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Резюме 

Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка (ДОС от ПЖ [DORV]) - редкий 

конотрункальный порок, при котором и аорта, и легочная артерия берут начало, или полностью, 

или преимущественно, от морфологически правого желудочка.  

ДОС от ПЖ составляет приблизительно 2-3% всех врожденных пороков сердца с коэффициентом 

заболеваемости с рождения 1/10,000 новорожденных, как сообщается в Германии. 

Клиническая картина значительно различается, в зависимости от комбинации существующих 

отклонений. Симптомы обычно наблюдаются в течение первых дней или недель жизни. Цианоз - 

самый частый признак. Тахипноэ или одышка, плохое кормление и медленная прибавка веса также 

распространены. Могут также наблюдаться тахикардия и/или шумы в сердце. ДОС от ПЖ всегда 

сочетается с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМП [VSD]), который позволяет крови 

вытекать из левого желудочка. ДОС от ПЖ классифицирован в подтипы, основанные на 

взаимосвязи ДМЖП (подаортальный, двойной коммитированный, подлегочный или 

некоммитированный) с магистральными сосудами. Другие сердечные пороки, часто сочетанные с 

ДОС от ПЖ, включают стеноз легочной артерии (ДОС от ПЖ тип Фалло, ДОС от ПЖ с 

некоммитированным ДМП), различные степени гипоплазии левого и правого желудочков, 

атриовентрикулярные (АВ - [AV]) дефекты перегородки и пролабирующие АВ клапаны. Часто 

встречаются экстракардиальные аномалии, такие как гетеротаксия (полиспления, аспления, 

неопределенное положение внутренних органов) и незавершенный поворот кишечника. 

ДОС от ПЖ результат ошибки в формировании конотрункуса, который является основным выходом 

из сердца во время эмбрионального развития. Конотрункусные пороки приводят к нервному гребню 

и вторичной сердечной пространственной дисфункции. Кардиальные клетки-предшественники 

находятся под контролем различных генов, таких как GDF1 (19p13.11) и CFC1 (2q21.2), которые, в 

результате мутаций, могут привести к ДОС от ПЖ. ДОС от ПЖ сочетается с хромосомными 

аномалиями, такими как 22q11.2 синдром делеции, трисомия 13, трисомия 18 и синдром CHARGE 

[Coloboma - колобома, Heart defect - порок сердца, Atresia choanae - атрезия хоан, Retarded growth 

and development - задержка роста и развития, Genital anomalies - аномалии наружных половых 

органов, Ear anomalies - аномалии ушей] (см. эти термины).  

Диагноз основан на эхокардиографии, показывающей оба магистральных сосуда, исходящих из 

правого желудочка. При сложных формах требуются ангиографическая катетеризация сердца, 
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магнитно-резонансная томография (МРТ) и/или обследование методом компьютерной томографии 

(КТ).  

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить транспозицию магистральных сосудов, 

тетраду Фалло, дефект межжелудочковой перегородки и двойное отхождение сосудов от левого 

желудочка (см. эти термины).   

ДОС от ПЖ может быть диагностирован эмбриональной эхокардиографией с хорошей степенью 

точности, когда два кровеносных сосуда исходят полностью из правого желудочка.  

ДОС от ПЖ - спорадическая болезнь. Кровное родство - фактор риска. 

При наличии двух жизнеспособных желудочков, бивентрикулярная коррекция - оптимальное 

лечение ДОС от ПЖ, и это вполне успешно выполняется при простых формах (тип ДОС от ПЖ-

ДМП, тип ДОС от ПЖ-Фалло и тип ДОС от ПЖ-ТМС [TGA Transposition of the Great Arteries -  

Транспозиция Магистральных Сосудов]). При сложных формах (ДОС от ПЖ с некоммитированным 

ДМП, ДОС от ПЖ с атриовентрикулярным дефектом перегородки - легочным стенозом-

гетеротаксисом), одножелудочковая коррекция (операция по Фонтену) часто предпочитается 

многими командами, в то время как бивентрикулярная коррекция выполняется в избранных случаях 

в передовых педиатрических центрах кардиохирургии.  

Без лечения имеется неблагоприятный прогноз из-за тяжелого цианоза, застойной сердечной 

недостаточности или легочной гипертонии. У пациентов с бивентрикулярной коррекцией, в 

среднем, нормальная продолжительность жизни. Все пациенты, которые перенесли хирургию ДОС 

от ПЖ, требуют пожизненного наблюдения у кардиолога. Одножелудочковое применение 

паллиативных средств требует очень четкой проверки. 
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