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Резюме
Тетрада Фалло (ТФ) является наиболее распространенным врожденным пороком сердца (ВПС) циано-

тического типа. С момента выполнения первой радикальной коррекции в 1954 г. тактика лечения дан-

ного ВПС постоянно совершенствуется. Стратегии лечения ТФ, используемые в настоящее время, ассо-

циированы с высоким уровнем долгосрочной выживаемости (30-летняя выживаемость колеблется от

68,5 до 90,5%).

Тем не менее после выполнения радикальной коррекции ТФ у пациента может остаться ряд проблем: со-

храняющаяся обструкция выводного отдела правого желудочка (ПЖ), регургитация на клапане легоч-

ной артерии (кЛА), желудочковые аритмии. Эти патологические феномены широко распространены

у данной когорты пациентов и часто требуют повторных вмешательств. Причиной дисфункции ПЖ, как

правило, являются длительно существующая регургитация на кЛА, а также его стеноз. Ремоделирование

миокарда выступает в качестве основной причины желудочковых и наджелудочковых нарушений рит-

ма, что предопределяет необходимость как медикаментозной коррекции, так и выполнения интервен-

ционных вмешательств, направленных на профилактику у пациента внезапной сердечной смерти.

В представленном обзоре обсуждаются основные патологические состояния, ограничивающие продол-

жительность и качество жизни у пациентов после радикальной коррекции классической ТФ, и возмож-

ные пути их решения.
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Введение

Тетрада Фалло (ТФ) – наиболее распро-

страненный тип цианотического врожден-

ного порока сердца (ВПС), характеризует-

ся заболеваемостью 0,34 на 1000 младенцев

[1]. ТФ диагностируют у 8–13% всех паци-

ентов с ВПС [2]. Средняя продолжитель-

ность жизни данной когорты пациентов

без радикальной коррекции порока не пре-

вышает 13 лет. Неоперированные пациен-

ты чаще всего умирают от тромбоэмболии

сосудов головного мозга с образованием

абсцессов, развитием сердечной недоста-

точности, инфекционного эндокардита [2].

На современном этапе развития медицины

ТФ может быть корригирована и сопро-

вождается низким уровнем смертности.

Это вызвало демографический сдвиг –

многие пациенты в настоящее время дожи-

вают до совершеннолетия.

Считается, что выполнение радикаль-

ной коррекции ТФ в период новорожден-

ности может ограничить длительное воз-

действие нагрузки на ПЖ, а также сни-

зить влияние гипоксического синдрома на

функцию жизненно важных органов и тка-

ней [3]. Однако нет единого мнения отно-

сительно определения оптимального срока

проведения радикальной коррекции. Вы-

полнение вмешательства в неонатальном

периоде (до 1 мес) распространено не так

широко в связи с лучшими краткосрочны-

ми результатами при коррекции в другие

периоды жизни пациента. Это связано

с тем, что проведение вмешательства в нео-

натальном периоде чаще требует транс-

аннулярной пластики, что, в свою очередь,

ассоциируется с худшей выживаемостью

[3]. Поэтому у большинства пациентов

первичное вмешательство может быть от-

ложено до 3–6 мес с получением лучших

результатов [4]. 

Вместе с тем рекомендации по лечению

пациентов с ТФ после выполнения хирур-

гической коррекции [5] основаны на ре-

зультатах долгосрочных исследований па-

циентов, оперированных в гораздо более

старшем возрасте. Данный факт требует

определенной осторожности при экстра-

поляции этих результатов на пациентов

1-го года жизни и является стимулом

к проведению дальнейших исследований,

направленных на изучение особенностей

как отдаленного, так и раннего послеопе-

рационных периодов для своевременной
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Abstract
Tetralogy of Fallot (TF) is the most common congenital heart defect (CHD) of the cyanotic type. Since the first

radical correction was performed in 1954, the tactics of treatment of this CHD has been constantly improving.

Currently used TF treatment strategies are associated with a high level of long-term survival (30-year survival

ranges from 68.5% to 90.5%).

However, after performing a radical correction of TF, the patient may have a number of problems: persistent

obstruction of right ventricular (RV) outflow tract, pulmonary artery valve  (PAv) regurgitation, ventricular

arrhythmias. These pathological phenomena are widespread in this cohort of patients and often require repeated

interventions. The often cause of RV dysfunction is a long-term regurgitation on the PAv, as well as its stenosis.

