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Введение. Тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) характеризуется отсутствием прямого
соединения всех легочных вен с левым предсердием. Наполнение левых камер сердца и, как следствие,
системный выброс левого желудочка (ЛЖ) обеспечивается за счет межпредсердного сообщения (МПС).
У пациентов с ТАДЛВ отмечается исходное уменьшение размеров ЛЖ как за счет перегрузки правых от-
делов объемом и давлением, так и вследствие рестрикции на межпредсердном уровне. Оценка способ-
ности левого желудочка к его «гемодинамической реабилитации» после хирургической коррекции поро-
ка является актуальным вопросом, что и является целью настоящей работы.
Материал и методы. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапа-
зона – Ме [25; 75%]. В исследование включены 36 пациентов с ТАДЛВ в возрасте 37,5 [13; 104] дня и мас-
сой тела 4,5 [3,5; 5] кг. Пациентам выполнена трансторакальная эхокардиография с измерением мит-
рального клапана, межпредсердного сообщения, с расчетом Z-score конечного диастолического разме-
ра (КДР) ЛЖ и индексированного конечного диастолического объема (иКДО) ЛЖ до и после
хирургического лечения. У пациентов с выполненной дооперационной мультиспиральной компьютер-
но-томографической (МСКТ) ангиографией проведена оценка размеров желудочков и их исходного со-
отношения.
Результаты. Дооперационный диаметр митрального клапана МК составил 12 [9,7; 12,5] мм, Z-score МК
соответствовал –0,15 [–1,03; 1,02], диаметр МПС 6 [–5; 8] мм, Z-score КДР ЛЖ составил –3,4 [–4,25;
–2,74], иКДО ЛЖ 23,3 [18,7; 30,3] мл/м2. Соотношение левого и правого желудочков составило 0,67
[0,53; 0,8]. Послеоперационный Z-score КДР ЛЖ составил –0,91 [–1,61; –0,31], иКДО ЛЖ увеличился до
50,9 [42,9; 55,8] мл/м2 (p < 0,001). 
Выводы. Несмотря на исходное уменьшение ЛЖ, устранение компрессии и создание адекватной пред-
нагрузки обеспечивает «гемодинамическую реабилитацию» ЛЖ с нормализацией его размеров в ранние
сроки после операции.
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Введение

У пациентов с тотальным аномальным

дренажем легочных вен (ТАДЛВ) отсутст-

вует прямое соединение легочных вен с ле-

вым предсердием. В данных обстоятельст-

вах дренирование легочного венозного

возврата, вне зависимости от анатомичес-

кого типа порока, осуществляется в бас-

сейн системных вен. В результате систем-

ный венозный и легочный возврат посту-

пает и смешивается в правом предсердии.

В отсутствие прямой преднагрузки левого

желудочка (ЛЖ) системный выброс зави-

сит от характеристик межпредсердного со-

общения, обеспечивающего наполнение

левых отделов сердца. Кроме того, пере-

грузка правых отделов объемом и давлени-

ем приводит к нарушению пространствен-

ных взаимоотношений правых и левых
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Introduction. The patients with total anomalous pulmonary venous connection have no direct connection between

pulmonary veins and left atrium. Atrial septal defect is a source of left cardiac chambers filling and stroke volume.

There is an initial decrease of the left ventricle (LV) due to pressure and volume overload of the right heart and the

restriction on atrial septal defect (ASD). The assessment of the LV to restore of its size and volume after surgical

correction is an actual problem of total anomalous pulmonary venous connection (TAPVC) surgery.

Material and methods. There were included 36 patients with TAPVC. The median age of the patients was 37.5 d.o.

[13; 104] and body weight 4.5 kg [3.5; 5]. All patients have been examined by transthoracic echocardiography with

measurement of mitral valve (MV) size, ASD, the calculation of LV end-diastolic size Z-score (EDS) and LV end-

diastolic volume index (EDVi) before and after surgery. In patients with available preoperative CT-angiography,

measurements of ventricular dimension and its ratio were calculated.

