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Синдром Бланда–Уайта–Гарланда, или аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной

артерии, представляет собой редкую, как правило, фатальную патологию сердца, которая встречается

в 0,24–0,46% случаев всех врожденных пороков сердца и сопровождается высоким уровнем смертности

в раннем возрасте. Взрослый вариант данной патологии встречается еще реже и в литературе представ-

лен в виде отдельных клинических случаев. До недавнего времени диагностика этой врожденной анома-

лии представляла огромную проблему в связи с отсутствием характерных признаков заболевания либо

имеющейся «стертой» клинической картиной. Благодаря современным инструментальным возможнос-

тям и накопленным данным появляется все больше диагностических признаков аномального отхожде-

ния коронарной артерии. Нами был проведен современный комплекс диагностических мероприятий

с использованием 3D-печати модели сердца, направленный на выбор наиболее подходящей техники хи-

рургической коррекции порока у пациентки.
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Синдром Бланда–Уайта–Гарланда пред-

ставляет собой редкую врожденную анома-

лию развития сердца, которая характеризу-

ется высокой смертностью в первые годы

жизни. Во взрослом возрасте постоянная

ишемия миокарда левого желудочка при-

водит к появлению недостаточности мит-

рального клапана (МК) ишемического ге-

неза, трикуспидальной недостаточности,

появлению зон рубцовой ткани в миокар-

де. Диагностический предоперационный

анализ многообразия морфологических

изменений в сердце с построением 3D-мо-

дели зоны интереса позволил успешно осу-

ществить реимплантацию аномально рас-

положенной левой коронарной артерии

(ЛКА) в типичное место отхождения, а так-

же комплексную реконструкцию клапан-

ной патологии.

Цель настоящего сообщения – демон-

страция успешной операции реимпланта-

ции устья ЛКА в аорту, реконструкции МК

на опорном кольце и аннулопластики три-

куспидального клапана (ТК) по de Vega.

Описание случая

Больная К., 42 года, поступила в отделе-

ние реконструктивной хирургии клапанов

сердца и коронарных артерий НМИЦССХ

им. А.Н. Бакулева с диагнозом: врожден-

ный порок сердца. Синдром Бланда–Уай-

та–Гарланда. Порок МК: тяжелая недоста-
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точность. Относительная недостаточность

ТК. Дилатация камер сердца. Высокая ле-

гочная гипертензия. Нарушения ритма

сердца: частая наджелудочковая экстраси-

столия. Недостаточность кровообращения

2А. Функциональный класс II.

Из анамнеза известно, что в возрасте

11 лет пациентке был поставлен диагноз

«аномалия отхождения коронарной арте-

рии от легочной артерии». Хирургическое

лечение не выполнялось. В дальнейшем

длительное время у врачей не наблюдалась,

чувствовала себя удовлетворительно. В ию-

не 2019 г. при диспансеризации выслу-

шаны шумы в сердце. По данным эхокар-

диографического (ЭхоКГ) исследования

диагностирована тяжелая митральная не-

достаточность.

Пациентке была выполнена компьютер-

но-томографическая (КТ) ангиография,

по данным которой синдром Бланда–Уай-

та–Гарланда был также подтвержден.

В связи с вышеперечисленным, а также

появлением жалоб на одышку, чувство не-

хватки воздуха при умеренных физических

нагрузках, периодический дискомфорт

в области сердца, возникающий без четкой

связи с физическими нагрузками, перебои

в работе сердца, повышенную утомляе-

мость пациентка обратилась в отделение

реконструктивной хирургии клапанов

сердца и коронарных артерий НМИЦССХ

им. А.Н. Бакулева.

При поступлении в отделение состоя-

ние пациентки средней тяжести. Аускуль-

тативно выслушивается систолический шум

с эпицентром на верхушке, частота сердеч-

ных сокращений (ЧСС) 65 уд/мин, артери-

альное давление (АД) 125/70 мм рт. ст.

Больная подвергнута стандартному про-

токолу инструментального обследования.

