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вы. Учитывая опасный вариант прохождения артерии между аортой и легочным стволом, пациенту бы-

ло рекомендовано хирургическое лечение. 
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зультатом.

Ключевые слова: аномальное отхождение коронарной артерии; правый синус Вальсальвы; кардио-

хирургия.

Для цитирования: Муратов Р.М., Бабенко С.И., Титов Д.А., Соркомов М.Н., Рычина И.Е. Хирургическое ле-

чение при аномальном отхождении левой коронарной артерии от правого синуса Вальсальвы у взрослого

пациента. Креативная кардиология. 2020; 14 (4): 390–400. DOI: 10.24022/1997-3187-2020-14-4-390-400

Для корреспонденции: Соркомов Максим Нюргустанович, e-mail: sorcommn@gmail.com

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Поступила 25.11.2020

Принята к печати 08.12.2020

R.M. Muratov, S.I. Babenko, D.A. Titov, M.N. Sorkomov, I.E. Rychina

Surgical treatment for anomalous origin of the left coronary artery
from the right sinus of Valsalva in an adult patient
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Ravil’ M. Muratov, Dr. Med. Sc., Professor, Head of Department of Emergency Surgery for Acquired Heart

Defects; orcid.org/0000-0003-3321-9028

Svetlana I. Babenko, Dr. Med. Sc., Leading Researcher; orcid.org/0000-0003-2621-4504

Dmitriy A. Тitov, Cand. Med. Sc., Researcher; orcid.org/0000-0002-0943-5727

Maksim N. Sorkomov, Cardiovascular Surgeon; orcid.org/0000-0001-7892-368х

Inna E. Rychina, Cand. Med. Sc., Leading Researcher; orcid.org/0000-0001-8056-4188

The article presents a case of abnormal coronary artery discharge in an adult patient is presented who complained

of shortness of breath, a feeling of compression behind the sternum and weakness for a year. The examination

revealed an abnormal origin and course of the left coronary artery from the right sinus of Valsalva. Given the dan-

gerous variant of the passage of an artery between the aorta and the pulmonary trunk, surgical treatment was

recommended.
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Введение

Аномалии коронарных артерий могут

быть частью сложных врожденных поро-

ков сердца или изолированным дефектом.

Левая коронарная артерия (ЛКА), отходя-

щая от правого коронарного синуса Валь-

сальвы, относится к редким врожденным

патологиям. Аномальное отхождение ЛКА

может возникнуть как от аорты, так и от

ствола легочной артерии (ЛА). Отхождение

от ствола ЛА встречается с частотой при-

близительно 1 на 300 тыс. детей и имеет

наибольшее клиническое значение, так

как рано приводит к тяжелой ишемии ми-

окарда и проявляется в младенчестве [1].

Пациенты с аномально отходящей ЛКА от

правого коронарного синуса в течение дли-

тельного времени могут жить без серьез-

ных сердечных симптомов. Однако с воз-

растом у большинства из них появляются

жалобы на учащенное сердцебиение, арит-

мию, боль в груди, возникающую при не-

значительной физической нагрузке, одыш-

ку, кроме того, может произойти внезапная

смерть. Частота отхождения ЛКА от право-

го коронарного синуса или устья правой

коронарной артерии (ПКА) составляет

0,01–0,03% [2]. Анатомически артерия мо-

жет следовать через перегородку, по перед-

ней свободной стенке правого желудочка,

позади аорты или между аортой и легочной

артерией. Когда аномальная артерия про-

ходит перед стволом ЛА или позади аорты,

осложнения возникают редко [3]. Однако

расположение между аортой и легочной

артерией особенно опасно, так как может

привести к сдавлению сосуда, ишемии мио-

карда и внезапной смерти. Коронарные

аномалии являются второй по частоте при-

чиной внезапной сердечной смерти у юных

спортсменов [4]. Такие осложнения обыч-

но возникают во время или сразу после

тренировки. Физическая нагрузка приво-

дит к расширению корня аорты и легочно-

го ствола, что изменяет угол прохождения

артерии и уменьшает диаметр просвета в ее

проксимальной части. В случае внутристе-

ночного (интрамурального) прохождения

сужение артерии может происходить и из-

за сдавления левой коронарной артерии

межкоронарной комиссурой во время диа-

столы, когда аортальный клапан закрыт. 

Мы представляем случай хирургическо-

го лечения пациента с врожденной анома-

лией отхождения ЛКА от правого коронар-

ного синуса с проявлениями хронической

коронарной недостаточности.