Myocardial remodeling acts as the main cause of ventricular and supraventricular arrhythmias, which determines

the need for both drug correction and the implementation of interventions aimed at preventing sudden cardiac

death in these cohort of  patients.

The presented review discusses the main pathological conditions that limit the duration and quality of life in

patients after radical correction of classical TF, also as possible ways to solve existing postoperative complications.

Keywords: congenital heart defects, tetralogy of Fallot, radical correction, long-term postoperative complica-

tions, ventricular arrhythmias
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коррекции возможных осложнений или

нежелательных явлений. 

Общая выживаемость пациентов после

коррекции ТФ в последние годы значи-

тельно улучшилась и в течение последних

30 лет колеблется от 68,5 до 90,5% [6]. Зару-

бежные регистры по кардиохирургии ВПС

сообщают, что периоперационная смерт-

ность в последние годы снизилась на 3% [7,

8]. Пациенты после трансаннулярной пла-

стики выводного отдела правого желудочка

(ВОПЖ) имеют более высокую периопера-

ционную смертность [7]. В большинстве

центров трансаннулярная пластика вывод-

ного отдела рассматривается, только когда

z-показатель легочного кольца меньше,

чем -2 или -3 [9]. Периоперационную

смертность увеличивают также сопутству-

ющие заболевания: коронарные аномалии,

недоношенность, маленькая масса тела ре-

бенка и генетические аномалии [10]. Эф-

фект хирургического вмешательства зави-

сит от его своевременности, а также воз-

раста и массы тела ребенка на момент

коррекции порока, характера сопутствую-

щей патологии и опыта команды кардио-

хирургов и кардиологов, смежных специа-

листов, участвующих в лечении пациента.

У многих детей с корригированным

ВПС спустя 1–2 года качество жизни оста-

ется низким. Маленькие пациенты продол-

жают отставать от своих сверстников в фи-

зическом развитии. Они также имеют огра-

ничения по социальному, эмоциональному

и умственному функционированию [11].

Несмотря на длительную историю хи-

рургической коррекции ТФ и наличие от-

носительно благоприятных отдаленных

результатов наблюдения за такими паци-

ентами, целый ряд вопросов, касающихся

применения различных хирургических и

эндоваскулярных методов лечения, этап-

ности вмешательств, способов коррекции

отдаленных осложнений, методов оценки

их эффективности и качества жизни паци-

ентов, остается нерешенным. 

Целью данного обзорного исследования

стал анализ отдаленных результатов ради-

кальной коррекции ТФ, выявление наи-

более значимых маркеров патологического

ремоделирования миокарда, злокачествен-

ных нарушений ритма сердца, а также спо-

собов их лечения. 

Сохраняющиеся проблемы
после коррекции тетрады Фалло

Регургитация на клапане легочной арте-
рии (кЛА). Долгосрочное наблюдение детей

старшего возраста показало пагубные по-

следствия остаточной регургитации кЛА

у пациентов, которым требовалось вмеша-

тельство на клапане при проведении ради-

кальной коррекции ТФ. Через 5–10 лет

после радикальной коррекции порока от

40 до 85% пациентов имеют умеренную

или тяжелую регургитацию на кЛА [10].

Наличие регургитации на кЛА после ради-

кальной коррекции ТФ вызывает перегруз-

ку ПЖ объемом, часто с прогрессирующей

дилатацией ПЖ, усугубляющейся развити-

ем трикуспидальной регургитации.

Известно, что объемная перегрузка дав-

лением ПЖ увеличивает метаболическую

потребность миокарда. Это вызывает уве-

личение количества активных форм кисло-

рода. Доказано, что компенсаторное выде-

ление антиоксидантов в ПЖ нарушено по

сравнению с ЛЖ. Это может означать, что

ПЖ является более уязвимым для окисли-

тельного стресса [12].