По данным электрокардиограммы (ЭКГ) –

синусовый ритм с ЧСС 65 уд/мин. Откло-

нение электрической оси сердца (ЭОС)

влево. Частая желудочковая экстрасисто-

лия. Признаки увеличения левого предсер-

дия. Неполная блокада левой и правой но-

жек пучка Гиса. Без ишемических измене-

ний (рис. 1).

Выполнено трансторакальное ЭхоКГ-

исследование. Митральный клапан (МК):

створки несколько уплотнены (рис. 2), фи-

броз заднемедиальной папиллярной мыш-

цы (рис. 3). Степень митральной регурги-

тации – III (рис. 4, а). Диаметр фиброзно-

го кольца МК 45–46 мм. Левый желудочек:

конечный диастолический объем (КДО)

200 мл, конечный систолический объем

(КСО) 80 мл, ударный объем (УО) 120 мл,

фракция выброса (ФВ) 60%. Толщина меж-

желудочковой перегородки 12–13 мм.

В межжелудочковой перегородке в режиме

цветового допплеровского картирования

картируется кровоток (межсистемные пе-

ретоки в системе ЛКА) (рис. 4, б). Левое

предсердие 65 мм. Восходящая аорта не

расширена, аортальный клапан без осо-

бенностей. ТК: створки подвижные, не

утолщены; диаметр фиброзного кольца

(ФК) 38 мм, регургитация до III степе-

ни. Расчетное систолическое давление

в легочной артерии (ЛА) 65 мм рт. ст.

Правое предсердие и правый желудо-

чек расширены. Выполнено трехмерное
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Рис. 1. Электрокардиограмма. Во II–III отве-
дениях признаки неполной блокады левой
ножки пучка Гиса. ЭОС резко отклонена влево



ЭхоКГ-исследование, по данным которого

планиметрическая площадь малькоапта-

ции створок составила 0,9 см2 (рис. 5).

По данным селективной коронароангио-

графии гемодинамически значимых стено-

зов коронарных артерий не было выявле-

но, однако регистрировалась расширенная

и извитая на всем протяжении правая ко-

ронарная артерия (ПКА), которая отдавала

массивный переток (через септальные вет-

ви) в систему ЛКА. При дополнительном

контрастировании ЛКА (коллатеральное

заполнение) определялся массивный сброс

контрастированной крови из системы ЛКА

в ствол ЛА. Место впадения в ЛА анатоми-

чески близко прилегало к коронарному си-

нусу аорты. Все видимые ветви ЛКА с ров-

ными контурами без видимой патологии.

Врожденное аномальное отхождение ЛКА

от ЛА (синдром Бланда–Уайта–Гарланда)

(рис. 6). 

Учитывая клиническую картину, недо-

статочность МК и ТК, было принято реше-

ние о проведении оперативного вмеша-

тельства.

Операция

Пациентке была выполнена операция:

реимплантация устья ЛКА в аорту, рекон-

струкция МК на опорном кольце, аннуло-

пластика ТК по de Vega в условиях искусст-

венного кровообращения (ИК), гипотер-

мии и фармакохолодовой кардиоплегии.

Доступ к сердцу осуществлен посредст-

вом срединной стернотомии. Перикард

был Т-образно разведен на держалках.

Видны мощные ветви ПКА с отходящими

от них коллатералями к бассейну ЛКА

(рис. 7).

Аппарат искусственного кровообращения

был подключен по схеме «аорта–полые
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Рис. 2. Трансторакальное ЭхоКГ-исследование, парастернальная позиция по длинной оси левого
желудочка. Митральный клапан:

а – в систолу; б – в диастолу

Рис. 3. Трансторакальное ЭхоКГ-исследова-
ние, апикальная четырехкамерная позиция.
Фиброз заднемедиальной папиллярной мыш-
цы (указан стрелкой)
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а б

Рис. 4. Трансторакальное ЭхоКГ-исследование в режиме цветового допплеровского картирова-
ния:

а – митральная регургитация III степени (указана стрелкой); б – регистрируется кровоток в межжелудочковой перего-

родке (межсистемные перетоки в системе ЛКА, указаны стрелками)

а б

Рис. 5. «Хирургический» вид МК по
данным трансторакального ЭхоКГ-
исследования:

