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Диагностика и лечение врожденных пороков сердца (ВПС) у взрослых пациентов является актуальной

проблемой, требующей совершенствования подходов к тактике оказания медицинской помощи.

Благодаря значительному повышению выживаемости после коррекции ВПС в детском возрасте эта

группа увеличивается в развитых и развивающихся странах по всему миру. Сложность состоит, с одной

стороны, в разнообразии врожденной патологии и этапов ее хирургической коррекции (от впервые

выявленного до многократно оперированного порока). С другой – в относительной редкости

наблюдений в практике врача-кардиолога, неспецифичности клинической картины и отсутствии

клинического опыта. Одним из наиболее частых состояний на фоне ВПС у взрослых является

хроническая сердечная недостаточность, развитие которой при некоторых оперированных порках

ожидаемо уже на 3–4-й декадах жизни. Отдельного внимания заслуживают механизмы ее развития,

отличные от общей популяции, и возможности медикаментозной и немедикаментозной коррекции.

В данной работе представлен анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященный проблеме

диагностики и возможностям лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых пациентов

с ВПС.
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Diagnosis and treatment of congenital heart defects (CHD) in adult patients is an actual problem requiring

improvement of approaches to the medical care. Due to significant increase in survival after correction of CHD,

this group is increasing all over the world. Its complexity consists on the diversity of congenital pathology and the

stage of its surgical correction – from the newly diagnosed disease to multiple re-operated defects. Besides, such

observations are still rare at the general cardiologist practice, so it is lack of experience. And clinical signs are non-

specific. One of the most frequent clinical evidence of CHD in adults is chronic heart failure (CHF), which can



Введение

Значительные успехи в лечении врож-

денных пороков сердца (ВПС) в течение

последних десятилетий привели к карди-

нальным изменениям качества жизни и ее

продолжительности в данной группе па-

циентов. Если в дохирургический период

менее 20% детей с диагнозом ВПС дожи-

вали до 18 лет, то сейчас их выживаемость

составляет более 85% [1, 2]. Рост числа

взрослых пациентов, имеющих или имев-

ших врожденный порок (англ. grown up

congenital heart – GUCH-patients), наблю-

дается во всем мире. Средняя продолжи-

тельность жизни в группе увеличилась

с 37 лет в 2002 г. до 57 лет в 2007 г. [3].

Большинство из них перенесли хирурги-

ческую или интервенционную коррекцию

порока, однако не могут быть отнесены

к полностью здоровым лицам (лат. restitu-

tio ad integrum). Становится очевидной не-

обходимость особого подхода к диагнос-

тике, хирургическому пособию и ведению

таких пациентов.

Одной из главных проблем в данном ас-

пекте становится лечение сердечной недо-

статочности (СН). Современное определе-

ние этого понятия, согласно зарубежным

рекомендациям 2013 г., гласит: СН – это

синдром, характеризующийся легочным

или системным венозным застоем и/или

недостаточной периферической доставкой

кислорода в покое или при нагрузке, вы-

званной кардиальной дисфункцией [4].

С практической точки зрения о систоличе-

ской дисфункции принято говорить при

фракции выброса (ФВ) менее 40%, о диа-

столической дисфункции – при повыше-

нии конечного диастолического давления

более 16 мм рт. ст. и соотношении пиков

раннего и позднего диастолического на-

полнения E/A менее 1 или более 2. В ряде

зарубежных работ показано, что около

21–25% взрослых пациентов с ВПС поги-

бают по причине развития СН. Трехлетняя

выживаемость после первой госпитализа-

ции больного в клинику в связи с появле-

нием клинических признаков СН состав-

ляет 80% для женщин и 60% – для мужчин.

Своевременная диагностика и терапия СН

в предшествующий этому период стано-

вится ключевым фактором повышения

продолжительности жизни и ее качества

у данных пациентов [3, 4].

Вместе с тем на сегодняшний день

в России и за рубежом ограничено количе-

ство крупных централизованных исследо-

ваний и данных по СН у GUCH-пациен-

тов. Частично на данную группу (наиболее

вероятно для бивентрикулярных пороков

с системным левым желудочком (ЛЖ)) мо-

гут быть экстраполированы рекомендации

по ведению СН у пациентов с приобретен-

ной кардиальной патологией. На сего-

дняшний день в мире рекомендовано на-

блюдение и госпитализация взрослых

больных с ВПС в клинику, обладающую

опытом лечения врожденных пороков

и опытом ведения больных с СН различ-

ной степени тяжести.

