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Одним из осложнений в отдаленные сроки после операции Фонтена является нарушения ритма серд-
ца. Крайне редко встречается узловая атриовентрикулярная тахикардия. При отсутствии эффекта от
медикаментозной терапии больным показано внутрисердечное вмешательство с целью устранения ис-
точника аритмии. Наименее травматичным и эффективным считается радиочастотная аблация арит-
могенного очага. В то же время после операции Фонтена, особенно после модификации с использова-
нием экстракардиального кондуита и отсутствия фенестрации, определенные трудности возникают
при выборе доступа к внутрисердечным структурам. Альтернативой может стать гибридный подход
с обеспечением внутрисердечного доступа к проводящей системе для проведения аблации с помощью
стерно- или торакотомии в условиях кардиохирургической операционной. В представленном сообще-
нии приводится описание гибридного подхода к устранению аритмии.
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Введение

Несмотря на достигнутые успехи хирур-

гического лечения единственного желу-

дочка сердца (ЕЖС) по методу Фонтена,

у 20–40% пациентов в отдаленные сроки

отмечаются различного рода осложнения.

Среди них чаще всего встречаются наруше-

ния ритма сердца, а именно суправентри-

кулярная их форма. Частота возникнове-

ния данного осложнения варьирует и зави-

сит от анатомической формы ЕЖС и от

модификации операции Фонтена. Так, при

ранних модификациях операции Фонтена

(правопредсердно-легочном и правопред-

сердно-правожелудочковом соединении)

суправентрикулярные тахиаритмии со-

ставляют до 29% [1]. Результаты операции

Фонтена с экстракардиальным кондуитом,

по данным литературы, характеризуются

их меньшей частотой – до 5% [2]. Следует

отметить, что нарушения ритма сердца ча-

ще всего встречаются при синдроме висце-

ральной гетеротаксии, который сочетается

с предсердным изомеризмом и, как прави-

ло, сопровождается сочетанием сложных

врожденных пороков сердца.

При отсутствии эффекта от медикамен-

тозной терапии больным показано внут-

рисердечное вмешательство с целью уст-

ранения источника аритмии. Наименее

травматичным и эффективным считается

радиочастотная аблация аритмогенного оча-

га. В то же время после операции Фонтена,

особенно после модификации с использова-

нием экстракардиального кондуита (ЭКК)

и отсутствия фенестрации определенные

трудности возникают при выборе доступа

к внутрисердечным структурам. Альтерна-

тивой может стать гибридный подход с обес-

печением внутрисердечного доступа к про-

водящей системе для проведения аблации

с помощью стерно- или торакотомии в усло-

виях кардиохирургической операционной.

Цель данного сообщения – представить

случай успешного этапного лечения атрио-
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вентрикулярной узловой тахикардии мето-

дом радиочастотной аблации у пациента

после операции Фонтена в модификации

экстракардиального кондуита.

Описание случая

Пациент М., 2004 г. р. Из анамнеза из-

вестно, что впервые родители пациента об-

ратились в НЦССХ в 2006 г., когда был

установлен диагноз: левосформированное

праворасположенное сердце, двойное от-

хождение магистральных артерий от пра-

вого желудочка, комбинированный стеноз

легочной артерии, L-транспозиционное

расположение магистральных сосудов,

большой некоммитированный дефект

межжелудочковой перегородки (ДМЖП),

открытый аортальный проток (ОАП), кол-

латеральная артерия к левому легкому.