а – предсердный вид на МК с помощью

2D-ЭхоКГ; б – 3D-вид МК. Зона малькоап-

тации створок МК в систолу

Рис. 6. Селективная коронарограмма ПКА
в прямой проекции, при которой визуализиру-
ется коллатеральное заполнение ЛКА, опреде-
ляется массивный сброс контрастированной
крови из системы ЛКА в ЛА

Сброс в ЛА

ПКА

ЛКА



вены». Начата гипотермическая перфузия

с охлаждением больной до 27 °С. Левые от-

дела сердца дренированы через устье пра-

вой верхней легочной вены. Поперечно пе-

режата аорта, ЛА, вскрыто правое предсер-

дие. Кардиоплегия раствором кустодиол

антеградно в корень аорты и корень ЛА

(суммарно 500 мл в аорту, 500 мл в ЛА, рет-

роградно 500 мл в коронарный синус, далее

через 30 мин 500 мл антеградно в корень

аорты). Визуально определяется аномаль-

ное отхождение ЛКА от задней поверхнос-
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Рис. 7. Интраоперационная фотография. Расширенные и извитые ветви бассейна ПКА на перед-
ней (а) и задней (б) поверхностях сердца

а б

Рис. 8. Реимплантация устья ЛКА в стенку аорты:

а – выделение устья ЛКА на площадке; б – ЛКА, реимплантированная в аорту 



ти ЛА. Выполнена поперечная артериото-

мия ЛА. Выделено устье ЛКА с передним

лоскутом из стенки ЛА, к которому с зад-

ней стороны пришита полоска из аутопе-

рикарда идентичного с лоскутом размера,

удлиняя тем самым ствол ЛКА. На поверх-

ности аорты сформировано отверстие для

устья ЛКА. Вновь выкроенное устье ЛКА

реимплантировано в стенку аорты непре-

рывным обвивным швом нитью премилен

8-0 (рис. 8).

Дефект в ЛА ушит с использованием за-

платки из ксеноперикарда. Ревизия ТК:

створки интактны, фиброзное кольцо зна-

чительно расширено. Была выполнена ан-

нулопластика ТК по de Vega. Доступ к МК

осуществлялся через разрез межпредсерд-

ной перегородки с переходом на купол

левого предсердия. Ревизия МК: створки

уплотнены, аннулодилатация, фиброз

заднемедиальной папиллярной мышцы.

В проекции ФК МК имплантировано

опорное кольцо LivaNova Memo 3D № 34.

Гидравлическая проба показала отсутствие

регургитации на МК. Чреспищеводная

ЭхоКГ подтвердила состоятельность ре-

конструкции МК и ТК (рис. 9), наличие

кровотока в ЛКА в месте ее реимплантации

(рис. 10). Время ИК составило 243 мин, пе-

режатия аорты – 145 мин.
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Рис. 9. Чреспищеводное ЭхоКГ-исследование, среднепищеводная четырехкамерная позиция.
Аннулопластика МК на опорном кольце:

а – 2D-режим; б – режим цветового допплеровского картирования

а б

Рис. 10. Чреспищеводное ЭхоКГ-исследование, среднепищеводная позиция по короткой оси аор-
тального клапана:

а – 2D-режим, реимплантированное устье ЛКА (указано стрелкой); б – режим цветового допплеровского картирова-

ния, регистрируется поток реимплантированной ЛКА



На контрольной коронароангиографии

регистрируется отхождение ПКА и ЛКА от

аорты с мощным кровотоком (рис. 11).

Ранний послеоперационный период

протекал без осложнений. На 10-е сутки

больная выписана из отделения в удовле-

творительном состоянии под наблюдение

кардиолога по месту жительства.

На момент выписки данные ЭхоКГ-ис-

следования: МК: состояние после аннуло-

пластики на опорном кольце. Градиент

давления: пиковый 11,2 мм рт. ст., средне-

диастолический – 3,8 мм рт. ст. Регургита-

ция на МК до I степени. Правые отделы не

расширены. ТК: состояние после аннуло-

пластики по de Vega – створки подвижные,

регургитация до I степени. Жидкости в по-

лости перикарда не выявлено.