Классифицировать СН по общеприня-

тым стандартам в группе GUCH сложно.

При использовании критериев NYHA или

Ross тяжесть состояния может быть недо-
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оценена, классификация Warnes–Somerville

также не применима в клинической прак-

тике. Отечественная классификация СН по

Василенко–Стражеско имеет преимущест-

во более детальной оценки состояния по

большому и малому кругам кровообраще-

ния и органам, она могла бы быть адапти-

рована с учетом особенностей группы.

Механизмы развития и диагностика

Механизмы развития хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН) разнооб-

разны, и сама природа ее возникновения

многофакторна. Многие из них аналогич-

ны таковым в общей популяции лиц (не

имеющих врожденной патологии), но ряд

авторов предпринимали попытки опреде-

ления ведущих механизмов появления СН

у GUCH-пациентов с учетом их особенно-

стей. Таким образом, в качестве факторов,

приводящих к развитию СН, были выделе-

ны: 1) хроническая объемная перегрузка;

2) хроническая перегрузка давлением;

3) дисфункция миокарда желудочков;

4) легочная гипертензия, связанная с ВПС,

или другая сочетанная патология легких;

5) артериальная гипертония, связанная

с ВПС; 6) ишемия миокарда, связанная

с ВПС, или его гипоксия; 7) нарушения

ритма [5].

Дисфункция миокарда желудочков так-

же может быть связана с врожденным из-

менением архитектуры миокардиальных

волокон. Формирование тканей и органо-

генез правого желудочка (ПЖ) и ЛЖ про-

исходят по различным механизмам.

При ряде ВПС, характеризующихся гипо-

плазией одного из желудочков или их

дискордантностью, отмечена распростра-

ненная анизотропия миокарда. Авторами

также были выделены и другие микроско-

пические признаки, такие как некомпакт-

ность миокарда (чаще всего при обструк-

ции выводного отдела ЛЖ и аномалии Эб-

штейна – более 15%) и увеличение

количества клеток фибробластного ряда.

Данные особенности приводят к сниже-

нию систолической и диастолической

функции желудочков и могут быть оцене-

ны при помощи магнитно-резонансной

томографии (МРТ), которая также являет-

ся «золотым стандартом» в определении

объемных показателей, характера кровото-

ка и фиброза миокарда [6].

Нарушение перфузии миокарда может

быть диагностировано при помощи пози-

тронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

По данным ряда работ, снижение перфу-

зии миокарда определялось у большинст-

ва больных с гемодинамикой Фонтена

(единственный желудочек (ЕЖ)), корри-

гированной транспозицией магистраль-

ных сосудов (КТМС) и транспозицией

магистральных сосудов (ТМС) после опе-

рации предсердного переключения. Не-

редко коронарная недостаточность может

проявиться у пациентов с системным

ПЖ, для которого характерны гипертро-

фия и вторичные изменения, в то время

как правая коронарная артерия сохраняет

низкие компенсаторные возможности

[7–9].

Снижение толерантности к физичес-

ким нагрузкам является одним из ведущих

диагностических критериев СН, который

также может иметь место у пациентов, пе-

ренесших радикальную коррекцию поро-

ка с отсутствием резидуальных гемодина-

мических нарушений. «Золотым стандар-

том» диагностики в данном аспекте

можно считать кардиореспираторный

тест. Предиктором высокой смертности

является снижение пикового потребления

кислорода до 15 мл/кг/мин. Большое про-

гностическое значение также имеют

функция внешнего дыхания и диффузи-

онная способность легких, которые также

должны проводиться при сложных ВПС

в спектре критериев операбельности боль-

ных (в случаях наличия соответствующих

показаний).

Активация таких нейрогуморальных ме-

ханизмов, как натрийуретические пепти-

ды, эндотелин, симпатоадреналовая систе-

ма (САС), ренин-ангиотензин-альдостеро-

новая система (РААС), также происходит
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в ответ на ишемию, перегрузку давлением

или объемом. Одним из прямых следствий

этого является изменение обмена коллаге-

на в фибробластах и развитие фиброза. Ряд

исследований c применением гадолиния

и МРТ (картирование миокарда с опреде-

лением фракции внеклеточного объема)

выявил раннее (а впоследствии – более об-

ширное) развитие фиброза миокарда у па-

циентов с ВПС, в частности с тетрадой

Фалло (ТФ), системным правым желудоч-

ком и гемодинамикой Фонтена [10–12].