От рекомендованного хирургического лече-

ния родители отказались. Далее, в 2012 г.,

при повторном поступлении, после выпол-

нения диагностического зондирования

и ангиокардиографии были определены

показания к этапной гемодинамической

коррекции порока. Насыщение крови кис-

лородом составляло 76%, уровень гемогло-

бина – 177 г/л. В этом же году выполнено

наложение левостороннего двунаправлен-

ного кавопульмонального анастомоза

(ДКПА) в условиях искусственного крово-

обращения и гипотермии. В послеопера-

ционном периоде пациент отмечал выра-

женное сердцебиение, которое начинается

и прекращается внезапно. Продолжитель-

ность пароксизма была от нескольких се-

кунд до нескольких часов. Данный приступ

сопровождался головокружением и пуль-

сацией в области шеи. После диагностики

данного нарушения ритма сердца был по-

ставлен диагноз – пароксизмальная узло-

вая тахикардия. В связи с чем трансвеноз-

ным доступом была выполнена точечная

радиочастотная аблация медленных путей

АВУ-проведения с положительным эф-

фектом. В последующем (в 2014 г.) с целью

повышения насыщения крови было вы-

полнено закрытие добавочной правосто-

ронней верхней полой веной (ВПВ) ок-

клюдером № 16, так как она сообщалась

с левосторонней ВПВ через поперечную

вену и с правым предсердием. В 2015 г. была

проведена операция Фонтена в модифика-

ции экстракардиального кондуита с уши-

ванием клапана легочной артерии. В по-

слеоперационном периоде ввиду развития

транссудации в плевральные полости были

эмболизированы большие аортолегочные

коллатеральные артерии слева и справа.

После прохождения курса консервативной

терапии больной был выписан.

В марте 2020 г. в результате возникнове-

ния приступа пароксизмальной тахикар-

дии пациент отмечал выраженное сердце-

биение, ускорение ритма до 140 уд/мин,

головокружение, пульсацию в сосудах шеи

и голове. В связи с этим пациент был гос-

питализирован в областную больницу по

месту жительства. Была зарегистрирована

атриовентрикулярная узловая реципрок-

ная тахикардия (АВУРТ) и проведена адек-

ватная медикаментозная терапия для купи-

рования тахикардии, после чего был вы-

ставлен диагноз: дисфункция синусного

узла, миграция водителя ритма по предсер-

диям, замещающий предсердный ритм,

редкие одиночные желудочковые экстра-

систолы, синдром удлиненного QT (вто-

ричный), хронический тиреоидит в стадии

гипотиреоза. Больному проведен курс меди-

каментозной терапии: пропафенон (150 мг

3 раза в сутки), силденафил (20 мг 3 р/д),

торасемид (5 мг 1 р/д), спиронолактон (25 мг

2 раза в сутки), ацекардол (50 мг 1 раз в сут-

ки). На фоне проводимого лечения состоя-

ние пациента стабилизировалось, и он был

выписан из клиники.

В июне 2020 г. в результате очередного

пароксизма узловой тахикардии пациент

был госпитализирован в областную боль-

ницу. Причем медикаментозно не удалось

купировать тахикардию, в результате чего

была выполнена электроимпульсная тера-

пия (ЭИТ) с восстановлением синусового

ритма. После чего пациент был переведен

в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева. Учитывая
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анатомию порока, сложность и частоту

жизнеугрожающих приступов нарушений

ритма и высокой вероятности возникнове-

ния блока на уровне атриовентрикулярнго

узла (АВУ), консилиумом принято реше-

ние о двухэтапном хирургическом лечении

нарушений ритма сердца: I этап – имплан-

тация эпикардиальной системы электро-

кардиостимулятора (ЭКС), II этап – про-

ведение радиочастотной аблации (РЧА)

АВУ. Деление лечения на этапы было обус-

ловлено двумя клиническими аспектами.

Первым этапом планировалась импланта-

ция ЭКС для профилактики синкопальных

и пресинкопальных состояний у пациента.

Это было связано с поставленным ранее

диагнозом дисфункции синусного узла

и миграции водителя ритма на фоне при-

нимаемой массивной антиаритмической

терапии для профилактики эпизодов бра-

диатримий.

Вторым этапом, в случае неэффектив-

ности первого этапа лечения, было показа-

но выполнение РЧА деструкции АВ-узла

с целью предотвращения повторных при-

ступов АВ-тахикардии.