Results. The supracardiac type of TAPVC was identified in 19 (52.8%) patients, cardiac type – 11 (30.6%), infrac-

ardiac – 3 (8.3%) and mix type – in 3 (8.3%) patients. The preoperative MV size was 12 mm [9.7; 12.5], Z-score

MV was –0.15 [–1.03; 1.02], ASD 6 mm [–5; 8], LV EDS Z-score was –3.4 [–4.25; –2.74], LV EDVi was

23.3 ml/m2 [18.7; 30.3], left ventricle and right ratio was 0.67 [0.53; 0.8]. After surgery the LV EDS Z-score

increased to –0.91 [–1.61; –0.31], LV EDVi to 50.9 ml/m2 [42.9; 55.8].

Conclusion. Despite an initial decrease of LV, elimination of the compression and creation of the adequate preload

provide “hemodynamic rehabilitation” of the LV with normalization of the ventricle dimension at early postop-

erative time.
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камер сердца, изменению нормального по-

ложения межжелудочковой перегородки,

что в свою очередь ведет к уменьшению

размеров и объема левых камер сердца, в ча-

стности ЛЖ. Уменьшенные размеры и объ-

ем ЛЖ, выявляемые на дооперационном

этапе, неизбежно влекут за собой сомнения

в его способности поддерживать адекватный

системный выброс после коррекции ано-

мального дренирования легочных вен, что,

несомненно, является одним из ключевых

аспектов успешного выполнения радикаль-

ной коррекции ТАДЛВ. Оценка способнос-

ти ЛЖ к его «гемодинамической реабилита-

ции» (то есть к самостоятельному положи-

тельному изменению размера и объема

после нормализации внутрисердечной гемо-

динамики) после хирургической коррекции

порока является актуальным вопросом.

Цель исследования – оценка способно-

сти ЛЖ к его «гемодинамической реабили-

тации» после хирургической коррекции

ТАДЛВ.

Материал и методы

В исследование были включены 36 па-

циентов с двухжелудочковой физиологией,

оперированных по поводу ТАДЛВ, доопе-

рационные данные которых представлены

в таблице.

Всем пациентам выполняли стандарт-

ное трансторакальное эхокардиографичес-

кое исследование, в рамках которого про-

водили дооперационное измерение разме-

ров митрального клапана, определение

конечного диастолического размера (КДР)

и объема ЛЖ (КДО) до и после хирургичес-

кой коррекции порока, диаметра межпред-

сердного сообщения. Легочный венозный

кровоток расценивался как обструктивный

при выявлении соответствующих ультра-

звуковых признаков (отсутствие нормаль-

ного двухфазного спектра потока, увеличе-

ние скорости кровотока более 1,8 м/с или

межпредсердное сообщение диаметром

менее 3 мм) [1]. Полученные эхокардио-

графические (ЭхоКГ) данные выражались

с помощью показателя Z-score (Boston

Children's Hospital) и индексировались

к площади поверхности тела. У пациентов

с выполненной на дооперационном этапе

мультиспиральной компьютерной томо-

графией (МСКТ) в ангиографическом ре-

жиме (n = 18) проводилась оценка доопера-

ционных размеров ЛЖ и правого желудоч-

ка (ПЖ) и их исходного соотношения.

С учетом объема и распределения выборки

для проведения анализа использованы не-

параметрические статистические крите-

рии, количественные параметры отражены

в виде медианы, 25% и 75% квартилей (Ме

[25; 75%]), для оценки статистической

значимости выявленных различий изучае-

мых показателей – Т-критерий Уилкоксо-

на, для выявления и оценки взаимосвязи

между показателями – коэффицент корре-

ляции Спирмена (Statistica 10.0, StatSoft.

Inc., США).