Зачастую указанные процессы также при-

водят к изменению геометрии камер, сни-

жению диастолического наполнения и си-

столической функции.

Самыми частыми нарушениями ритма,

приводящими к СН, являются предсерд-

ные аритмии – предсердная тахикардия

и фибрилляция предсердий (ФП), значи-

тельно повышающие риск инсульта и тре-

бующие пожизненного приема антикоагу-

лянтов. Возможности общепринятой анти-

аритмической терапии в данной группе

больных также изучены недостаточно,

а в ряде случаев сопряжены с высоким ри-

ском усугубления распространенной хро-

нотропной недостаточности и нарушений

проводимости.

Имплантация электрокардиостимуля-

тора (ЭКС) в детском возрасте после опе-

рации коррекции ВПС по поводу дисфунк-

ции синусного узла или полной попереч-

ной блокады также является фактором

риска развития СН уже в молодом возрасте

на 2-й или 3-й декаде жизни. По данным

зарубежных работ, частота развития подоб-

ных нарушений ритма составляет 1–3%

(наиболее часто при ТМС, ТФ, КТМС,

ЕЖ). В одном из исследований, включав-

шем 346 GUCH-пациентов (с формирова-

нием контрольной группы), у 39 из них бы-

ли имплантированы ЭКС (29 в режиме

DDD, 10 в режиме VVI). В 25 (64%) случаях

была диагностирована СН со значи-

тельным повышением уровня NTproBNP 

(N-терминальный промозговой натрийу-

ретический пептид) (в среднем до 448,2

пг/мл) и снижением пикового потребле-

ния кислорода (в среднем до 22,5

мл/кг/мин). Также в данной группе паци-

ентов отмечено увеличение комплекса QRS

(в среднем до 171 мс), более низкая частота

сердечных сокращений (ЧСС) в покое, бо-

лее низкая максимальная частота ЧСС, бо-

лее низкое максимальное артериальное

давление (АД) и лактатемия в период про-

ведения нагрузки. Несмотря на сохранную

ФВ обоих желудочков во всех группах, бы-

ли выявлены увеличение конечных диасто-

лических параметров ПЖ и скорости три-

куспидальной регургитации, что, как пра-

вило, сопровождается полной блокадой

правой ножки пучка Гиса [13–15]. Статис-

тический анализ показал, что у GUCH-па-

циентов с корригированной ТФ и имплан-

тированным кардиостимулятором СН раз-

вивается в 80% случаев против 42%

в группе без ЭКС. У больных, перенесших

операцию Мастарда, эти цифры составля-

ют 50 и 13%, а у пациентов после коррек-

ции сброса слева направо – 67 и 9% соот-

ветственно. В ряде работ результаты при

использовании двухкамерной стимуляции

по сравнению с однокамерной были не-

сколько лучше [16].

Общие принципы лечения

Ряд доказанных основ ведения взрос-

лых больных с СН могут быть применимы

для GUCH-пациентов и имеют те же зада-

чи – облегчение симптомов и улучшение

прогноза. Главным образом это относится

к случаям дисфункции системного ЛЖ,

аортальных и митральных пороков. В рабо-

тах по изучению СН при других ВПС час-

тично подтверждена эффективность инги-

биторов ангиотензинпревращающего фер-

мента (АПФ), антагонистов рецепторов

ангиотензина (АРА), β-блокаторов (осо-

бенно при клапанной патологии). Влияние

диуретиков на долгосрочный прогноз при

ХСН остается спорным, однако их приме-

нение оправдано симптоматическим эф-

фектом. Применение дигоксина, распро-

страненное в практике в нашей стране,
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также продолжает являться предметом изу-

чения. Рекомендованные группы препара-

тов при различных пороках отражены

в таблице и расположены в порядке дока-

занной эффективности (класс доказатель-

ности С) [17].