Описание случая

Пациент Ч., 47 лет, поступил в отделе-

ние неотложной хирургии приобретенных

пороков сердца с жалобами на периодиче-

ские тупые загрудинные боли, иррадииру-

ющие в область левой ключицы; одышку

при незначительной физической нагрузке

(подъем на 3-й этаж), быструю утомляе-

мость. Жалобы появились и прогрессиру-

ют в течение последнего года. В анамнезе

у пациента артериальная гипертензия

с 14-летнего возраста, периодически подъ-

емы АД до 220/100 мм рт. ст., адаптирован

к 140–160/80 мм рт. ст. Пациент гиперсте-

ник, ИМТ 38,69 кг/м2, компенсирован по

большому кругу кровообращения. На ЭКГ

синусовый ритм, ЧСС 53 уд/мин (рис. 1).

Surgical restoration of the blood flow of the left coronary artery was restored by means of pulmonary trunc

translocation can be performed with good results.
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Положение электрической оси сердца го-

ризонтальное. Отрицательный зубец Т

в отведениях I, II, aVL, aVF, V4-V6. При-

знаки гипертрофии миокарда левого желу-

дочка. Длина интервалов: PQ = 0,196 с,

QRS=0,104 с, QRST = 0,430 с. 

По данным трансторакальной эхокар-

диографии, левое предсердие увеличено –

63 мм, объем левого желудочка увеличен:

КСО 38 мл, КДО 247 мл, ФВ ЛЖ 84%.

Корень аорты расширен до 39 мм. Мит-

ральный клапан не изменен, регургитация

до 1 степени. Аортальный клапан не изме-

нен, регургитации нет. Трикуспидальный

клапан не изменен, регургитации нет.

Межжелудочковая перегородка (МЖП)

12 мм. Подозрение на отхождение левой

коронарной артерии от ствола легочной

артерии. 

Пациенту была проведена стресс-эхо-

кардиография с чреспищеводной электро-

кардиостимуляцией с частотой стиму-

ляции предсердий 100-120-140-150 им-

пульсов в минуту. При этом отмечено

появление гипокинеза нижнеперегородоч-

ного, базального и средненижнего сегмен-

тов левого желудочка. Клинически паци-

ент жалоб во время обследования не

предъявлял, однако по ЭКГ была зарегист-

рирована депрессия сегмента ST на 2 мм

в отведениях V2-V6. Рекомендовано вы-

полнение коронароангиографии.

По результатам коронароангиографии

выявлено единое устье левой и правой ко-

ронарных артерий, отходящее от правого

коронарного синуса (рис. 2).

Для уточнения анатомического распо-

ложения ЛКА пациенту проведена ком-

пьютерная томография сердца с контрас-

тированием. Исследование показало, что

после отхождения от правого коронарного

синуса ствол ЛКА проходит между корнем

аорты и выводным отделом правого желу-

дочка (рис. 3), затем прободает межжелу-

дочковую перегородку и следует транссеп-

тально в миокарде, отдает первую крупную

септальную ветвь к верхней части МЖП

и делает резкий изгиб вверх. На изгибе оп-

ределяется динамическое сужение просве-

та артерии до 60% в покое. Затем ствол

ЛКА возвращается в левую коронарную

борозду на свое типичное место, где делит-

ся на переднюю межжелудочковую ветвь

(ПМЖВ) и огибающую артерию (ОА).

Учитывая жалобы пациента, данные

клинического обследования и особенности

анатомического строения коронарной ар-

терии, которое сопряжено с высоким рис-

ком внезапной смерти, было рекомендова-

но хирургическое лечение.

В ходе обследования пациенту был по-

ставлен диагноз: ВПС. Аномальное отхож-

дение левой коронарной артерии от правой

коронарной артерии: интрасептальный

ход. Стенокардия напряжения III ФК. Ги-

пертоническая болезнь 3 степени, 3 ста-

дии, риск сердечно-сосудистых осложне-

ний 4. Ожирение 3 степени. НК 2А, III ФК.

Рис. 1. Электрокардиограмма пациента Ч., 47 лет
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Операция выполнялась через средин-

ную стернотомию в условиях гипотермиче-

ского искусственного кровообращения

(28 °С) и калиевой кардиоплегии. Первым

этапом был мобилизован корень аорты

и ствол легочной артерии. Поперечно рас-

сечен легочный ствол у его бифуркации.