Результаты

При первичной эхокардиографической

оценке пациентов изучаемой группы диа-

метр митрального клапана (МК) составил

12 [9,7; 12,5] мм, Z-score МК соответство-

вал –0,15 [–1,03; 1,02], Z-score КДР ЛЖ со-

ставил –3,4 [–4,25; –2,74], индекс КДО ЛЖ

соответствовал 23,3 [18,7; 30,3] мл/м2, диа-

метр межпредсердного сообщения соста-
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Возраст, дней жизни 37,5 [13; 104]

Масса тела, кг 4,5 [3,5; 5,0]

Площадь поверхности
тела, м2 0,26 [0,23; 0,28]

Тип ТАДЛВ/обструкция,
n = 36

супракардиальный 19 (52,8)/8 8 (42,1)

кардиальный 11 (30,6)/1 (9,0)

инфракардиальный 3 (8,3)/2 (66,7)

смешанный 3 (8,3)/1 (33,3)

Примечание. Количественные данные представлены в ви-
де медианы и интерквартильного диапазона – Ме [25; 75%].
Качественные показатели оформлены в виде n (%), где n –
число больных.

Дооперационные данные
пациентов с тотальным аномальным

дренажем легочных вен

Параметр Значение
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вил 6 [–5; 8] мм. По данным ЭхоКГ во всех

случаях выявлялась дилатация правых отде-

лов с их превалированием над левыми отде-

лами сердца, соотношение максимального

переднезаднего размера ЛЖ и ПЖ по дан-

ным дооперационной МСКТ-ангиографии

составило 0,67 [0,53; 0,8] (рис. 1). Доопера-

ционная тяжесть состояния пациентов не

коррелировала с размерами ЛЖ и определя-

лась прежде всего присутствием обструкции

легочного венозного возврата, представлен-

ной стенозом коллектора легочных вен или

межпредсердного сообщения.

Всем пациентам была проведена успеш-

ная хирургическая коррекция порока в ус-

ловиях искусственного кровообращения

и кардиоплегического ареста. При карди-

альном уровне дренирования легочный ве-

нозный возврат туннелировался в левое

предсердие с использованием аутопери-

кардиальной заплаты, у пациентов с супра-

кардиальным и инфракардиальным уров-

нем дренирования формировался прямой

анастомоз коллектора легочных вен с ле-

вым предсердием с использованием тради-

ционной хирургической техники. Во всех

случаях альтернативный путь дренирова-

ния легочного венозного возврата (верти-

кальная вена) был полностью устранен.

Послеоперационная ЭхоКГ-оценка в ран-

ние сроки, проводимая на 2–3-и сутки

после операции, показала существенное

увеличение Z-score КДР ЛЖ, значение ко-

торого составило –0,91 [–1,61; –0,31]. Ин-

декс КДО ЛЖ также существенно увели-

чился и составил 50,9 [42,9; 55,8] мл/м2,

с сохранением нормальной сократитель-

ной способности миокарда ЛЖ (рис. 2).

В изучаемой нами выборке пациентов

лишь в одном случае не наблюдалось

а б

ЛЖ

ЛЖ

Рис. 1. Соотношение ЛЖ
и ПЖ при супракардиаль-
ном типе ТАДЛВ по дан-
ным МСКТ-ангиографии:

а – по длинной оси желудочков;

б – по короткой оси желудочков

а б

ЛЖ

ЛЖ

ПЖ
ПЖ Рис. 2. Соотношение

ЛЖ и ПЖ до (а)
и после (б) хирурги-
ческого лечения су-
пракардиального ти-
па ТАДЛВ
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значимой динамики размера и объема ЛЖ

после операции, однако синдрома малого

выброса в послеоперационном периоде не

отмечалось.

При анализе данных эхокардиографии

выявлено, что диаметр межпредсердного

сообщения коррелировал с размером

и объемом ЛЖ на дооперационном этапе

(р < 0,05), однако взаимосвязи между ис-

ходным диаметром межпредсердного сооб-

щения и послеоперационной динамикой

изменений размера и объема ЛЖ не выяв-

лено (рис. 3).