Патологическое ремоделирование ПЖ

часто сопровождается удлинением ком-

плекса QRS и его диссинхронией, что спо-

собствует дальнейшему прогрессированию

его дисфункции. Компенсаторные меха-

низмы ПЖ довольно долго могут справ-

ляться с перегрузкой, но срыв адаптации

приводит к прогрессирующей правожелу-

дочковой дисфункции [13]. Механизмы

адаптации ПЖ и его ремоделирование,

способствующие переходу от компенсиро-

ванного состояния к декомпенсированно-

му, до сих пор плохо изучены [14]. 

Пациенты после радикальной коррек-

ции ТФ с прогрессирующей дилатацией

и дисфункцией ПЖ имеют низкую толе-
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рантность к физической нагрузке, подвер-

жены риску развития предсердных и желу-

дочковых аритмий и, как следствие, вне-

запной сердечной смерти (ВСС) [11, 12].

Дилатация ПЖ в результате нарушения

межжелудочкового взаимодействия может

оказывать пагубное влияние на наполне-

ние и функцию ЛЖ [15]. 

Предполагается, что своевременное вос-

становление «адекватной работы» кЛА мо-

жет предотвратить прогрессирующее ремо-

делирование ПЖ. Проведение реконструк-

тивной операции на кЛА имеет решающее

значение для обратного ремоделирования

ПЖ, проявляющегося в уменьшении ги-

пертрофии ПЖ, диссинхронии, что сопро-

вождается улучшением клинических симп-

томов и физической работоспособности

[16, 17]. Наличие регургитации на кЛА как

потенциального фактора риска развития

желудочковых аритмий и ВСС требует бо-

лее агрессивной стратегии лечения с целью

повторной операции пациентов с ТФ для

коррекции недостаточности кЛА [18].

При бессимптомном течении заболева-

ния рекомендована коррекция кЛА при

наличии хотя бы двух из следующих крите-

риев: легкая/умеренная дисфункция ПЖ

или ЛЖ, индекс конечного диастолическо-

го объема ПЖ более 160 мл/м2, конечного

систолического объема – 80 мл/м2, систо-

лическое давление в ЛА равно 2/3 систем-

ного, прогрессирующее снижение толе-

рантности к физическим нагрузкам [19]. 

Разработаны различные хирургические

методы, минимизирующие объем вентри-

кулотомии и направленные на сохранение

целостности кЛА, без остаточного стеноза

ВОПЖ при проведении радикальной кор-

рекции ТФ. Для уменьшения объема вент-

рикулотомии в большинстве кардиохирур-

гических центров мира в настоящее время

используется трансатриальный или транс-

атриально-транспульмональный доступ, с

отличными долгосрочными результатами

[20]. Но у пациентов с кЛА малого диамет-

ра трансаннулярная пластика ВОПЖ при

коррекции ТФ все еще необходима.

Согласно опубликованным данным ме-

таанализа P.E. Ferraz Cavalcanti et al., в ко-

тором были проанализированы результаты

48 исследований, включающих суммарно

3118 пациентов спустя 35 лет после ради-

кальной коррекции ТФ, примерно 40% па-

циентов были подвергнуты протезирова-

нию кЛА [21]. В работе P.E. Dijkman et al.

продемонстрировано, что протезирование

кЛА сопровождается снижением объема

и функции ПЖ, с уменьшением регургита-

ции на трикуспидальном клапане (ТК),

продолжительности QRS, увеличением

фракции выброса ЛЖ и, наконец, улучше-

нием функционального статуса пациентов

и, как следствие, их качества жизни [12].

Однако на сегодняшний день не было про-

демонстрировано улучшения выживаемос-

ти после протезирования кЛА по сравне-

нию с медикаментозным лечением [22].

Это может быть обусловлено исходной вы-

раженностью ремоделирования сердца, со-

хранением жизнеугрожающих нарушений

ритма и проводимости сердца, особеннос-

тями коморбидного статуса оперирован-

ных пациентов.

Если протезирование кЛА пациенту

все же необходимо, то гомографт или био-

протезные клапаны в настоящее время

являются предпочтительными кондуитами

[23]. Текущая 10-летняя выживаемость па-

циентов с ТФ, перенесших замену кЛА на

гомографт, колеблется, но может достигать

89% [24]. 

Представляют интерес методы тканевой

инженерии, выполняемые in situ, в кото-

рых децеллюляризированный «стартовый

каркас» из полимеров может быть исполь-

зован для придания формы и структуры

клапану. Этот каркас инфильтрируется эн-

догенными клетками для обеспечения ре-

генерирующего функционального клапана.