Поперечно вскрыта аорта. Под контролем

коронарного бужа выделен и мобилизован

ствол ЛКА, который находился в плотной

фиброзной муфте конусной связки. Отме-

чено, что проксимальная часть ПМЖВ

уходит в толщу миокарда. Продолжено вы-

деление ПМЖВ путем тупого и острого

рассечения эпикарда и миокарда. Получен

свободный ход ствола и проксимальной

части ПМЖВ. Далее левая ветвь ЛА про-

дольно рассечена на протяжении 3 см.

Рис. 2. Коронароангиография пациента Ч., 47 лет, в прямой (а) и боковой (б) проекциях. Визуа-
лизируется единое устье левой и правой коронарных артерий (стрелка).

** – правая коронарная артерия; ++ – левая коронарная артерия

а б

Рис. 3. Компьютерная томография сердца с контрастированием, реконструкция (а, б)

а б
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Выполнена транслокация ствола ЛА в ле-

вую ветвь. В образовавшийся дефект пра-

вой ветви ЛА вшита ксеноперикардиаль-

ная заплата размером 2 × 3 см непрерыв-

ным швом, нитью пролен 5-0 (рис. 4).

На этом основной этап операции был за-

вершен. Восстановление сердечной дея-

тельности отмечено после 2-го разряда

электродефибриллятора. Время ИК соста-

вило 192 мин, пережатия аорты – 103 мин.

Продолжительность пребывания в реа-

нимации составила 20 ч, затем пациент

был переведен в отделение. На 2-е сутки

после операции возник пароксизм трепе-

тания предсердий с ЧСС 125 уд/мин. Си-

нусовый ритм восстановлен в результате 1

разряда электродефибриллятора. Далее по-

слеоперационный период протекал гладко,

пациент был выписан из отделения в удов-

летворительном состоянии. 

Через 3 мес после операции пациент

чувствует себя хорошо. Жалоб не предъяв-

ляет. Ведет активный образ жизни. Вес

131 кг. Рост 184 см. ИМТ 39,7 кг/м2.

По данным трансторакальной эхокар-

диографии, уменьшились размеры сердеч-

ных камер, левое предсердие 51 мм, КСО

71 мл, КДО 180 мл, ФВ ЛЖ 62%. Клапан-

ной патологии не выявлено. 

При выполнении сцинтиграфии мио-

карда с нагрузкой (фармакологическая

проба – в/в введение АТФ в дозе 0,96 мг/кг

за 6 мин) проба отрицательная, ишеми-

ческих изменений на ЭКГ не отмечено.

Максимальная ЧСС 76 уд/мин, АД

140/70 мм рт. ст. Умеренная стресс-инду-

цированная ишемия миокарда в базальных

сегментах ЛЖ – 5% (бассейн ПКА). 

Суточное мониторирование ритма: основ-

ной ритм синусовый. ЧСС минимальная –

59 уд/мин, максимальная – 126 уд/мин,

средняя – 77 уд/мин. Желудочковая экто-

пическая активность – 2 экстрасистолы

(одна ночью, одна днем). Предсердная эк-

топическая активность – 12 экстрасистол за

сутки. Ишемических изменений нет.

Обсуждение

Аномальное отхождение коронарных

артерий является врожденной патологией

и известной причиной внезапной смерти

молодых спортсменов, но, к сожалению,

этот диагноз часто ставится уже на ауто-

псии. Так, C. Basso et al. [5] сообщили о ре-

зультатах вскрытия после 27 внезапных

смертей молодых спортсменов, вызванных

аномалией либо левой коронарной арте-

рии, отходящей от правого коронарного

синуса (n=23), либо правой коронарной

артерии, отходящей от левого коронарного

синуса (n=4). Все спортсмены умерли во

время (n=25) или сразу после (n=2) ин-

тенсивной нагрузки на спортивной пло-

щадке. У 15 (56%) из этих спортсменов не

было никаких клинических проявлений со

стороны сердечно-сосудистой системы,

однако у оставшихся 12 (44%) в возрасте

16 ± 7 лет имелись определенные клиниче-

ские симптомы: обмороки – у 4, боль в гру-

ди – у 5 (из них у троих при нагрузке) и со-

четание симптомов – еще у 3 спортсменов.

Аномальное отхождение коронарных арте-

рий служит причиной внезапной смерти не

менее чем у 20% молодых спортсменов.

«Неправильное отхождение» ПКА встреча-

ется чаще, чем «неправильное отхождение»

ЛКА, в соотношении от 3:1 до 9:1 в различ-

ных публикациях [6].