Опыт применения сердечной ресин-

хронизирующей терапии (СРТ) и кардио-

вертеров-дефибрилляторов (КВД) носит

малосерийный характер (у GUCH-паци-

ентов менее 1% имплантаций от общего

числа), однако необходимость и обос-
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Возможности терапии сердечной недостаточности у взрослых пациентов с ВПС при
основных анатомических вариантах [17]

Possibilities of heart failure therapy in adult patients with congenital heart defects 
in the main anatomical variants [17]

Системный морфологически левый
желудочек (с ФВ < 40%)

Системный морфологически правый
желудочек (с ФВ < 40%)

Венозный (морфологически правый
или левый) желудочек (c ФВ < 40%)

Единственный морфологически левый
желудочек (с ФВ < 40%)

Единственный морфологически
правый желудочек (с ФВ < 40%)

Единственный морфологически левый
или правый желудочек (с ФВ < 40%)

Значимое шунтирование справа
налево

Пациенты с сохранной ФВ

Бессимптомно, 
симптомно

Бессимптомно

Симптомно

Бессимптомно

Симптомно

Бессимптомно

Бессимптомно

Симптомно

Бессимптомно

Симптомно

Симптомно

Блокаторы РААС
β-блокаторы
АМКР
Диуретики
Дигоксин

Не требуется

Блокаторы РААС
β-блокаторы
АМКР
Диуретики
Дигоксин

Не требуется

Диуретики
АМКР
Вазодилататоры МКК

Блокаторы РААС
β-блокаторы
АМКР
Дигоксин

Не требуется

Блокаторы РААС
β-блокаторы
АМКР
Диуретики
Дигоксин

Не требуется

Диуретики
Снижение постнагрузки

Диуретики

β-блокаторы

Блокаторы кальциевых каналов

Примечание. АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов; МКК – малый круг крово-
обращения; РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система; ФВ – фракция выброса.

Анатомо-функциональный тип СН Наличие симптомов Терапия



нованность их применения в ряде слу-

чаев очевидна [13]. Согласно реко-

мендациям, разработанным Американ-

ским кардиологическим сообщест-

вом (ACCF/AHA/HRS), СРТ показана

GUCH-пациентам со снижением ФВ ЛЖ

до 35% и менее, синусовым ритмом, бло-

кадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ)

с длительностью QRS 150 мс и более

и функциональным классом (ФК) по

NYHA II и более. СРТ не показана в слу-

чаях без БЛНПГ и QRS менее 150 мс,

I или II ФК и тяжелой сопутствующей па-

тологией с неблагоприятным прогно-

зом [14].

Перспективными для применения

представляются возможности более ин-

тенсивной терапии ХСН на этапе пред-

операционной подготовки пациентов,

нуждающихся в операции на открытом

сердце. По данным ряда исследований,

значительная часть таких больных посту-

пает в клинику с явлениями СН и II, III

или даже IV ФК [17]. Применение фос-

фокреатина доказало свою эффектив-

ность при лечении СН у лиц с ишемичес-

ким повреждением миокарда [18]. Инте-

ресными представляются возможности

кардиопротективных свойств фосфокре-

атина во время операции, что может

способствовать снижению риска интрао-

перационной травмы и ранней послеопе-

рационной дисфункции миокарда.

По данным ряда работ, инфузия фосфо-

креатина коррелирует с лучшей выживае-

мостью пациентов, перенесших кардио-

хирургические операции, страдающих

ишемической болезнью сердца или ХСН

(без ВПС). По сравнению с контрольной

группой наблюдается увеличение ФВ

ЛЖ, снижение значений лабораторных

маркеров у пациентов в раннем после-

операционном периоде. С другой сторо-

ны, важными элементами кардиопро-

текции являются поддержание уровня

аденозинтрифосфата и стабилизация

мембраны кардиомиоцитов приводят

к улучшению систолической и диастоли-

ческой функции и снижают частоту раз-

вития аритмий. Указанные факторы мо-

гут привести к увеличению функцио-

нального класса взрослых пациентов

с ВПС как до, так и после операции,

и улучшить их отдаленную выживае-

мость. Изучение изменений инструмен-

тальных и лабораторных данных на фоне

применения фосфокреатина в этой груп-

пе с учетом ее особенностей является ак-

туальной задачей [18].

