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-Одышка при ФН
-Аритмии
-Недостаточность ПЖ
-Парадоксальные эмболии
-Рецидивирующие легочные инфекции
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Типично представляется дискретной диафрагмой в
просвете аорты дистальнее левой подключичной
артерии, в месте аортального прикрепления протока или
связки протока.
-Повышенное давление в верхней половине тела
-Развитие коллатерального кровотока через внутренние
грудные
артерии, межреберные, подключичные, лопаточные
артерии.
Коарктация аорты в 2-5 раз чаще встречается у мужчин.



-Артериальная гипертензия
-Недостаточность ЛЖ
-Разрыв аорты
-ИБС
-Нарушения мозгового кровообращения



-60% в возрасте старше 40 лет имеют симптомы СН
-75% умирают до 50 лет
-90% умирают до 60 лет



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Количество пациентов с нормальным АД

через 5 лет п/о
через 20 лет п/о
через 25 лет





 Объемная перегрузка ПЖ за счет
недостаточности клапана ЛА

 Остаточный ДМПП, ДМЖП
 Недостаточность ТК
 Стеноз ЛА и ее ветвей
 Аневризма заплаты и выводного тракта ПЖ



«В возрасте до 20 лет только 6%
пациентов, перенесших коррегирующую
операцию по поводу ТФ, являются
симптомными. К 40 годам этот процент
повышается до 29%.»

Shimazaki
«Выживаемость и качество жизни у пациентов

после хирургии ТФ близко к нормальной
здоровой популяции в течение первой и второй
декады жизни, но значительно ухудшается в
дальнейшем в следствие застойной сердечной
недостаточности, за счет дисфункции ПЖ и
ЛЖ, внезапной смерти преимущественно от
аритмии»

Nollert



«Недостаточность клапана легочной артерии
имеет тенденцию увеличиваться со временем.

Тяжелая степень длительно существующей
легочной регургитации в большинстве
случаев основная причина дилятации и
недостаточности ПЖ.»

Kuehne



Tal Geva
 Размер окружности области регургитации
 Диастолический градиент между ЛА и ПЖ
 Емкость легочного русла и 

продолжительность диастолы



 Поддержка прямого легочного кровотока 
работой левого сердца и ПП подобно 
гемодинамике Фонтена

 Расположение легочного микрососудистого
русла близко к сердцу и его низкое 
сопротивление



Увеличение  КДО
Увеличение КСО
Снижение ФВ ПЖ
Другие факторы, имеющие негативный 

эффект на функцию ПЖ
Дискенезия ВОПЖ в следствие заплаты

или аневризмы ВОПЖ в следствие
интраоперационного повреждения коронар-
ных артерий

Возрастной
Фиброз ПЖ
Дисфункция ЛЖ

Недостаточность ТК



Дилятация ПЖ и ПП в следствие 
недостаточности ТК на фоне  легочной 

регургитации создает механо-электрический
субстрат для развития тяжелой формы 

желудочковой аритмии.

Имеется четкая колеряция между 
продолжительностью QRS и 

дилятацией, гипертрофией и функцией ПЖ.

Abd el Rahman, Alexi-Meskishvili



Продолжительность QRS больше 180 
миллисекунд и кардиомегалия с 
кардиоторакальным индексом больше 0,6 
является независимым и чувствительным 
предиктором внезапной смерти.

Khairy, Gatzoulis



 Анамнез,синкопа, возрастной фактор

 Электро-физиологические маркеры 
(увеличение продолжительности QRS и 
желудочковая тахикардия)

 Гемодинамические последствия длительно 
существующей легочной регургитации
(расширение камер сердца и дисфункции 
ПЖ и ЛЖ)



Время и показания для протезирования 
клапана ЛА балансирует между 

преимуществом нормализации объема ПЖ до 
наступления его необратимой дисфункции и 
недостатками биопротезирования клапана 

ЛА, связанными с его дальнейшим 
разрушением и неизбежностью реоперации.



Пациенты, оперированные по поводу ТФ   или 
подобной физиологии с умеренной или тяжелой 
легочной регургитацией (фракция регургитации
более 25% на МРТ) и 2 или более последующих 
критерия, а именно

1. Индекс КДО ПЖ более 160 мл на м2 (z score больше 
5)

2. Индекс КСО ПЖ более 70 мл на м2
3. Индекс КДО ЛЖ менее 65 мл на м2
4. ФВ ПЖ менее 45%
5. Аневризма ВО ПЖ
6. Клинические критерии 



Протезирование клапана ЛА возможно при
отсутствии вышеуказанных критериев с
другими гемодинамически значимыми
сопутствующими пороками (умеренная или
выраженная недостаточность ТК, рези-
дуальный ДМПП или ДМЖП).

Протезирование клапана ЛА может быть
показано в более ранние сроки даже в случае
менее тяжелой дилятации и дисфункции ПЖ
у пациентов, перенесших коррегирующую
операцию ТФ в возрасте более трех лет.



Протезирование клапана ЛА обычно 
необходимо для 15% пациентов, ранее 
оперированных по поводу ТФ. Эта процедура 
низкого операционного риска, летальность 
1,4%, выживаемость 86 – 95% за 10 лет.

Emets, Oechslin
Свобода от реоперации

- 81% в течение 5 лет
- 58% в течение 10 лет
- 41% в течение 15 лет

Caldarone





 Лечение врожденных пороков сердца у детей 
и взрослых;

 Хирургическое лечение врожденных пороков 
сердца у детей и взрослых, в том числе 
кардиохирургия 
новорожденных, кардиохирургия у детей на 
первом году жизни, этапное лечение сложных 
ВПС и повторные кардиохирургические 
вмешательства, гибридная минимально 
инвазивная хирургия;

 Эндоваскулярное лечение врожденных 
пороков сердца у детей и взрослых 



N=5
 Возраст 11 – 32 года
 Возраст на момент коррекции 4 – 6 лет
 Временной период после операции 7 – 26 лет
 Ксеноперикардиальный клапаносодержащий

кондуит - 1
 Трансаннулярная заплата - 4
 Аневризма ВОПЖ - 1
 Градиент ПЖ/ЛА – 1
 Степерь легочной регургитации – 3 – 4
 Недостаточность ТК – 2 – 3
 Резидуальный ДМЖП - 1



N=5
 Возраст 2,4 – 41 год
 Возраст на момент коррекции 0,4 – 13 лет
 Временной период после операции 1 – 28 лет
 Нетрансаннулярная заплата – 5
 Градиент ПЖ/ЛА – 18 – 34 мм.рт.ст
 Степень легочной регургитации – 1 – 2
 Недостаточность ТК – 1 – 2 (3), 2 – 3 (2)



 Постоянный мониторинг динамики 
послеоперационного состояния пациента 
ТФ, особенно у возрастных пациентов

 Принятие решения о необходимости 
протезирования клапана ЛА базируется 
скорее на оценке функции ПЖ, а не на 
степени легочной регургитации

 Удлинение комплекса QRS – ранний маркер 
наступающей дилятации и дисфункции ПЖ

 Протезирование клапана ЛА направлено на 
улучшение функции ПЖ и может быть 
выполнено при любом функциональном 
классе до операции
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