В августе 2020 г. пациенту в качестве

первого этапа лечения была выполнена

имплантация двухкамерного электрокар-

диостимулятора с эпикардиальной систе-

мой доступом через правостороннюю тора-

котомию.

В ноябре 2020 г. после физической на-

грузки возник повторный устойчивый па-

роксизм узловой тахикардии с частотой

желудочковых сокращений около 200

уд/мин. Пациент был доставлен в област-

ную больницу. Пароксизм тахикардии ку-

пировать медикаментозно не удалось, в ре-

зультате чего была выполнена ЭИТ с вос-

становлением синусового ритма. После

стабилизации состояния пациент был пе-

реведен в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева.

На момент госпитализации выявлялись

жалобы на учащенное сердцебиение, утом-

ляемость, перебои в области сердца. Учи-

тывая невозможность выполнения РЧА

эндоваскулярным путем, консилиумом

было решено произвести РЧА медленных

путей АВУ гибридным доступом через

стенку леворасположенного (венозного)

предсердия.
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Рис. 1. Доступ через леворасположенное (ве-
нозное) предсердие, в которое проведен абла-
ционный катетер (стрелка).

АЭ – аблационный электрод

Рис. 2. Интраоперационная рентгенография.

АЭ – аблационный электрод; ЭЧПЭФИ – электрод

для чреспищеводного электрофизиологического иссле-

дования

ЭЧПЭФИ

АЭ
АЭ



Ход операции. Пациент доставлен в опе-

рационную на синусовом ритме. Выполне-

на левосторонняя переднебоковая торако-

томия по четвертому межреберью. В плев-

ральной полости умеренно выраженный

спаечный процесс. Далее был выделен уча-

сток леворасположенного предсердия (раз-

мером 2,5×2 см). Затем на миокард пред-

сердия был наложен кисетный шов на про-

кладках. Через кисетный шов в полость

предсердия проведен катетер для аблации

(рис. 1). В пищевод до уровня предсердий

установлен электрод для чреспищеводного

электрофизиологического исследования

(ЧПЭФИ) (рис. 2, 3). Стимуляция желу-

дочка осуществлялась с помощью ЭКС.

В норме АВУ расположен над устьем

коронарного синуса, поэтому была прове-

дена аортография и селективная коронаро-

графия с венозной фазой, во время кото-

рой был верифицирован смыв контраст-

ного вещества через коронарный синус.

При этом отмечалось зеркальное располо-

жение сердца, и смыв контраста наблюдал-

ся атипично, в обратном направлении –

справа налево. Далее было выполнено кар-

тирование полости предсердия. Была оп-

ределена зона АВ-борозды, после чего бы-

ла верифицирована область пучка Гиса.

При учащающей стимуляции предсер-

дий индуцируется АВУРТ по типу slow-fast

с длительностью цикла 300 мс.
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Рис. 3. Локализация электродов во время опе-
рации (схематическое изображение). Красным
цветом обозначена область РЧ-воздействий.

АВ-борозда – атриовентрикулярная борозда; АЭ – абла-

ционный электрод; ПГ – пучок Гиса; КС – коронарный

синус; ЭЧПЭФИ – электрод для чреспищеводного элек-

трофизиологического исследования

ЭЧПЭФИ

АЭ
ПГ

Зона аблации

АВ-борозда

КС

Рис. 4. Запись эндоэлектрограммы во время интраоперационного ЭФИ. Отведения I, II, III и V1
поверхностной электрокардиограммы, эндоэлектрограммы с аблационного электрода (ABL d,
ABL p) и электрода, находящегося в пищеводе (esoph):

а – запись АВУРТ с длительностью цикла 320 мс; б – вентрикулоатриальная диссоциация при стимуляции желудочков;

в – удлинение интервала P–Q до 215 мс после РЧ-воздействия в области быстрых путей АВУ и купирования АВУРТ

ба

в



Далее на тахикардии повторно было

проведено картирование АВ-борозды, по-

вторно была верифицирована область пуч-

ка Гиса и область быстрого проведения.