Системный (артериальный) 
правый желудочек

Отдельно следует остановиться на дис-

функции системного (артериального) ПЖ,

которая, как правило, может иметь место

при КТМС либо после операции предсерд-

ного переключения при ТМС. Частота раз-

вития клинического синдрома СН дости-

гает 22% у пациентов после ранее выпол-

ненного предсердного переключения

и 32% – у пациентов с КТМС [19]. При

этом снижение систолической функции

ПЖ отмечается более чем в 48% случаев,

особенно у лиц старше 25 лет. Чаще СН

развивается при наличии сопутствующих

пороков (дефект межжелудочковой пере-

городки, стеноз легочной артерии, трикус-

пидальная недостаточность и др.), чем без

них – в 67 и 25% соответственно [20].

В ряде работ содержатся выводы о диасто-

лической дисфункции ПЖ как причине

развития СН. Также в группе пациентов,

перенесших операцию предсердного пере-

ключения, имеет место увеличение риска

внезапной сердечной смерти в 4,4 раза (по

сравнению с группой без ВПС), причины

которого на сегодняшний день являются

предметом изучения [20, 21].

Применение β-блокаторов у больных

с системным ПЖ ограничено часто на-

блюдаемой в данной группе брадиаритми-

ей, а вазодилатирующий эффект как пра-

вило приводит к повышению венозной

емкости и нарушению диастолической

функции желудочков. В отсутствие ука-

занных факторов подтверждается положи-
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тельный эффект длительного применения

β-блокаторов, заключающийся в улучше-

нии клинической картины, уменьшении

трикуспидальной регургитации, ремоде-

лировании ПЖ, а также снижении частоты

развития аритмий [22]. В ряде моноцент-

ровых работ не отмечено достоверного по-

вышения ФВ ПЖ, сердечного индекса

и пикового потребления кислорода на

фоне приема карбоксиалкильных ингиби-

торов АПФ (лизиноприл, рамиприл, эна-

лаприл). Вместе с тем применение указан-

ных препаратов достаточно распростране-

но и может быть показано в случаях

сопутствующей левожелудочковой недо-

статочности [23, 24]. Ограниченные дан-

ные показывают некоторое увеличение

ФВ ПЖ на фоне приема блокаторов ре-

цепторов ангиотензина (лозартан), однако

в других работах эти выводы не были под-

тверждены [23, 24]. Нельзя исключить по-

тенциальные преимущества применения

ингибиторов РААС в более долгосрочной

перспективе, а также в комбинации с дру-

гими препаратами и β-блокаторами при

соблюдении критериев отбора.

Применение СРТ и имплантация КВД

у пациентов с системным ПЖ мало осве-

щено в литературе. В ряде случаев

имплантация КВД больным после пред-

сердного переключения показана при на-

личии синкопальных состояний и желу-

дочковой тахикардии, а частота дефиб-

рилляций в группе составляет 0,5% в год.

Как фактор риска авторы выделили отказ

от β-блокаторов, которые являются пре-

паратами выбора в данной ситуации [22].

Частота пациентов с системным ПЖ по-

сле операции внутрипредсердной коррек-

ции составляет 15–29% лиц с ВПС, кото-

рым имплантирована система ресинхро-

низирующей терапии. Показания в этом

случае определяются описанной выше

электрической диссинхронией со средней

продолжительностью QRS 160 мс, по-

скольку механическая диссинхрония ПЖ

эхокардиографически не всегда может

быть диагностирована в полном объеме.

Для имплантации СРТ возможны транс-

венозный или эпикардиальный способы

фиксации. Пункция внутрипредсердной

заплаты описана, однако является потен-

циально опасной и неизученной в аспек-

те отдаленных тромбоэмболий. Развитие

недостаточности подлегочного левого же-

лудочка при СРТ в отдаленном периоде

описано в литературе и говорит о важнос-

ти регулярного наблюдения в данной

группе [14, 17, 22].

Функционально единственный желудочек
сердца и пациенты после 

операции Фонтена

Частота развития СН у взрослых паци-

ентов с гемодинамикой Фонтена является

максимальной и достигает 50%. Сниже-

ние систолической и диастолической

функции ЕЖ в короткие сроки приводит

к повышению диастолического давления.

В то же время часто встречаемое повы-

шенное легочное сопротивление приво-

дит к снижению преднагрузки желудочка,

имеющего сохранную функцию. Такие

признаки СН, как периферические отеки,

асцит, утомляемость и одышка, могут

быть вызваны белководефицитной энте-

ропатией, достаточно распространенной

в данной группе и значительно ухудшаю-

щей прогноз – с выживаемостью 46–62%

[25, 26]. Долгое время сохранная систоли-

ческая функция ЕЖ считалась главным

критерием прогноза и эффективной тера-

пии. Однако анализ результатов транс-

плантации в данной группе (20 пациен-

тов) показал лучшие значения (леталь-

ность 43,8% против 12,5 за средний

период наблюдения 55 мес) у пациентов

с исходно сниженной ФВ [27].