При проведении сравнительного анали-

за до- и послеоперационных показателей

КДР ЛЖ и иКДО ЛЖ продемонстрирована

статистическая значимость выявленных

изменений КДР ЛЖ и иКДО ЛЖ (р < 0,001)

(рис. 4), однако корреляции между типом

порока и КДР ЛЖ и иКДО ЛЖ в изучаемой

нами когорте больных выявлено не было

(р < 0,05), что может быть связано с малым

числом пациентов c III и IV типом порока.

В результате формирования адекватной

преднагрузки ЛЖ (дренирование легочно-

го венозного возврата непосредственно

в левое предсердие, лигирование верти-

кальной вены) и устранения перегрузки

правых отделов сердца объемом и давлени-

ем отмечается существенная положитель-

ная динамика оцениваемых показателей

ЛЖ, демонстрирующих его послеопера-

ционную гемодинамическую состоятель-

ность.

Обсуждение

Вопрос значимости дооперационных

размеров левых камер у пациентов

с ТАДЛВ является широко обсуждаемым

в литературе. Имеющиеся результаты мор-
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фометрических исследований показали

уменьшение размеров левого предсердия

и ЛЖ по сравнению с нормальными значе-

ниями [2, 3]. По мнению D.A. Goor et al.,

уменьшенные размеры левого предсердия

у пациентов с ТАДЛВ ассоциируются

с низким сердечным выбросом [4]. Данное

положение привело к разработке методик

хирургического увеличения объема левого

предсердия. Одним из примеров подобных

хирургических методик является техника,

основанная на реконструкции межпред-

сердной перегородки и смещения ее впра-

во у пациентов с супра- и инфракардиаль-

ным типом ТАДЛВ, которая была адап-

тирована A. Corno et al. [5]. Однако ре-

зультаты исследования, представленные

G. Michielon et al., показали отсутствие

статистически значимых различий актуар-

ной выживаемости в отдаленном после-

операционном периоде при сравнении

данной техники и верхнего анастомоза по

Такеру, использованных для коррекции су-

пракардиальной формы ТАДЛВ. Более то-

го, ее использование было ассоциировано

с высоким риском развития предсердных

аритмий (17,2%) по сравнению с 3,4 и 8,3%

при применении верхнего анастомоза по

Такеру и расширения коронарного синуса

соответственно [6]. Более того, существует

и другой взгляд на проблему размеров ле-

вого предсердия. Исследование, проведен-

ное R. Mathew et al., показало, что, несмо-

тря на уменьшение объема левого предсер-

дия до 53% от прогнозируемой нормы

с ушком левого предсердия нормальных

размеров, собственно размер левого пред-

сердия, по мнению авторов, не являлся

критической позицией при хирургическом

лечении ТАДЛВ [7]. Эффективность ис-

пользования атриоперикардиальной (бес-

шовной) техники с точки зрения потенци-

ального увеличения размеров левого пред-

сердия, по данным B. Yanagawa et al.,

не нашла подтверждения [8]. Еще большее

внимание в научной литературе приковано

к проблеме малых, или так называемых по-

граничных, размеров ЛЖ, в том числе у па-

циентов с ТАДЛВ. A.F. Corno выделил

4 различные группы врожденных пороков

сердца, у пациентов с которыми кардио-

логи и кардиохирурги сталкиваются

с проблемой пограничных размеров ЛЖ

в клинической практике: 1) клапанный

аортальный стеноз; 2) коарктация аорты

с гипоплазией дуги аорты или без нее;

3) комплекс гипоплазии левых отделов

сердца; 4) пороки с перегрузкой ПЖ дав-

лением и/или объемом [9]. ТАДЛВ автор

относит к последней, 4-й группе. По дан-

ным ряда исследований, минимальный

объем ЛЖ, необходимый для поддержа-

ния системной гемодинамики, соответст-

вует 15–20 мл/м2 [10, 11]. У пациентов

с ТАДЛВ отмечается уменьшение КДР ЛЖ

[12] и КДО ЛЖ [13, 14], при этом у детей

раннего возраста с ТАДЛВ масса миокарда

соответствует нормальным значениям [15].

