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ГАРЛАНДА У ВЗРОСЛОЙ ПАЦИЕНТКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен случай выявления и 

медикаментозного лечения синдрома Бланда – Уайта – Гарланда у взрослой 

пациентки 60 лет. Описаны история, эпидемиология и клиника данного 

синдрома.  
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Введение  

Синдром Бланда–Уайта–Гарланда (СБУГ)– это врожденная патология 

сердца, при которой ствол левой коронарной артерии (ЛКА) берет начало от  

легочной артерии (ЛА), а не от аортального синуса Вальсальвы. Этот порок 

был впервые описан H. Brooks в 1886 г. и М. Abbot в 1908 г. Среди русских 

ученых впервые эту аномалию описал у 5−месячного ребенка А. И. 

Абрикосов в 1911 г. Bland E., White P. и Garland J. (1933 г.) наблюдали 

младенца с этой аномалией и отмечали эпизоды резкого ухудшения в 

состоянии при кормлении, вероятно, в связи с острой коронарной 

недостаточностью. 

Частота встречаемости аномалий отхождения коронарной артерии (КА) 

от легочного ствола составляет 1 % от общей популяции. Возможны 

варианты отхождения правой коронарной артерии (ПКА) , ЛКА или обеих 

КА, передней межжелудочковой или огибающей ветвей, конусной артерии. 

Наиболее частой аномалией является отхождение ЛКА от ЛА или Синдром 

Бланда – Уайта – Гарланда, что составляет более 90 % всех аномалий КА, а 

от доли всех врожденных пороков сердца (ВПС) – 0,25 – 0,45 %. Это редкая 

врожденная патология, которая выявляется у 1 из 300 тыс. детей, родившихся 

живыми.  После первого года жизни выживают лишь 10 % больных [2]. В 

более старшем возрасте такие пациенты имеют различные симптомы ишемии 

миокарда, дисфункции левого желудочка (ЛЖ), митральной регургитации, 

прогрессирующей сердечной недостаточности, зависящие от развития 

коллатерального кровообращения. 

Одна из гипотез  возникновения этого порока заключается в том, что у 

эмбриона при делении общего эмбрионального зачатка на аорту и ЛА 

образуется патологическое сообщение между ЛА и ЛКА. С формированием 

данного порока в течение всего внутриутробного и раннего неонатального 
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периода высокое легочное давление обеспечивает достаточный кровоток по 

ЛКА. Однако в неонатальном периоде при снижении легочного давления 

кровоток по ЛКА падает. Когда давление в ней станет меньше 

перфузионного давления правой коронарной артерии, кровь по системе 

межкоронарных анастомозов начинает заполнять ЛКА из правой с 

установлением ретроградного тока крови по всей ЛКА и сбросом его в ЛА 

[4]. 

Многие авторы неоднократно пытались классифицировать варианты 

клинического течения порока. Так, D. Cooley (1950 г.), M. Aguston (1962 г.) 

впервые выделили два варианта аномального отхождения левой коронарной 

артерии (АОЛКА) от ЛА: «детский» (с малым количеством межкоронарных 

анастомозов) и «взрослый» (большое количество межкоронарных 

анастомозов, обеспечивающих длительное выживание), различные по 

клинико-инструментальным показателям и прогнозу. Несколько позже J. 

Edwards (1964 г.) и другие авторы выделили «промежуточный» тип и 

описали их не как варианты, а как три гемодинамические фазы этого порока. 

В дальнейшем была определена четвертая фаза, когда кровоток в миокарде 

вновь уменьшается из-за развития steal-синдрома («синдром обкрадывания») 

[1]. Больные с АОЛКА от ЛА в младенческом и в раннем детском возрасте 

могут страдать от застойной сердечной недостаточности. Клинические 

проявления возникают на первых месяцах жизни: у детей возникают 

приступы необъяснимого беспокойства и плача (проявления эпизодов 

ишемии миокарда), кардиомегалия, признаки сердечной недостаточности 

(тахикардия, одышка, гепатомегалия), повышенная потливость, бледность. 

Часто выслушивается ритм галопа и шум митральной недостаточности. 

Предположить АОЛКА от ЛА у подростков и взрослых можно при 

«необъяснимой» кардиомегалии, митральной недостаточности или стойком 

систолическом шуме, ангиозных болях, которые возникают вследствие 

синдрома обкрадывания. В отдельных случаях этот порок протекает 
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настолько малосимптомно, что впервые выявляется у взрослых в возрасте 50-

60 лет при проведении стандартной электрокардиографии (ЭКГ) либо в связи 

с инфарктом миокарда или проведением коронарографии (КГ) [1,3]. 

Одним из точных методов диагностики СБУГ является ангиография. 

При аортографии и селективной коронарографии определяют единственную 

извитую и расширенную ПКА и ретроградное контрастирование системы 

ЛКА со сбросом контраста в легочный ствол [2]. Признаками СБУГ при 

эхокардиографии (ЭхоКГ) являются отхождение ЛКА от ЛА, реверсный 

поток у латеральной стенки ЛА, наличие перетоков между бассейнами КА, 

ремоделирование ЛЖ, дисфункции миокарда ЛЖ, митральная 

недостаточность. 

Цель исследования - изучить особенности синдрома Бланда – Уайта – 

Гарланда и описать клинический случай данного синдрома у взрослой 

пациентки. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ истории болезни пациентки, у которой был выявлен 

СБУГ. Оценены результаты инструментальных исследований. 

