении. Для проведения аблации от

линии, проходящей по крыше ЛП, до точки на-

против середины некоронарного синуса аорты

(trigonum line) мы устанавливали дополнитель-

ный 10-миллиметровый порт в четвертом-пятом

межреберье по парастернальной линии под кон-

тролем эндоскопа, стараясь не повредить внут-

реннюю грудную артерию. В этой зоне осуще-

ствляли многократные аппликации MLP 1, из-

бегая смещения электрода в зону расположения

синусного узла. После завершения trigonum line

через нижний рабочий порт в плевральную по-

лость устанавливали силиконовый дренаж, ко-

торый позиционировали в плевродиафрагмаль-

ный синус. Места установки портов ушивали

в конце операции.

Доступ в левую плевральную полость осуще-

ствляли через один 5-миллиметровый и два

10-миллиметровых порта. Схема расположения

портов копировала правостороннюю с некото-

рым дорсальным смещением портов. Перикард

с левой стороны открывали параллельно диа-

фрагмальному нерву, но, в отличие от правой

стороны, на 2–3 см ниже. Связку Маршалла

коагулировали и рассекали. Заведение биполяр-

ного электрода вокруг предсердной части кол-

лектора легочных вен и выполнение аблации

осуществляли по схеме, идентичной таковой

с правой стороны. Под визуальным контролем

завершали все аблационные линии, наносили

линии от устья левой верхней легочной вены

к основанию ушка ЛП. После завершения всех

аблационных линий выполняли тест блока про-

ведения с легочных вен и на них слева и с зоны

изолированной задней стенки ЛП (box zone), и

на нее. При необходимости аблационные воз-

действия повторяли.

Изоляцию полости ушка ЛП от собственно

полости ЛП выполняли путем наложения на ос-

нование ушка клипирующего устройства или

сшивающего аппарата. В 4 случаях мы исполь-
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Рис. 2. Нанесение линейных аблационных линий по крыше (а) и основанию (б) левого предсердия

а б
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зовали устройство AtriСlip, у остальных пациен-

тов – сшивающий аппарат EndoGIA (Covidien).

При наложении сшивающего аппарата ушко ЛП

резецировали. После визуального контроля ге-

мостаза через нижний порт устанавливали и по-

зиционировали в плевродиафрагмальный синус

силиконовый дренаж. Кожные раны в местах

постановки троакаров ушивали. По окончании

операции пациента переводили в палату интен-

сивной терапии. 

Результаты
Среднее время вмешательства составило

149,5 ± 29 мин. В представленной серии 114

больным осуществлена полная аблация Dallas

lesion set. У 2 пациентов не выполнены абла-

ционные воздействия из-за выраженного спаеч-

ного процесса в левой плевральной полости,

у 2 больных не проведена trigonum line из-за тех-

нических сложностей. В 9 случаях в области

trigonum сформирован дополнительный box,

описанный J.H. Sirak и D. Schwartzman [14].

К началу операции ФП регистрировалась у 75

пациентов. Во время выполнения аблационных

линий ФП купировалась у 26 (34,7%) больных,

у остальных 49 пациентов для восстановления

синусового ритма была использована электри-

ческая кардиоверсия в операционной или пала-

те интенсивной терапии, оказавшаяся эффек-

тивной в 43 (87,8%) случаях. 

Среднее время искусственной вентиляции

легких составило 5,7 ± 7,6 ч, средняя кровопоте-

ря до момента удаления дренажей – 199,7 ±

± 120,5 мл, среднее время нахождения в отделе-

нии реанимации – 23,3 ± 9,2 ч. Следует отме-

тить, что это время было продиктовано скорее

организационными факторами (перевод на сле-

дующее утро после операции), чем состоянием

пациента. 

Средний послеоперационный койко-день

составил 8,9 ± 2,7 сут. В послеоперационном пе-

риоде у 14 (11,9%) участников исследования ре-

гистрировалась ФП. У 7 больных выполняли

электрическую кардиоверсию, которая оказа-

лась эффективной в 4 (57,1%) случаях. Попытка

медикаментозного восстановления синусового

ритма была предпринята у 7 пациентов; она ока-

залась эффективной в 4 (57,1%) случаях. 

Трепетание предсердий (ТП) зарегистриро-

вано у 14 (11,9%) больных. Для восстановления

ритма у 8 пациентов использована электрическая

кардиоверсия с эффективностью 62,5% (5 чело-

век). Медикаментозную терапию использовали

для восстановления ритма в 6 случаях с эффек-

тивностью 66,6% (4 человека). К моменту выпи-

ски из стационара свободными от ФП были 112

(95%) пациентов, свободными от ФП и ТП – 108

(90,7%) больных. У 3 (2,5%) участников в после-

операционном периоде применяли временную

электрокардиостимуляцию в течение 4–7 сут.

Случаев имплантации постоянного электрокар-

диостимулятора не зарегистрировано.