Обсуждение

Синдром Бланда–Уайта–Гарланда, или

аномальное отхождение ЛКА от легочного

ствола, – редкая врожденная аномалия ко-

ронарных артерий, связанная с ранней дет-

ской смертностью и внезапной сердечной

смертью у взрослых. Заболеваемость оце-

нивается как 1 случай на 3 000 000 ново-

рожденных, что составляет 0,24–0,46%

врожденных пороков сердца [1–4]. Без хи-

рургической коррекции летальность от

данного порока достигает 90% в первый

год жизни [5]. Диагноз у живущих взрос-

лых ставится крайне редко, большая часть

информации получена из отдельных кли-

нических случаев. Наиболее крупная об-

зорная статья насчитывает 151 случай син-

дрома Бланда–Уайта–Гарланда у взрослых

начиная с 1908 по 2008 г. [6].

Впервые данный порок был описан

в 1865 г. W. Krause [7], в 1885 г. – S.J. Brooks,

в Дублине [8]. В сообщении S.J. Brooks

представлены два случая аномального от-

хождения ЛКА от ЛА, обнаруженные во

время аутопсии. В одном случае пациент

был возрастным, во втором – возраст не

был указан. В своих отчетах по данным

о вскрытиях оба автора описывают доба-

вочные артерии, отходящие от передней

поверхности легочного ствола, присоеди-

няющиеся к сетям средостенных и грудных

сосудов, включая ветви от нормальных ко-

ронарных артерий. Обнаружив разделен-

ные венозные синусоиды и отметив рас-

ширенную веноподобную морфологию

аномальных легочных сосудов, S.J. Brooks

впервые предположил ток крови в направ-

лении легочного ствола. В России данный

порок впервые описал А.И. Абрикосов

в 1911 г. у умершего в возрасте 5 мес ребен-

ка и предложил одну из теорий эмбриоге-
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а б

Рис. 11. Селективная интраоперационная коронарограмма, прямая проекция: 

а – ПКА, отсутствует сброс из бассейна ПКА в ЛКА; б – ЛКА, визуализируется антеградное контрастирование по ЛКА

без гемодинамически значимых изменений



неза данной аномалии [9]. Полная клини-

ческая картина была описана Е.F. Bland,

P.D. White и J. Garland в 1933 г. у 3-месяч-

ного ребенка [10]. Были описаны нормаль-

ные роды, с появлением через 2 мес ише-

мических изменений на ЭКГ и клиничес-

кой симптоматики. Поэтому синдром

раздражительности, диафореза (повышен-

ного потоотделения), стенокардии и ин-

фаркта миокарда вследствие аномального

отхождения ЛКА от легочного ствола но-

сит их имена.

Существует два типа данного порока:

инфантильный (детский) и взрослый. Ин-

фантильный тип встречается в подавляю-

щем большинстве случаев и характеризует-

ся отсутствием развитой сети коллатералей

между бассейнами ПКА и ЛКА и ранним

развитием ишемических осложнений.

При отсутствии хирургической коррекции

данный тип порока характеризуется высо-

ким уровнем летальности в первый год

жизни пациента. Взрослый тип, напротив,

характеризуется наличием большого коли-

чества мощных коллатералей, что дает

шанс данной группе больных относитель-

но полноценно развиваться и в некоторых

случаях до определенного момента не

иметь выраженной симптоматики порока

во взрослом возрасте [11]. Вследствие это-

го данная аномалия встречается чаще, чем

диагностируется. Сложности в диагности-

ке этого заболевания состоят в том, что

синдром Бланда–Уайта–Гарланда протека-

ет под видом других заболеваний (митраль-

ная недостаточность, миокардит, инфаркт

миокарда, дилатационная кардиомиопатия

и т. д.). Если говорить о пациентах более

молодого возраста, то им выполняется ко-

ронароангиография в большинстве случаев

только при подозрении на коронарную па-

тологию. Поэтому вероятность гиподиаг-

ностики может сохраняться даже на госпи-

тальном этапе. По данным литературы,

90% взрослых больных синдромом Блан-

да–Уайта–Гарланда погибают от внезап-

ной сердечной смерти в возрасте до 35 лет

либо имеют субклиническую ишемию, ко-

торая проявляется митральной недостаточ-

ностью или дисфункцией левого желудоч-

ка [12].