Результаты 

Пациентка Ч. (60 лет)  госпитализирована в ГКБ № 4 с пароксизмом 

фибриляции предсердий. При опросе было выяснено, что приступы 

сердцебиения пациентка Ч. отмечает в течение 10 лет (купировались 

самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась). В результате 

проведенной КТ коронарографии выявлена врожденная аномалия развития 

коронарных артерий. Пациентка была консультирована кардиохирургом, 

после чего принято решение о госпитализации в ФЦССХ им. С.Г. Суханова 

для дообследования, определения тактики дальнейшего лечения. При 

поступлении в ФЦССХ им. С.Г. Суханова пациентка предъявляла жалобы на 

приступы учащенного сердцебиения, перебои в работе сердца, быструю 

утомляемость, боли в грудной клетке отрицала. 
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Объективный статус: состояние удовлетворительное, область сердца не 

изменена. Пульс ритмичный, 63 уд. в мин. Тоны сердца: ритмичные, 

приглушены. Шумы сердца не выслушиваются. Артериальное давление 110 / 

70 мм. рт. ст. 

По данным лабораторных методов исследования общий анализ крови 

без патологий. Биохимические показатели крови находятся в пределах 

физиологической нормы, однако привлекло внимание повышение proBNP-

NТ до 361 нг/л. По результатам коагулограммы - ПТИ-71,7%, МНО-1,15. 

ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС = 57-59 в мин. Увеличение ЛЖ. 

Замедление атриовентрикулярной проводимости. Результаты холтеровского 

мониторирования ЭКГ были без особенностей, зарегистрирована  редкая 

суправентрикулярная экстрасистолия. 

При проведении КТ коронарографии обратило на себя внимание 

отхождение ствола ЛКА от легочного ствола. Ствол ЛКА – крупный с 

ровными контурами, без признаков стенозирования просвета. Левый синус 

Вальсальвы без дополнительных артериальных ветвей. Передняя нисходящая 

артерия – в проксимальном и среднем сегментах большого диаметра. 

Кровоток по артерии сохранен до терминальных отделов. ПКА – крупная, 

имеет выраженный извитой ход. Отмечается ретроградный «сброс» 

контрастного вещества в систему легочных артерий через ствол ЛКА. 

Коллатеральный кровоток между бассейнами ПКА и ЛКА умеренно 

выраженный. Правый тип кровоснабжения. 

ЭхоКГ: ЛКА отходит от ЛА, расширена (до 1 см). Визуализировано 

расширенное устье ПКА (>1.5см), которое расположено типично (отходит от 

ПКС). Левое предсердие увеличено. Диастолическая дисфункция левого 

желудочка 1 типа. ЭхоКГ признаки внутрижелудочковой диссинхронии. 

Глобальная контрактильность желудочков удовлетворительная. Снижена 

продольная деформация ЛЖ, GLPS -12.9%, SR -0.77%. ЭхоКГ признаки 

легочной гипертензии. 
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Учитывая многолетнюю компенсацию врожденной патологии, 

пациентке было назначено медикаментозное лечение: Приндоприл 1 мг\сут, 

Верошпирон 25 мг\сут, Бисопролол 5 мг\сут. В данный момент пациентка 

находится под наблюдением, при усугублении симптоматики ей показана 

хирургическая коррекция ВПС. 

Обсуждение 

В 2011 году James M. Yau и Rajiv Singh провели исследование, в 

результате которого был проанализирован 151 случай СБУГ у взрослых, 

описанных в мировой литературе с 1908 по 2008. Большинству пациентов 

была показана хирургическая коррекция и лишь 8 из них была 

рекомендована медикаментозная терапия [5]. Из этого можно сделать вывод 

о том, что необходимость в коррекции синдрома оценивается в каждом 

случае индивидуально с учетом наличия необратимых повреждений 

миокарда, резервных возможностей и клинического состояния больного. 

Однако в большинстве случаев лечение СБУГ является хирургическим и 

включает следующие варианты: 

1) реимплантация устья левой коронарной артерии в аорту. 

Результатом этой операции является восстановление нормальной анатомии 

коронарных артерий; 

2) перевязка устья аномальной ЛКА. Эту операцию проводят при 

сильно развитых коллатералях между ПКА и ЛКА для повышения 

перфузионного давления в коронарном бассейне и устранения steal – 

синдрома. При этом вся нагрузка ложится на нормальную ПКА. В России 

подобную операцию впервые выполнил Б. А. Константинов в 1971 году; 

3) аортокоронарное или маммарокоронарное шунтирование левой 

коронарной артерии; 

4) соединение левой венечной артерии и аорты с помощью тоннеля 

внутри легочного ствола (процедура Таkеuсhi). Она выполняется при 

недостаточной длине коронарной артерии для ее перемещения в аорту. 
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Артериальный кровоток в КА из просвета аорты направляют с помощью 

аутоперикардиальной заплаты, которую фиксируют в виде тоннеля к стенке 

ЛА [3]. 

Выводы  

Синдром Бланда – Уайта – Гарланда является очень редким 

врожденным пороком сердца, при котором 90 % больных без определенного 

хирургического вмешательства умирают на первом году жизни. Однако 

возможно развитие коллатералей между ПКА и ЛКА и от степени их 

развития будет зависеть кровоснабжение сердца. В нашем случае у 

пациентки Ч. произошло достаточное развитие коллатералей для 

нормального функционирования миокарда, в связи с этим оперативное 

вмешательство не потребовалось. 
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