Так как каркас не является иммуногенным,

это обеспечивает относительно бюджет-

ный вариант клапана. Предполагается, что

биологические клапаны с несинтетической

и неиммуногенной поверхностью могут

функционировать в течение всей жизни
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без необходимости их замены [25]. Однако

требуется проведение дальнейших иссле-

дований по изучению полимерных карка-

сов, оценке их эффективности в клиничес-

кой практике и влияния на прогноз при

применении у когорты пациентов с ТФ

с недостаточностью кЛА.

В последние годы помимо хирургичес-

ких методов протезирования кЛА был раз-

работан метод транскатетерной замены

кЛА, который все чаще используется в

клинических исследованиях. Однако этот

клинический опыт по сравнению с хирур-

гическим гомографтом кЛА ограничен

[26]. Тем не менее успех транскатетерной

замены кЛА превышает 95%. Частота про-

ведения повторного вмешательства колеб-

лется от 0,4 до 5,9% в год [27]. Вместе с тем

был описан высокий риск развития инфек-

ционного эндокардита при использовании

данной методики. Так, согласно недавним

результатам регистра MELODY, частота

развития инфекционного эндокардита со-

ставляет 2,3% в год [28]. Тогда как риск раз-

вития инфекционного эндокардита при

хирургическом протезировании кЛА оце-

нивается в 0,3% в год [29]. Прямые сравни-

тельные исследования транскатетерной за-

мены кЛА с хирургическим протезирова-

нием кЛА все еще отсутствуют.

Обструкция ВОПЖ после хирургичес-
кой коррекции ТФ. Правожелудочковая об-

струкция считается серьезной проблемой

после радикальной коррекции ТФ, кото-

рая требует повторных вмешательств. Об

этом свидетельствует длительное диспан-

серное наблюдение детей, перенесших

коррекцию.

После радикальной коррекции ТФ на-

личие остаточного пикового градиента

в ВОПЖ 36 мм рт. ст. и более ассоциирует-

ся с более низкой толерантностью к физи-

ческой нагрузке в связи с быстрой утомля-

емостью пациента, явлениями сердечной

недостаточности. При этом уровень пико-

вого градиента 36 мм рт. ст. и более ассо-

циируется с 10-кратным риском проведе-

ния повторных операций по сравнению

с пациентами, у которых он ниже данно-

го уровня [30].  

В исследовании G. Gladman et al. [31]

при наблюдении 144 пациентов после ра-

дикальной коррекции ТФ в течение 10 лет

было выявлено, что пациенты с правоже-

лудочковой обструкцией имеют худшие

отдаленные результаты, даже при нали-

чии легочной регургитации. Трое из четы-

рех оперированных пациентов, у которых

имелся большой остаточный градиент

между ПЖ и ЛА, в отдаленном периоде

внезапно умерли. C.W. Lillehei et al. [32] на-

блюдали 106 пациентов, которым выпол-

нялась радикальная коррекция ТФ в Уни-

верситете штата Миннесота в период

с 1954 по 1960 г. В данной группе повтор-

ные операции также требовались у пациен-

тов с возникшей правожелудочковой обст-

рукцией. В то время как замена кЛА не по-

надобилась ни одному из больных.

Согласно данным недавнего исследова-

ния C. Tan et al. [33], из 342 пациентов по-

сле радикальной коррекции ТФ у 126 (37%)

в послеоперационном периоде регистриро-

вался градиент в ВОПЖ более 36 мм рт. ст.

со средней медианой 46 мм рт. ст. Восемь

(2,3%) из 342 пациентов умерли в период

наблюдения в среднем через 14 ± 23 мес.

Результаты данного исследования проде-

монстрировали, что в среднем через 22 мес

пациентам с резидуальной или повторно

возникшей после радикальной коррекции

обструкцией ВОПЖ понадобилось прове-

дение ее хирургической коррекции.

Сохранение остаточного стеноза ВОПЖ

после радикальной коррекции ТФ приво-

дит к прогрессированию гипертрофии ПЖ.