В настоящее время существует два ос-

новных подхода к хирургическому лече-

нию синдрома Бланда–Уайта–Гарланда:

операции по созданию однокоронарной

и двухкоронарной систем кровоснабже-

ния. Первая успешная операция коррек-

ции аномального отхождения ЛКА от

аорты состояла в перевязке аномального

сосуда, подходящего к ЛА, с целью предот-

вратить шунтирование слева направо. Та-

ким образом, кровоснабжение левого же-

лудочка (ЛЖ) происходило через коллате-

рали от ПКА. Однако эта операция имела

высокий риск операционной летальности,

а также имела риск поздней внезапной

смерти, что послужило разработке альтер-

нативных методик хирургической коррек-

ции [13].

По мнению многих исследователей,

а также по данным, полученным в

НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева, предпо-

чтительнее выполнять операции с создани-

ем двухкоронарной системы кровообраще-

ния, так как эти операции являются более

физиологичными [14].

К операциям с созданием двухкоронар-

ной системы кровоснабжения относятся:

прямая реимплантация устья ЛКА в аорту;

коррекция по методу Hamilton–Takeuchi,

с созданием внутрилегочного тоннеля

между ЛКА и восходящей аортой; а также

шунтирующие операции, где шунт может

быть представлен подключичной артерией,

внутренней грудой артерией либо аутове-

нозным кондуитом [15].

Выбор типа коррекции зависит от типа

порока (инфантильный или взрослый) и

места отхождения аномальной ЛКА. В на-

шем случае пациентка имела выраженный

правый тип кровоснабжения, развитые

коллатерали между ПКА и ЛКА. Устье ано-

мально расположенной ЛКА располага-

лось в области заднего синуса ЛА.

Современные достижения в области не-

инвазивной визуализации сердца помогают
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хирургам сделать выбор той или иной

методики коррекции. Для облегчения

предоперационного планирования и при-

нятия решения мы использовали методику

3D-печати. В сотрудничестве с военно-ме-

дицинской академией им. С.М. Кирова,

на базе военно-инновационного технопо-

лиса «ЭРА» была изготовлена виртуальная

3D-модель сердца пациентки. Модель со-

здавалась в программе 3D Slicer из данных,

полученных на КТ-ангиографии. Повыше-

ние качества и обработка производилась

в программе MeshMixer (рис. 12).

Далее, на принтере модели ENDER-3

Pro, модифицированном для печати гиб-

ким пластиком по методу FDA, была со-

здана 3D-печатная модель (рис. 13).

На данной модели в точности визуализи-

руется расположение ЛКА по отношению

к остальным структурам сердца, в частности
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Рис. 12. Создание трехмерной модели сердца в программе 3D Slicer (а, б)

а б

Рис. 13. Вид готовой модели (а, б). Четко визуализируется расположение ЛКА (выделена синим
цветом)



к аорте, что позволило облегчить принятие

решения в выборе методики хирургической

коррекции и способствовало выбору имен-

но метод прямой реимплантации ЛКА

в аорту. Модель изготовлена из мягкого пла-

стика и имеет полое строение (сосуды, ка-

меры сердца), что дает возможность на ней

же отработать предполагаемый тип опера-

ции. В настоящее время развитие персона-

лизированного подхода к каждому случаю

обеспечивает более высокое качество лече-

ния пациентов. Представленная технология

3D-печати открывает более широкие воз-

можности в диагностике и лечении боль-

ных, в частности кардиологического про-

филя. В связи с этим требуются дальнейшие

исследования применения данной техноло-

гии в медицине.

Заключение

Коронарная аномалия у пациентки при-

вела к каскаду структурных изменений

в сердце, таких как инфаркт миокарда ЛЖ,

недостаточность атриовентрикулярных

клапанов. Основной задачей, которая сто-

яла перед нами, была оценка необходимо-

го объема оперативного вмешательства,

включающего инструментальные методы

исследования, а также создание виртуаль-

ной объемной модели сердца с последую-

щим изготовлением гибкой модели на 3D-

принтере. Это в свою очередь позволило

детально определить расположение ано-

мально отходящей артерии для планирова-

ния хирургического вмешательства.
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