Множество факторов потенцируют дис-

функцию желудочка, в то же время многие

факторы («застойная» печень, асцит, гепа-

торенальный синдром, тромбоз и тромбо-

эмболии и др.) являются следствием гемо-

динамики Фонтена и также усиливают по-

рочный круг. Развитие СН у пациентов

с функционально ЕЖ в каждом случае
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должно быть ожидаемо, что говорит о не-

обходимости регулярного наблюдения.

Наиболее информативными методами об-

следования можно считать электрокардио-

графию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ),

стресс-тест, МРТ и КТ, катетеризацию

сердца. В процессе наблюдения должны

быть оценены следующие параметры:

функция желудочка, характер сердечного

ритма, наличие системного или перифери-

ческого тромбоза, наличие белководефи-

цитной энтеропатии и бронихита, функ-

ция клапанов сердца, наличие резидуаль-

ных шунтов, наличие обструкции притока

или оттока, повышение общего перифери-

ческого сосудистого сопротивления

(ОПСС), повышение общего легочного со-

противления (ОЛС) и венозного давления.

Применение ингибиторов АПФ распро-

странено в клинической практике, однако

в рандомизированном плацебо-контроли-

руемом исследовании эналаприла не было

получено достоверного улучшения морфо-

метрических показателей желудочка, его

фракции выброса, уровня BNP и класса

СН в течение 12 мес у взрослых и детей

[28]. В другой аналогичной работе также не

было получено увеличения сердечного ин-

декса, диастолической функции и толе-

рантности к физическим нагрузкам [29].

Ретроспективное исследование β-блокато-

ров у 51 пациента разного возраста пока-

зало, что применение карведилола в со-

четании с диуретиками, дигоксином, ин-

гибиторами АПФ улучшало симптомы

и клинические проявления СН [30]. В дру-

гой многоцентровой работе карведилол

применялся в детской группе с ФЕЖ и не

показал положительного эффекта [31].

В практике широко распространено ис-

пользование диуретиков и дигоксина, од-

нако другая информация по эффективнос-

ти данной комбинации в литературе отсут-

ствуют.

Растет интерес к применению легочных

вазодилататоров, их возможностям в сни-

жении ОЛС, повышении преднагрузки

и снижении постнагрузки желудочка. Наи-

лучше результаты были продемонстриро-

ваны в группе использования ингибиторов

фосфодиэстеразы. Однократная доза улуч-

шала пиковое потребление кислорода,

а при более длительном применении отме-

чено улучшение функции внешнего дыха-

ния [32]. В группе антагонистов эндотели-

на были получены результаты несколько

хуже [33]. Имплантация СРТ в ряде работ

представлена эффективной процедурой,

увеличивающей сердечный индекс, ФВ

и системное давление [34].

Объемная перегрузка 
правого желудочка

Состояние объемной перегрузки право-

го желудочка у GUCH-пациентов может

быть связано с наличием недостаточности

клапана легочной артерии, трикуспидаль-

ного клапана, шунтов слева направо, ано-

малии Эбштейна или с предшествующими

вмешательствами (чаще всего коррекцией

ТФ). Следствием ее длительного существо-

вания становятся увеличение систоличес-

кого, диастолического объемов, рестрик-

тивная диастолическая дисфункция, сни-

жение фракции выброса ПЖ. Постоянное

смещение межжелудочковой перегородки

влево и изменение конфигурации ЛЖ на

D-образную способствует нарушению диа-

столического наполнения, а снижение

ФВ ПЖ ограничивает преднагрузку ЛЖ.

Левожелудочковая недостаточность диа-

гностирована в 21% случаев у взрослых лиц

после коррекции ТФ, а фиброз миокарда

и рубцы от ранее выполненных вмеша-

тельств могут провоцировать желудочко-

вые тахикардии и нарушения проводимос-

ти [35, 36].