Истинную распространенность ано-

мального отхождения коронарных артерий
Рис. 4. Схема операции. Транслокация ствола
легочной артерии
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трудно оценить, так как у большинства па-

циентов нет жалоб и клинических призна-

ков патологии. По результатам скрининга

молодых здоровых людей частота выявле-

ния патологии по данным эхокардиогра-

фии составляет 0,09%, по данным магнит-

но-резонансной томографии сердца –

0,7% [7, 8], по данным ангиографии коро-

нарных артерий – 1,0%, но эти более высо-

кие цифры, видимо, обусловлены тем, что

на ангиографию чаще попадают пациенты

с жалобами [9]. У большинства пациентов

с аномалией коронарных артерий нет

жалоб или они имеют неопределенный ха-

рактер. Стресс-тестирование оказалось

ненадежным методом из-за высокого про-

цента ложноположительных и ложноотри-

цательных результатов [5, 10]. Исследова-

ние N. Alphonso et al. показало, что одыш-

ка, обморок или внезапная остановка

сердечной деятельности у молодых спортс-

менов – наиболее часто встречающиеся

симптомы. Все оперированные пациенты

в исследовании имели один или несколько

из этих признаков [11]. 

Коронарные аномалии, наиболее часто

вызывающие инфаркт миокарда, ишемию

или желудочковую тахикардию, – это

прежде всего отхождение левой коронар-

ной артерии от ствола ЛА, крупные коро-

нарные артериовенозные фистулы и ано-

малии, связанные с прохождением коро-

нарной артерии между аортой и легочной

артерией. Другие аномалии коронарной

артерии редко приводят к симптомам или

внезапной смерти [12]. M.D. Cheitlin et al.

[13] в своем исследовании продемонстри-

ровали впечатляющую частоту внезапных

необъяснимых случаев смерти среди под-

ростков и молодых людей, а также связь

смерти с тяжелой физической нагрузкой,

когда аномальная артерия проходила меж-

ду аортой и легочной артерией, и объясни-

ли этот феномен сдавлением артерии. Chin

Siang Ong и D.E. Cameron [14] считают, что

существует несколько возможных меха-

низмов внезапной смерти при аномальном

отхождении коронарных артерий: давле-

ние аорты на интрамуральный сегмент со-

суда, щелевидное отверстие, «закрытое»

повышенным давлением в аорте, перегиб

сосуда или «сдавление» аортой и легочной

артерией при прохождении сосуда между

ними. Возможен также спазм артерии.

За последние десятилетия, благодаря

доступности и улучшению качества совре-

менных методов исследования, диагности-

ка патологии стала возможной и у спортс-

менов, и у пациентов старшего возраста. 

Отхождение ствола ЛКА от правого си-

нуса Вальсальвы можно разделить на четы-

ре типа: левая коронарная артерия отходит

от правого коронарного синуса и проходит

между аортой и легочным стволом (рис. 5, а),

артерия проходит перед легочным стволом

(рис. 5, б), артерия проходит интрамиокар-

диально или субэндокардиально и выходит

в проксимальную часть межжелудочковой

борозды (рис. 5, в), левая коронарная арте-

рия, отходя от правого коронарного сину-

са, огибает аорту сзади (рис. 5, г).

В нашем наблюдении ЛКА отходила от

правого коронарного синуса и проходила

между аортой и легочным стволом (см.

рис. 5, а). Пациент с юности страдал арте-

риальной гипертензией, что, возможно,

привело к расширению корня аорты и, как

следствие, сдавлению и спазму ЛКА в оп-

ределенные сердечные циклы, что стало

проявляться дискомфортом за грудиной,

слабостью и ишемией миокарда при на-

грузке. 

Диагноз аномального отхождения коро-

нарных артерий не всегда требует хирурги-

ческого лечения. При целом ряде анатоми-

ческих особенностей строения коронар-

ных артерий прогноз благоприятный.

Основными проблемами при этой патоло-

гии остаются выявление пациентов, кото-

рые находятся в группе риска, и выбор ме-

тода хирургического лечения. 

В настоящее время в клинике Mayo ре-

комендуется выполнять хирургическое ле-

чение всем пациентам с аномальным от-

хождением ЛКА независимо от симпто-

мов. Тактика при аномальном отхождении
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ПКА остается предметом дискуссии. Хотя

связь аномально отходящей правой арте-

рии с внезапной смертью не очень убеди-

тельна, но она существует. Пациентам

с аномальным отхождением правой коро-

нарной артерии проводят стресс-тестиро-

вание и рекомендуют хирургическое вме-

шательство всем, у кого есть симптомы,

положительный стресс-тест и кто ведет

очень активный образ жизни [15]. Chin

Siang Ong и D.E. Cameron тоже констати-

руют, что, если ЛКА отходит от правого ко-

ронарного синуса, риск внезапной смерти

крайне высокий и практически всем паци-

ентам должно быть выполнено хирургиче-

ское вмешательство [14].