Затем в RAO 30° выполнена модифика-

ция АВУ-проведения: выполнена серия

эффективных РЧ-воздействий в области

быстрых путей АВУ-электродом BW Celsius

Thermocool с удовлетворительными пара-

метрами: мощность 30 Вт, температура

40–42 °C, сопротивление 95–105 Ом и дли-

тельностью по 30–60 с, во время которых

регистрировался быстрый узловой ритм.

После РЧ-воздействий отмечается удлине-

ние P–Q с 165 до 230 мс (рис. 4).

Выполнено ЭФИ: вентрикулоатриаль-

ная диссоциация (исходно ретроградная

точка Венкебаха менее 300 мс). Антеград-

ное проведение через систему Гиса–Пур-

кинье: антеградная точка Венкебаха 360 мс

(исходно 270 мс). Антеградный эффектив-

ный рефрактерный период АВУ 300 мс (ис-

ходно 240 мс).

Методами учащающей и программи-

руемой стимуляции предсердий тахикар-

дия не индуцируется. На этом операция

окончена.

На 5-е сутки после вмешательства вы-

полнено контрольное ЭФИ при помощи

имплантированного ЭКС. При проведе-

нии навязки на желудочек отмечается со-

хранение вентрикулоатриальной диссоци-

ации, что свидетельствует об эффективно

выполненной аблации.

Обсуждение

Наиболее частым осложнением после

гемодинамической коррекции по методу

Фонтена являются наджелудочковые тахи-

аритмии. При этом чаще всего встречаются

трепетание предсердий и предсердные та-

хикардии [3–6], а развитие АВУРТ у таких

пациентов описывают крайне редко. У па-

циентов, которым выполнялась операция

в модификации ЭКК данное осложнение

встречается еще реже, что объясняет инте-

рес описываемого случая. В литературе

представлены примеры РЧА у таких паци-

ентов. Существуют разнообразные подхо-

ды: от трансторакальных и трасапикальных

чрескожных пункционных, ретроградных

артериальных (через аорту) и венозных

(через ДКПА и ствол легочной артерии),

а также с открытым доступом через стенку

кондуита [7–9].

В зарубежных источниках также описан

опыт эндоваскулярного лечения с приме-

нением транссептального доступа или до-

ступа через стенку кондуита с созданием

фенестрации [10, 11]. Все эти работы пред-

ставляют опыт небольших серий или еди-

ничных случаев, в которых также указыва-

ется на сложности создания дозированной

фенестрации с целью избежать гипоксе-

мии и связанных с ней осложнений. В ли-

тературе описываются случаи и гибридных

операций по устранению нарушений ритма

сердца у подобных пациентов [3, 12].

Существование множества различных

методов картирования с использованием

навигационных систем и вариативная

анатомия проводящей системы у таких

больных определяют разнообразные под-

ходы к лечению. Так, строение проводя-

щей системы при ЕЖС имеет свои особен-

ности. Для типичного расположения про-

водящей системы характерно нормальное

развитие приточной части межжелудоч-

ковой перегородки. В нормально разви-

том сердце она соединяется на уровне

центрального фиброзного тела с межпред-

сердной перегородкой. В этом месте от

АВУ отходит пучок Гиса, который разде-

ляется на ветви в трабекулярной части

перегородки. Проводящая система в ЕЖС

развивается нетипично, в результате чего

ее пути, проходящие в трабекулярной

части, не могут контактировать с нормаль-

ным АВ-узлом. Вместо этого они сообща-

ются с узлоподобной тканью, которая

образует окружность трехстворчатого кла-

пана и существует во всех нормально раз-

витых сердцах. Эта ткань носит название

нетипичного АВ-узла. Обычно нетипич-

ный узел формируется в передней или

переднебоковой правопредсердной части
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атриовентрикулярного кольца. В ЕЖС

с расположенным слева рудиментарным

правым желудочком пучок Гиса находится

вблизи устья той магистральной артерии,

которая расположена сзади. Он проходит

над устьем легочного ствола и спускается

вдоль верхнего края выпускного отверстия

[13, 14]. При расположении рудиментарно-

го желудочка справа атриовентрикулярный

пучок проходит вдоль нижнего края выпу-

скного отверстия, вдали от магистральной

артерии, которая расположена сзади.