В качестве лабораторных маркеров оцен-

ки функции ПЖ наиболее информативным

является мозговой натрийуретический пеп-

тид – BNP и NTproBNP. В ряде рандомизи-

рованных исследований GUCH-пациентов,

имевших ВПС с перегрузкой ПЖ, показано

повышение концентрации NTproBNP плаз-

мы крови уже в группе I ФК по NYHA

(в среднем до 100 пг/мл при 25 пг/мл
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в контрольной группе). Также уровень

NTproBNP достоверно связан с длительнос-

тью комплекса QRS, степенью толерантнос-

ти к физическим нагрузкам и качеством

жизни. В исследовании взрослых пациентов

после коррекции ТФ было зафиксировано

снижение уровня BNP после имплантации

клапана легочной артерии [37].

При развитии симптомов правожелу-

дочковой недостаточности широко рас-

пространено использование диуретиков,

дополненное препаратами других групп.

Применение бисопролола в сравнении

с плацебо не подтвердило своей клиниче-

ской эффективности. Применение инги-

биторов АПФ (рамиприл) у 64 взрослых

пациентов после коррекции ТФ, напро-

тив, привело к улучшению показателей

объемов и ФВ желудочков, особенно име-

ющих рестриктивные изменения [38].

Вместе с тем нередко применение β-бло-

каторов оправдано распространенной

в группе вероятностью внезапной сердеч-

ной смерти и ЖТ. Частота их развития по-

сле коррекции ТФ (либо соответствую-

щие дефибрилляции КВД) составляют

6–14%, а смертность (в равной степени

и от СН) составляет 2,2% в год. К предик-

торам возникновения жизнеугрожающих

аритмий могут быть отнесены длитель-

ность QRS 180 мс и более, взрослый воз-

раст на момент коррекции, наличие желу-

дочковой эктопии, дилатация ПЖ и ФВ

ЛЖ 45% и менее. В исследовании пациен-

тов с ИКД после радикальной коррекции

ТФ доказана зависимость возникновения

дефибрилляций от конечного диастоли-

ческого давления в ЛЖ, которое может

выступать достоверным предиктором при

значении 12 мм рт. ст. и более [39, 40].

Возможности СРТ при дисфункции ПЖ

после коррекции ТФ обнадеживают,

но изучены единично. В работе с 8 паци-

ентами с длительностью QRS 150 мс и бо-

лее, II–III ФК по NYHA, которым им-

плантирована система СРТ (ПП-верхуш-

ка ПЖ-ЛЖ через КС), отмечены

значительное улучшение сократимости

желудочков (dP/dt) и клинической карти-

ны СН [41].

Трансплантация

Трансплантации у GUCH-пациентов

составляют не более 3% в общемировой

структуре ввиду распространенности

критериев исключения. В зарубежных ра-

ботах в качестве показания выделяют

снижение пикового потребления кисло-

рода во время нагрузки 50% и менее,

а зарегистрированными факторами риска

смертности по листу ожидания являют-

ся гипоальбуминемия 35 мг/л и менее

(включая стойкую резистентную белково-

дефицитную энтеропатию), вспомога-

тельная вентиляция, мужской пол и ста-

ционарное лечение СН [42].

Тридцатидневная смертность после пе-

ресадки сердца у GUCH-пациентов пока-

зывает худшие значения, чем в общей по-

пуляции (16% против 6). Однако анализ

более 600 случаев показал, что пяти- и де-

сятилетняя выживаемость в данных груп-

пах статистически не различается. В других

работах есть указания на лучшие результа-

ты для исходной бивентрикулярной гемо-

динамики [43, 44]. GUCH-пациенты име-

ют более широкие противопоказания

к пересадке сердца, которые включают тя-

желое необратимое повышение общего ле-

гочного сопротивления (синдром Эйзен-

менгера), выраженную патологию других

органов, гипоплазию легочных артерий

или вен, сенсибилизацию, предшествую-

щие гемотрансфузии и вмешательства.

Возможной перспективой в таких случаях

является сердечно-легочная или сочетан-

ная пересадка.

Заключение

Ввиду распространенности развития

СН и ее роли в структуре смертности

у взрослых очевидна задача максимального

сохранения миокардиальной функции при

ВПС на всех этапах оказания помощи,

в том числе в детском и подростковом воз-

расте [45–47]. Возможности ее коррекции
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на сегодняшний день не могут считаться

полностью изученными, принципы общей

популяции не всегда применимы. Все это

подчеркивает необходимость дальнейшего

накопления опыта и изучения проблемы.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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