Исследование G.C. Rosenquist et al. показа-

ло, что длина окружности колец митраль-

ного и аортального клапанов находилась

в пределах нормальных значений, что от-

мечено и в нашем исследовании, при этом

отмечалось уплощение или выпуклость ле-

вого контура межжелудочковой перегород-

ки, а собственно межжелудочковая перего-

родка была длиннее и шире в средней час-

ти по сравнению с нормой [16]. Геометрия

ЛЖ существенно отличается от типичной

геометрии маленького, шаровидного ЛЖ

при гипоплазии левых отделов сердца

и имеет форму сплюснутую или серповид-

ную, сдавленную дилатированным ПЖ,

который перегружен давлением и объемом

[14]. В большинстве случаев, несмотря на

небольшой истинный дооперационный

объем желудочка, определяются достаточ-

ные размеры аортального и митрального

клапана, что говорит об отсутствии «хро-

нической гипоплазии» ЛЖ. По мнению ав-

торов, внутриутробный объем ЛЖ соответ-

ствует или близок к норме, тогда как пра-

вожелудочковая перегрузка с компрессией

ЛЖ формируется постнатально. По данным

H. Misumi et al., при измерении непосред-

ственно после коррекции порока и через
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1 мес после оперативного вмешательства

наблюдалось увеличение КДР ЛЖ. Осно-

вываясь на полученных данных, авторы

полагают, что дооперационное снижение

КДО ЛЖ у пациентов с ТАЛДВ обусловле-

но преимущественно девиацией межжелу-

дочковой перегородки кпереди за счет

высокого давления в ПЖ. По мнению ав-

торов, малый размер ЛЖ не оказывает вли-

яния на результаты хирургической коррек-

ции ТАДЛВ [13]. Интерес представляет тот

факт, что, по мнению H. Misumi et al., ос-

новной причиной дооперационного сни-

жения КДО ЛЖ у пациентов с ТАЛДВ яв-

ляется девиация межжелудочковой перего-

родки кпереди за счет высокого давления

в ПЖ, тогда как C.K. Phoon et al. полагают,

что так называемая гипоплазия ЛЖ опре-

деляется не столько компрессией, сколько

недостаточным его наполнением [14]. Ис-

ходя из собственных данных выявлено, что

у пациентов с ТАДЛВ исходные размеры

ЛЖ коррелируют с диаметром межпред-

сердного сообщения, что подтверждает

значение механизма дооперационной рес-

трикции преднагрузки для ЛЖ (гиповоле-

мии ЛЖ). У пациентов с ТАДЛВ в раннем

послеоперационном периоде отмечается

нормализация размера и увеличение объе-

ма ЛЖ после устранения перегрузки пра-

вых отделов сердца давлением и объемом.

Гемодинамическая состоятельность ЛЖ

и его способность обеспечивать адекват-

ный системный выброс дополнительно

подтверждается отсутствием альтернатив-

ного пути декомпрессии левых камер серд-

ца в изучаемой нами группе пациентов

(вертикальная вена лигирована интраопе-

рационно во всех случаях) в условиях нере-

стриктивного веноатриального анастомо-

за. Несмотря на то что в литературе пред-

ставлены различные точки зрения

относительно сохранения проходимости

вертикальной вены как возможного источ-

ника декомпресии левых камер [17–19],

мы полагаем, что лигирование вертикаль-

ной вены в большинстве случаев позволяет

обеспечить адекватную преднагрузку для

ЛЖ, который в свою очередь, является ге-

модинамически состоятельным. Сохране-

ние проходимости вертикальной вены,

по мнению M.J. Shah et al., целесообразно

у пациентов с низким левопредсердным

комплаенсом [20], а собственно решение

о сохранении проходимости вертикальной

вены должно приниматься индивидуально

на основании гемодинамического статуса

пациента [19].

Заключение

Несмотря на исходное уменьшение ЛЖ,

устранение компрессии и создание адек-

ватной преднагрузки обеспечивает «гемо-

динамическую реабилитацию» ЛЖ с нор-

мализацией его размеров в ранние сроки

после операции.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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