В литературе сообщается о нескольких

пациентах, которым было проведено стен-

тирование аномально отходящей левой ко-

ронарной артерии от правого синуса. Так,

H.M. Nef et al. обнаружили у пациента 64 лет

аномально отходящую ЛКА от правого ко-

ронарного синуса, проходящую между аор-

той и легочным стволом, что известно зло-

качественными проявлениями патологии.

Авторы стентировали артерию, так как

у пациента была тяжелая хроническая

обструктивная болезнь легких, а открытая

операция сопряжена с высоким риском,

и пришли к выводу, что в данном случае

использование стента с покрытием – хоро-

шая альтернатива открытой операции [16].

A.J. Doorey et al. [17] опубликовали резуль-

таты стентирования аномально отходящих

коронарных артерий у 14 пациентов. Авто-

ры считают, что имплантация стента имела

тот же результат, что и возможная открытая

операция у этих пациентов, устраняя субъ-

ективные и объективные признаки ише-

мии. Стенты имплантировали стандарт-

ным чрескожным методом; хотя техничес-

кие трудности, связанные с анатомией

артерий, возникали, но никаких осложне-

ний во время процедуры не было. Вариан-

ты расположения стента при различной

анатомии аномального отхождения коро-

нарных артерий представлены на рисунке

6. Если аномальная левая коронарная арте-

рия проходила между аортой и легочным

стволом, во время стентирования проводи-

лась параллельная чреспищеводная эхо-

кардиография для контроля размещения

стента точно в коронарный сегмент между

аортой и легочным стволом (см. рис. 6, а).

Рис. 5. Варианты отхождения
ЛКА от правого синуса:

а – межартериальный ход; б – коро-

нарная артерия проходит перед легоч-

ной артерией; в – интрасептальный

ход артерии; г – ретроаортальный ход

артерии
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У одного пациента развился ранний ре-

стеноз в месте расположения стента, кото-

рый рецидивировал после имплантации

стента другого типа, и только стент третье-

го типа дал положительный эффект. Ос-

тальные пациенты через 6 мес чувствуют

себя хорошо, изотопное исследование

с нагрузкой не выявило ишемии ни в од-

ном случае. Хотя точный механизм ише-

мии и смерти у этой категории пациентов

до конца не ясен, но сдавление аномаль-

ной артерии магистральными сосудами

или стенкой аорты вносит определенный

вклад в патогенез; стенты же имеют опре-

деленную структурную жесткость, что мо-

жет позволить им защитить сосуд от такого

сжатия, считают авторы [17].

C.R. Bartoli et al. провели исследование

в эксперименте на теленке, у которого ано-

мальная ЛКА отходила от правого коро-

нарного синуса и проходила между аортой

и легочным стволом. Выполнив торакото-

мию, исследователи провели фармаколо-

гические тесты, которые заключались

в увеличении метаболической потребности

миокарда. Впервые эмпирические данные

подтвердили, что аномально отходящая

ЛКА вызывала ишемию миокарда при по-

вышенных метаболических затратах. Со-

противление ЛКА увеличивалось в зависи-

мости от сердечного цикла, что соответст-

вовало ее сжатию большими сосудами во

время систолы. Повышенный фиброз мио-

карда, гипертрофия миоцитов, апоптоз

и утолщение стенок капилляров указывали

на наличие регионарной ишемии по ре-

зультатам гистологии [18].

Существуют различные хирургические

подходы для устранения аномального от-

хождения левой коронарной артерии от

правого коронарного синуса и правой – от

левого. Вид операции зависит от анатомии

артерии и ее расположения относительно

стенки аорты. 

В случае интрамурального хода артерии

популярным и воспроизводимым стал ме-

тод «обескрышивания» (unroofing) [19].

После поперечного рассечения аорты

идентифицируется аномальное устье, ко-

торое часто имеет щелевидную форму,

а также экстравазально визуализируется

ствол левой или правой артерии в проек-

ции правильного синуса. В устье проводит-

ся гибкий коронарный буж, по которому

осторожно рассекается внутренняя стенка

сосуда до достижения истинного ствола.