В сердце, где правый атриовентрикуляр-

ный клапан прикрепляется в виде «наезд-

ника», более вероятным является задне-

боковое расположение АВУ, в то время как

при наличии «верхом сидящего» левого

атриовентрикулярного клапана узел обыч-

но располагается в переднебоковом поло-

жении [15, 16] (рис. 5).

Атипичное расположение АВ-узла у на-

шего больного и эффективность процеду-

ры подтверждает уникальность клиничес-

кого случая.

В отечественной литературе имеются ра-

боты, посвященные изучению причин ос-

ложнений и их лечению, а также примене-

нию интервенционных методов по устране-

нию аритмий у больных после операции

Фонтена [17–19]. В работе А.Ш. Ревишви-

ли и соавт. описываются успешные клини-

ческие случаи лечения предсердных арит-

мий у подобных больных. В исследовании,

проведенных на пациентах преимущест-

венно молодого возраста, которым выпол-

нены операции по поводу различных врож-

денных пороков сердца, эффективность аб-

лации составляла 12–50% при наблюдении

в среднем свыше двух лет. В данной работе

был сделан вывод о том, что возникновение

и тяжелое течение инцизионных наруше-

ний ритма сердца у пациентов после опера-

ции Фонтена обусловлено не только вме-

шательством (разрезы на предсердии),

но и самим врожденным пороком [19].

У данной группы пациентов импланта-

ция ЭКС не является операцией выбора

для лечения тахикардий. Такая тактика ле-

чения характерна для пациентов с посто-

янными формами фибрилляции и трепета-

ния предсердий. Однако деление на этапы

лечения в данном конкретном клиничес-

ком случае было обусловлено двумя кли-

ническими аспектами. Первым этапом

планировалась имплантация ЭКС для про-

филактики синкопальных и пресинко-

пальных состояний у пациента. Это было

связано с поставленным ранее диагнозом

дисфункции синусного узла и миграции

водителя ритма на фоне принимаемой мас-

сивной антиаритмической терапии для

профилактики эпизодов брадиаритмий.

Вторым этапом, в случае неэффективно-

сти первого этапа лечения, было показано
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Рис. 5. Схемы расположения переднего и заднего АВ-узлов как отдельных структур при наличии
правого АВ-отверстия. При отсутствии правого АВ-соединения оба узла располагаются рядом:

а – двуприточный желудочек; б – двуприточный желудочек и стеноз правого АВ-клапана; в – отсутствие правого 

АВ-соединения.

РК – рудиментарная камера; ПАВК– правый АВ-клапан; ЛАВК – левый АВ-клапан; В – верх; Н – низ; П – правый;

Л – левый
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выполнение РЧА деструкции АВ-узла с це-

лью предотвращения повторных присту-

пов АВ-тахикардии.

Заключение

Катетерная аблация – безопасная и эф-

фективная стратегия лечения предсердной

тахиаритмии у пациентов с гемодинами-

кой Фонтена. В представленном клиничес-

ком случае описан этапный подход, вклю-

чающий эндоваскулярную РЧА на этапе

ДКПА и имплантацию двухкамерного

ЭКС после операции Фонтена с последую-

щей аблацией через предсердие через тора-

котомию (так называемый гибридный под-

ход). Данное наблюдение демонстрирует

гибридный подход как один из методов ле-

чения нарушений ритма, возникающих по-

сле гемодинамической коррекции по мето-

ду Фонтена. Результат вмешательства по-

казывает возможности и правильность

выбранной тактики лечения, а отсутствие

осложнений позволяет рекомендовать его

к лечению таких больных.
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