В свою очередь, развившаяся гипертрофия

ПЖ, обусловленная увеличением отноше-

ния его массы к объему, является более

важным долгосрочным фактором риска

развития желудочковой тахикардии (ЖТ)

и смерти, чем степень дилатации ПЖ (ин-

декс конечного диастолического объема

ПЖ), что было продемонстрировано в ис-

следовании INDICATOR [34]. Существую-

щие на сегодняшний день рекомендации

150

Creative Cardiology. 2021; 15 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-146-156
Reviews



декларируют четкие показания для по-

вторного вмешательства при остаточном

стенозе ВОПЖ [5, 35]. Для коррекции

стеноза ВОПЖ и кЛА используют баллон-

ную вальвулопластику кЛА или его про-

тезирование. При длительном наблюдении

(в среднем от 5,8 до 36 лет) 7% пациентов

перенесли эндоваскулярное вмешательст-

во на ЛА, тогда как хирургическая коррек-

ция стенозов ВОПЖ и кЛА проводилась

в 1–5% случаев [36].

Нарушения ритма и проводимости серд-
ца. Распространенность наджелудочковой

тахикардии у взрослых после радикальной

коррекции ТФ достигает 20% [37]. В пер-

вые 10–15 лет после коррекции ТФ она

проявляется относительно редко, но в даль-

нейшем неуклонно растет. Предсердная

тахикардия по типу re-entry, обычно вовле-

кающая правое предсердие, является наи-

более распространенным типом наджелу-

дочковых тахикардий у пациентов с ТФ

[38]. Более того, наджелудочковые тахи-

кардии служат независимыми предиктора-

ми смерти или ЖТ у данной когорты паци-

ентов [34]. 

Пациенты с ТФ находятся в группе рис-

ка развития желудочковых аритмий и ВСС.

Они могут возникать спустя десятилетия

после хирургической коррекции. Сущест-

вует много факторов риска развития ЖТ

и ВСС, среди которых возраст пациента,

его возраст на момент радикальной кор-

рекции и метод операции. Анализ ранних

клинических результатов продемонстриро-

вал частое возникновение преждевремен-

ных желудочковых сокращений у пациен-

тов, перенесших радикальную коррекцию

ТФ. Высокая распространенность простой

и сложной желудочковой эктопии наблю-

далась при проведении амбулаторной элек-

трокардиографии даже у бессимптомных

пациентов [39]. 

Связь между желудочковыми аритмия-

ми и гемодинамикой ПЖ была отмечена

почти у 500 пациентов после радикальной

коррекции ТФ [40]. Частота желудочковой

эктопии была выше у пациентов с систоли-

ческим давлением ПЖ более 60 мм рт. ст.

и у лиц с конечным диастолическим давле-

нием ПЖ более 8 мм рт. ст.; предполагается,

что остаточный стеноз ВОПЖ и регургита-

ция на кЛА являются важными предикто-

рами желудочковой эктопии. Одновремен-

ное возникновение ВСС и высокая рас-

пространенность спонтанно появляющихся

простых и сложных желудочковых арит-

мий привели к гипотезе о том, что ВСС

у таких пациентов обусловлена ЖТ. 

Усилия по предотвращению возникно-

вения ВСС были направлены на подавле-

ние спонтанных и индуцированных желу-

дочковых аритмий у оперированных паци-

ентов с ТФ. Вышеперечисленные данные,

свидетельствующие о прямой связи между

желудочковыми аритмиями и ВСС, стали

причиной широкого использования инва-

зивных электрофизиологических исследо-

ваний для дальнейшего решения вопроса

о выборе антиаритмической лекарствен-

ной терапии. Хотя положительная прогно-

стическая ценность индуцированной ЖТ

в прогнозировании клинических ЖТ или

ВСС составила 55% у пациентов с клини-

ческими показаниями к программирован-

ной стимуляции желудочков и снизилась

до 25% у тех, кто регулярно проходил скри-

нинг. Поэтому до сих пор остается спор-

ной обоснованность агрессивного инва-

зивного диагностического исследования

у бессимптомных пациентов.