В этой области с помощью монофиламент-

ного непрерывного шва 6-0 формируется

герметичное устье. При прохождении ано-

мальной артерии через область одной из

Рис. 6. Варианты расположения
стента при различной анатомии
аномального отхождения коро-
нарных артерий:

а – ПКА отходит от левого синуса

и проходит между аортой и легочной

артерией; б – ЛКА отходит от правого

синуса и проходит между аортой и ле-

гочной артерией; в – ЛКА отходит от

правого коронарного синуса, проходит

позади аорты; г – аномальная перед-

няя нисходящая артерия отходит само-

стоятельно от правого коронарного

синуса и проходит между аортой и ле-

гочной артерией.

ВТК – ветвь тупого края

а б

в г



398

Creative Cardiology. 2020; 14 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2020-14-4-390-400
Case reports

комиссур аортального клапана, чаще меж-

ду правой и левой створками, комиссура

отсекается со стенкой аорты. После ликви-

дации аномального хода комиссура фикси-

руется в место ее исходного расположения.

При комбинации интрамурального

и экстравазального прохождения может

быть использована методика реимпланта-

ции коронарной артерии в физиологичное

положение [20]. Однако этот метод требует

большого опыта и опасен в связи с риском

деформации артерии после заполнения ка-

мер сердца, а также риском развития кро-

вотечения из анастомозов в области тонко-

стенных синусов аорты.

В случаях прохождения аномальной ко-

ронарной артерии экстравазально между

аортой и легочной артерией одной лишь

мобилизации артерии может быть недоста-

точно. M.D. Rodefeld et al. предложили ме-

тодику транслокации ствола ЛА с целью

расширения пространства между корнем

аорты и стволом легочной артерии [21].

При отхождении ПКА от левого синуса

(рис. 7, а) мобилизуется правая ветвь ле-

гочной артерии и перемещается кпереди от

аорты с использованием заплаты (маневр

LeCompte). При отхождении ЛКА единым

устьем от правого синуса ствол легочной

артерии отсекается от бифуркации и пере-

мещается влево с восстановлением целост-

ности заплатой из ксеноперикарда или да-

крона (рис. 7, б). Вторая методика успешно

использована в описанном нами случае.

Заключение

Степень сжатия аномально отходящей

коронарной артерии между аортой и легоч-

ным стволом, видимо, имеет индивидуаль-

ные различия, которые, вероятно, и объяс-

няют непредсказуемый ответ на физические

упражнения в исследуемой группе пациен-

тов. Кроме того, длина интрамурального

сегмента также может играть роль в разви-

тии ишемии, поскольку чем длиннее сег-

мент, тем более выраженной может быть зо-

на искажения просвета артерии. Точное

анатомическое описание, сделанное с ис-

пользованием инвазивных и неинвазивных

методов визуализации, и дальнейшая функ-

циональная оценка перфузии могут помочь

стратифицировать риск аномалии для паци-

ента. Должна возникать настороженность

при предъявлении молодыми людьми, осо-

бенно спортсменами, жалоб кардиального

характера, которые возникают при физиче-

ских упражнениях, хотя часто проявления

не типичны. Хирургическое восстановление

аномального отхождения левой коронарной

артерии от правого синуса (наиболее опас-

ный вариант анатомии) может быть выпол-

нено с хорошим результатом.

а б

Рис. 7. Методики транслокации ствола
легочной артерии (а, б). Описание
в тексте
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Пациент, описанный в клиническом на-

блюдении, длительное время страдал арте-

риальной гипертензией, что привело к воз-

никновению симптомов коронарной недо-

статочности и выявлению врожденной

аномалии отхождения коронарных арте-

рий. Помимо этого, при эхокардиографи-

ческом обследовании было обнаружено,

что размеры левого предсердия значитель-

но увеличены. Y. Ikejder et al. в своей рабо-

те, опубликованной в 2020 г. и посвящен-

ной изучению влияния артериальной ги-

пертензии на размеры и функцию левого

предсердия, продемонстрировали, что ар-

териальная гипертензия достоверно при-

водила к дилатации левого предсердия

и это воздействие, по мнению авторов,

связано с гипертрофией левого желудочка

и степенью его диастолической дисфунк-

ции. А наиболее мощными факторами та-

кого воздействия оказались диабет, ожире-

ние и длительный прием гипотензивных

препаратов. Однако и эти данные нуж-

даются в дальнейшем исследовании и

анализе [22]. 
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