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Резюме 

Двойное отхождение магистральных сосудов от левого желудочка (ДОС от ЛЖ [DOLV]) - очень 

редкий врожденный порок сердца, при котором и аорта, и легочная артерия берут начало, или 

полностью или преимущественно, от морфологически левого желудочка.  

Распространенность неизвестна. Распространенность при рождении оценена в менее чем 

1/200,000 живорождений. 

ДОС от ЛЖ обычно проявляется в период, относящийся к новорожденному, цианозом, тахипноэ, 

одышкой при физической нагрузке, задержкой развития, потливостью (особенно во время 

кормления), заторможенностью и/или утомлением. ДОС от ЛЖ обычно возникает в форме 

атриального нормального положения внутренних органов с атриовентрикулярным соответствием 

(АВ), но часто сочетается с аномалиями сердца, такими как дефект межжелудочковой перегородки 

(ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки, стеноз легочной артерии, гипоплазия правого 

желудочка, незаращение артериального протока и трискупидальная атрезия (см. эти термины). 

Клинические проявления зависят в основном от типа сопутствующих пороков сердца, например, 

затруднение легочного или аортального оттока, вследствие стеноза легочного или аортального 

клапана соответственно. ДОС от ЛЖ классифицирован в два подтипа в зависимости от 

местоположения ДМЖП и положения крупных артерий: ДОС от ЛЖ с нормальными 

магистральными сосудами (ДОС от ЛЖ НМС тип) с подлегочным или двойным коммитированным 

подартериальным ДМЖП и левосторонним положением передней легочной артерии; и ДОС от ЛЖ 

с транспозицией магистральных сосудов (ДОС от ЛЖ ТМС тип) с подаортальным или двойным 

коммитированным подартериальным ДМЖП и левосторонним положением передней аорты. Два 

подтипа почти клинически неразличимы кроме цианоза, являющегося более заметным в типе ТМС. 

Этиопатология досконально не изучена. Эмбриологически ДОС от ЛЖ может быть следствием 

чрезмерного перемещения влево эмбрионального конотрункуса, аномальное дифференциальное 

поглощение подлегочного и подаортального конуса или аномального дифференциального роста 

конуса.  

Диагноз основан на 2D-эхокардиографии в сочетании с магнитно-резонансной томографией (МРТ), 

показывающих оба магистральных сосуда, отходящих от морфологически левого желудочка. Могут 

быть также выполнены рентген грудной клетки и/или катетеризация сердца. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить транспозицию магистральных сосудов 

и двойное отхождение сосудов от правого желудочка (см. эти термины).  
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Пренатальная эхокардиографическая диагностика возможна, но ее выполнение очень 

затруднительно.  

ДОС от ЛЖ - спорадическая болезнь. 

Бивентрикулярная коррекция - обычное лечение ДОС от ЛЖ и обычно достигается операцией на 

внутрижелудочковой перегородке, операцией Растелли или вариантами операции Лекомпте. 

Транслокация легочного корня слева к правому желудочку может также выполняться, и она 

обеспечивает превосходную анатомическую и гемодинамическую коррекцию. Когда присутствуют 

другие сердечные пороки, могут использоваться иные методы, такие как кавопульмональное 

отведение по типу Фонтейна при наличии гипоплазии правого желудочка. 

ДОС от ЛЖ связан с высокой смертностью, как правило, вследствие сердечной недостаточности, 

инфаркта миокарда или аортального тромбоза. С хирургией пятилетняя выживаемость оценена в 

70-75%. У большинства пациентов продолжают проявляться остаточные сердечные пороки, такие 

как недостаточность аортального или митрального клапанов, аритмии или гипертония. 
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