В метаанализе, включавшем более

7000 пациентов с ТФ, смертность и ЖТ бы-

ли связаны с более старшим возрастом при

радикальной коррекции, предшествующей

наложению паллиативного шунта, боль-

шей длительностью QRS и наличием хотя

бы умеренной дисфункции ПЖ [41]. Допол-

нительными факторами риска сердечной

смерти/ЖТ были предшествующая вент-

рикулотомия, более низкая фракция вы-

броса (ФВ) ЛЖ и более высокий конечный

диастолический объем ПЖ [41]. Однако,

за исключением среднетяжелой систоли-

ческой дисфункции ЛЖ, ни одна изучен-

ная переменная, по-видимому, не обладает
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достаточной дискриминативной способ-

ностью достоверно указывать на необхо-

димость имплантации кардиовертера-де-

фибриллятора (КДФ) при первичной про-

филактике.

Появились более современные оценоч-

ные факторы риска. Сочетание таких фак-

торов, как фрагментация QRS и маркер

фиброза миокарда, превосходит одиноч-

ный фактор длительность QRS в прогнози-

ровании смертности от всех причин [42].

Фиброз миокарда приводит к снижению

сократительной способности и релаксации

миокарда, а также служит потенциальным

субстратом для рубцово-индуцированной

ЖТ [43]. Недавно было показано, что на-

личие рубца при проведении магнитно-ре-

зонансной томографии сердца прогнози-

рует индуцированную ЖТ (объем позднего

поглощения ПЖ гадолиния, достигающий

25 см3, имел чувствительность 72% и спе-

цифичность 81% в предсказании индуци-

рованной ЖТ) [44]. Аналогичным образом

и другие параметры, в частности деформа-

ция миокарда и продольная деформация

миокарда [45], величина комплекса QRS

[46], местоположение и масштабы фиброза

миокарда [34], скорость систолической де-

формации ЛЖ, скорость систолической

деформации окружности миокарда ЛЖ

[47] и некоторые другие, полученные с по-

мощью магнитно-резонансной томогра-

фии [34, 48], способствуют нашему пони-

манию более высокого риска наличия суб-

стратов ЖТ. 

Большинство желудочковых аритмий,

описанных у пациентов после радикальной

коррекции ТФ, являются мономорфными

ЖТ по типу re-entry, расположенными

в пределах анатомического истмуса, тогда

как 19% – полиморфными ЖТ или фиб-

рилляциями желудочков [49, 50].

Применение метода радиочастотной 
аблации в лечении желудочковой 

тахикардии у пациентов с тетрадой Фалло

Всего четыре анатомических истмуса,

связанных с ЖТ, было идентифицировано

у пациентов с корригированной ТФ: пер-

вый истмус – граничащий с фиброзным

кольцом ТК и рубцом или заплатой в пе-

редней части ВОПЖ, второй – между коль-

цом кЛА и разрезом свободной стенки ПЖ

или заплатой ВОПЖ, расширяющей коль-

цо легочного клапана, третий – между

кольцом кЛА и верхним краем заплаты

дефекта межжелудочковой перегородки

(ДМЖП), четвертый – между заплатой

ДМЖП и фиброзным кольцом ТК у не-

большой когорты пациентов с мышечными

дефектами ДМЖП [49]. Полная деструк-

ция истмуса под действием радиоволновой

энергии характеризовалась более низкой

частотой рецидива ЖТ, если проведение

блока через истмус было достигнуто [51].

Важно отметить, что текущее рутинное

использование трансатриально-транспуль-

мональной коррекции в возрасте до 1 года

предотвращает формирование истмуса 2

и связано с более утолщенным миокардом

и более широким истмусом 1. Это может

меньше сказаться на развитии медленного

проведения как результата дегенеративно-

го ремоделирования от гемодинамическо-

го стресса с течением времени. 

Имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора
у пациентов с тетрадой Фалло

Больные с ТФ составляют самую боль-

шую подгруппу пациентов, нуждающихся

в имплантации КДФ, среди взрослых

с ВПС [52]. В большинстве случаев реше-

ние об имплантации КДФ в рамках вто-

ричной профилактики является очевид-

ным у выживших пациентов после спон-

танной остановки сердца или спонтанной

устойчивой ЖТ. В свою очередь, в совре-

менных рекомендациях отмечается необ-

ходимость первичной профилактики им-

плантации КДФ у взрослых с ТФ и мно-

жественными факторами риска развития

внезапной сердечной смерти, включая дис-

функцию ЛЖ, неустойчивую ЖТ, длитель-

ность QRS более 180 мс, индуцированную

устойчивую ЖТ при программированной
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стимуляции, обширное рубцевание ПЖ

или диастолическую дисфункцию [53].