В качестве антикоагулянтной терапии варфа-

рин использовали у 89 (75,4%) больных, дабига-

тран – у 18 (15,3%). У 11 (9,3%) пациентов вто-

рым этапом лечения через 9,5 ± 4,9 сут после

торакоскопической аблации выполнено стенти-

рование коронарных артерий. В этих случаях

применяли комбинацию аспирина и клопидо-

грела; все пациенты имели стойкий синусовый

ритм.

Для оценки безопасности хирургического

вмешательства мы разделили больных на две

группы: первые 50 прооперированных (learning

curve) и последующие 68 пациентов. В 1-й груп-

пе зарегистрирован 1 летальный случай по при-

чине геморрагического шока. У 1 (2%) больного

диагностирована пневмония. В 4 (8%) случаях

отмечен пневмоторакс, потребовавший допол-

нительного дренирования, но не повлиявший

на сроки стационарного лечения. У 2 (4%) паци-

ентов 1-й группы мы были вынуждены выпол-

нить экстренную стернотомию для остановки

кровотечения: в 1 случае из-за разрыва ушка

ЛП, в другом – из-за повреждения левой ветви

легочной артерии. В 1 случае кровопотеря по

дренажам через 5 ч составила 600 мл, что потре-

бовало хирургической реэксплорации (левосто-

ронняя мини-торакотомия). Источник кровоте-

чения не найден. Общее количество осложне-

ний в 1-й группе составило 24%. Во 2-й группе

у 1 (1,5%) пациента зарегистрирован пневмото-

ракс, потребовавший дренирования, и у 2 (2,9%)

больных однократно выполняли плевральную

пункцию. Общее число осложнений во 2-й груп-

пе составило 4,4% и не носило опасного или

жизнеугрожающего характера. Описываемые

другими авторами осложнения, такие как по-

вреждение диафрагмального нерва, гемопери-

кард, острое нарушение мозгового кровообра-

щения или транзиторная ишемическая атака,

раневая инфекция, нами не регистрировались

ни в 1-й, ни во 2-й группе. 

Контрольное обследование через 3 мес после

операции прошли 76 (64,4%) пациентов. Им бы-

ли проведены 24-часовое ЭКГ-мониторирование А
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и ЭхоКГ. Мониторирование выполняли на фоне

применения антиаритмической терапии. Сво-

бодными от ФП оказались 72 (88,9%) участника

исследования. При этом эффективность в груп-

пе пациентов с пароксизмальной формой ФП

составила 100%, в группах с персистирующей

и длительно существующей персистирующей

формой – 97 и 90% соответственно. У 4 боль-

ных, по данным холтеровского мониторирования

ЭКГ, отмечались наджелудочковые тахиаритмии:

типичное трепетание предсердий (3 случая)

и левопредсердное трепетание (1 случай). Всем

им была успешно проведена катетерная проце-

дура, причем в ходе эндокардиального электро-

физиологического исследования у пациента

с левопредсердным трепетанием был выявлен

прорыв в линии на крыше ЛП. Всем больным,

свободным от ФП и ТП на этом этапе, а также

при отсутствии тромбов в ЛП и спонтанного

контрастирования по данным ЭхоКГ, отменяли

антиаритмические препараты и антикоагулянты.

К 6-му месяцу наблюдения подошли 47 па-

циентов. Свободными от ФП оказались 44

(93,6%) из них. 

Контрольное обследование через 12 мес по-

сле операции выполнено на текущий момент

у 36 участников. Синусовый ритм отмечен в 33

(91,7%) случаях. У 1 больного через 8 мес после

процедуры осуществлена успешная катетерная

РЧА с восстановлением синусового ритма по

поводу рецидива ФП. Свободными от ФП

и приема антиаритмиков I и III классов также

оказались 33 (91,7%) пациента. Эффективность

у больных с пароксизмальной, персистирующей

и длительно существующей персистирующей

формами ФП составила 100, 94 и 83% соответст-

венно. 

Обсуждение
В данной статье мы представили свой опыт

внедрения и освоения полной торакоскопичес-

кой аблации ЛП для лечения пациентов с изоли-

рованной формой ФП. На сегодняшний день

применение торакоскопического доступа для

выполнения лабиринтоподобных процедур

крайне перспективно, поскольку позволяет до-

стигать высокой эффективности у пациентов

с пароксизмальными и непароксизмальными

формами ФП.

Необходимо помнить, что торакоскопичес-

кая аблация не является каким-то новым мето-

дом лечения ФП. На сегодняшний день сущест-

вует две методики операции: изоляция легочных

вен и фрагментация ткани ЛП. Торакоскопичес-

кий доступ позволяет выполнять как первую,

так и вторую. И если применять торакоскопиче-

скую изоляцию легочных вен при пароксиз-

мальной форме ФП вряд ли имеет смысл, по-

скольку с этим отлично справляются катетерные

методики при их явно меньшей инвазивности,

то для пациентов с персистирующей и длитель-

но существующей персистирующей формами

торакоскопический доступ является прекрасной

альтернативой классической процедуре Cox

maze в условиях искусственного кровообраще-

ния. По данным последних публикаций, эффек-

тивность фрагментации ЛП по схеме Dallas

lesion set может составлять 90–96% в течение

2 лет после операции [14, 15] при частоте ослож-

нений 2,9% [12]. В нашем исследовании мы по-

лучили эффективность на уровне 91,7% при по-

казателе 4,4% нефатальных осложнений после

прохождения этапа learning curve. 

Несмотря на то что многие авторы указывают

на эффективность методики торакоскопичес-

кой фрагментации ЛП, сопоставимой с ориги-

нальной Cox maze, нельзя говорить о том, что

Dallas lesion set полностью копирует Cox maze.

При торакоскопическом доступе нет возможно-

сти выполнить аблационные воздействия в пра-

вом предсердии. Мы разделяем точку зрения ря-

да авторов относительно того, что при длитель-

но существующей персистирующей форме ФП

невыполнение аблации в правом предсердии

оставляет возможность возникновения типич-

ного ТП и снижает эффективность процедуры

[10, 17, 18]. В нашем исследовании ТП зарегист-

рировано у 5 пациентов. Такой недостаток тора-

коскопической процедуры может быть исправ-

лен этапным эндоваскулярным вмешательст-

вом. Повышение эффективности процедуры

при применении гибридного подхода проде-

монстрировали M. La Meir et al. в 2013 г. [19].

На наш взгляд, двухэтапное сочетание торако-

скопической операции по схеме Dallas lesion set

и эндоваскулярного вмешательства является наи-

более перспективным методом борьбы с персис-

тирующими формами ФП. 

На сегодняшний день в схеме Dallas lesion set

обсуждается вопрос об аблационной линии

в области trigonum – trigonum line. Эта линия

позволяет прерывать макрориентри вокруг мит-

рального клапана, профилактируя развитие ле-

вопредсердного трепетания. Однако ее выпол-

нение сопряжено с определенными техничес-

кими сложностями.А
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На наш взгляд, при использовании описан-

ного выше комплекта инструментов для нанесе-

ния trigonum line принципиально важно приме-

нение дополнительного порта в четвертом-

пятом межреберье по парастернальной линии.

Это позволяет помещать рабочую поверхность

электрода MLP 1 как раз в требуемой зоне с мак-

симально плотным контактом с тканями ЛП без

риска повреждения синусного узла. Попытка за-

ведения электрода через нижний рабочий порт

может привести к нежелательному поврежде-

нию зоны синусного узла (рис. 3). В нашем ис-

следовании мы не сталкивались с потребностью

имплантации постоянного электрокардиости-

мулятора из-за развития синдрома слабости си-

нусного узла. 

Немаловажным достоинством торакоскопи-

ческой процедуры, описываемой в статье, явля-

ется возможность резецировать/клипировать

ушко ЛП. На сегодняшний день нет исследова-

ний, однозначно доказывающих преимущество

изоляции ушка ЛП перед антикоагулянтной

терапией в снижении частоты кардиогенных эм-

болий у пациентов с ФП. Тем не менее доказан-

ный факт значимости ушка ЛП в генезе форми-

рования внутрисердечных тромбов и кардиоген-

ных эмболий [20], а также наличие побочных

эффектов при приеме антикоагулянтов, равно

как и ограничения, связанные с их применени-

ем, делают заманчивым хирургическое выклю-

чение ушка ЛП. 

Несмотря на отсутствие прямых рекоменда-

ций о прекращении антикоагулянтной терапии

после радиочастотного вмешательства, логично

предположить, что по совокупности условий

(стойкий синусовый ритм и изоляция полости

ушка ЛП) отмена антикоагулянтов не приведет

к повышению риска развития эмболических

осложнений. 

В нашем исследовании условием отмены

антикоагулянтов явилось отсутствие эпизо-

дов ФП/ТП в течение 3 мес после операции.

Ни у одного больного в ходе наблюдения анам-

нестически и клинически не было отмечено

транзиторных ишемических атак или острого

нарушения мозгового кровообращения. Стоит

отметить, что у пациентов, которым отменяли

антикоагулянты, количество баллов по шкале

СHA2DS2-VASc не превышало 3. 

Заключение
Представленная статья отражает опыт освое-

ния методики торакоскопической аблации для

лечения пациентов с изолированной формой

ФП. В нашем исследовании мы получили дока-

зательства высокой эффективности торакоско-

пической аблации в лечении изолированной

формы ФП, что особенно важно для пациентов

с непароксизмальными формами. Также наш

опыт наглядно показал зависимость безопасно-

сти процедуры от положения хирургической ко-

манды по отношению к «кривой обучения»

(learning curve) и, что немаловажно, минималь-

ное количество осложнений за ее пределами. 

Несомненно, такой уровень эффективности

и безопасности процедуры позволит торакоско-

пической аблации занять достойное место среди

современных методов лечения ФП в реальной

клинической практике уже в ближайшее время. 
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Рис. 3. Нанесение аблационной линии в области trigonum (trigonum line):

а – аблационный электрод заведен через дополнительный порт; б – аблационный электрод заведен через нижний рабочий порт

(риск повреждения синусного узла)

а б
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