Имплантацию КДФ следует также рас-

сматривать у пациентов, перенесших

обморок неизвестной этиологии с индуци-

рованной желудочковой аритмией при

электрофизиологическом исследовании,

или в тех случаях, когда клинически име-

ются большие подозрения в отношении

наличия ЖТ [53].

У пациентов с имплантированным КДФ

некорректное срабатывание устройства

было связано в основном с наджелудочко-

выми нарушениями ритма и наблюдалось

в 22–42% случаев [52].

В связи с высокой частотой нежела-

тельных эффектов, обусловленных эндо-

кардиальными системами КДФ, в качест-

ве альтернативного варианта разработана

подкожная система КДФ – при условии

необходимости антибради- и антитахиза-

висимой стимуляции [54].

Ресинхронизирующая терапия
и имплантация

электрокардиостимуляторов 

Механико-электрическое взаимодейст-

вие с функцией ПЖ остается неопределен-

ным, так как в исследованиях по оценке

механической диссинхронии сообщается

о противоречивых результатах [55, 56]. Ре-

синхронизирующая терапия все чаще ис-

пользуется у пациентов с ТФ. В недавнем

исследовании Z. Koyak et al. было обна-

ружено, что 12 из 15 взрослых пациентов

с ТФ имели меньший класс хронической

сердечной недостаточности или более низ-

кую ФВ ЛЖ после медианы наблюдения

2,6 года после сердечной ресинхронизиру-

ющей терапии. Успех процедуры был высо-

ким, тогда как нежелательные явления –

редкими [57].

Распространенность имплантации элек-

трокардиостимулятора (ЭКС) у взрослых

больных с ТФ варьирует от 5 до 10% [37].

Согласно современным рекомендациям по

диагностике и лечению пациентов с ВПС,

имплантация ЭКС должна быть рассмот-

рена у пациентов с тяжелым ВПС и сину-

совой или АВ-узловой брадикардией (час-

тота сердечных сокращений днем менее

40 уд/мин или паузы более 3 с). Одна-

ко данные рекомендации ориентированы

только на взрослую когорту пациентов [58].

Роль медикаментозного лечения 
после хирургической коррекции 

тетрады Фалло

Применение лекарственных препара-

тов, влияющих на ренин-ангиотензин-аль-

достеронную систему, бета-блокаторов у па-

циентов с ТФ не продемонстрировало свою

эффективность. В то же время можно гово-

рить о возможности использования специ-

фической терапии при развитии легочной

артериальной гипертензии (ЛАГ) уже во

взрослом возрасте у пациентов с некор-

ригированной ТФ или при сохранении ре-

зидуального ВПС [59]. Выбор стратегии

и объема ЛАГ-специфической терапии

будет основываться на данных шкалы стра-

тификации риска летального исхода у па-

циентов с ЛАГ, включающей параметры

клинико-функционального статуса, осо-

бенности ремоделирования правых отде-

лов сердца, гемодинамики, уровня N-тер-

минального промозгового натрийуретиче-

ского пептида.

Заключение

У многих детей с корригированным

ВПС спустя 1–2 года продолжает снижать-

ся качество жизни. Маленькие пациенты

по-прежнему отстают от своих сверстни-

ков в физическом развитии. Также у них

страдает социальное, эмоциональное и ум-

ственное функционирование. Крайне важ-

но проводить комплексную оценку здоро-

вья детей с ВПС до и после хирургической

коррекции с дальнейшим динамическим

наблюдением, с подбором индивидуальных

программ реабилитации и своевременной

профилактикой/коррекцией возможных

нежелательных событий уже во взрослом

возрасте. Основными осложнениями, на-

блюдающимися как в раннем, так и позд-
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нем послеоперационных периодах, явля-

ются регургитация на кЛА, обструкция

ВОПЖ, нарушения ритма и проводимос-

ти сердца. Своевременная идентификация

осложнений и проведение их коррекции

позволят улучшить функциональный ста-

тус пациента, качество жизни и ее продол-

жительность.
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