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Резюме 
Клиническую значимость добавочная ЛВПВ приобретает при катетеризации центральных вен, проведении 

электрофизиологического исследования или радиочастотной аблации, имплантации электрокардиостимуляторов или 
кардиовертеров - дефибрилляторов, подключении аппарата искусственного кровообращения. В нашем клиническом случае 
диагностическая венография позволила подтвердить диагноз и безопасно выполнить имплантацию ЭКС. 
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Введение 
Добавочная левая верхняя полая вена (ЛВПВ) является врождённой аномалией развития сердечно - сосудистой системы. 

Частота встречаемости ЛВПВ по данным аутопсий составляет 0,3 - 0,4% случаев . Данная врожденная аномалия составляет 2 - 5% 
среди всех врожденных пороков сердца *1, 2+. 

ЛВПВ формируется в результате нарушения процесса облитерации левой передней кардиальной вены, которая в период 
внутриутробного развития отдает венозную кровь через большую кардиальную вену и коронарный синус в правое предсердие. В 
большинстве случаев ЛВПВ является добавочной, а правая верхняя полая вена развивается правильно. Если же при наличии ЛВПВ 
правая верхняя полая вена отсутствует, наблюдается чрезмерный приток крови в коронарный синус, из – за чего он может стать 
гигантским. В подавляющем большинстве случаев ЛВПВ дренируется через коронарный синус в правое предсердие и не приводит 
к нарушениям гемодинамики, однако данное состояние может сопровождаться различными блокадами и наджелудочковыми 
аритмиями. Стоит отметить, что иногда наблюдаются случаи, когда ЛВПВ впадает в левое предсердие. В таких случаях поступление 
венозной крови в артериальное русло определяет клиническую картину порока и требует хирургической коррекции.  У пациентов с 
ЛВПВ чаще всего встречаются дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки, стеноз легочной артерии, открытый 
артериальный проток. 

 
Описание клинического случая 
Пациентка З. 27 лет обратилась в отделение хирургического лечения интерактивной патологии ФГБНУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 

с жалобами на общую слабость, головокружение, эпизоды предобморочного состояния. 
Из анамнеза известно, что в 2001 году пациентке была выполнена пластика врожденного дефекта межпредсердной 

перегородки. После операции чувствовала себя удовлетворительно. Наблюдалась у кардиолога по месту жительства. Ухудшение 
состояния стала отмечать в мае 2015 года, когда появились вышеперечисленные жалобы. В связи с жалобами на предобморочные 
состояния, была госпитализирована в кардиологический стационар по месту жительства. 

При обследовании по данным Холтеровского мониторирования ЭКГ выявлено: преходящая СА - блокада 2 степени с паузами 
до 6 сек, пароксизмальная форма трепетания предсердий. Выписана из стационара с рекомендацией – имплантировать 
электрокардиостимулятор. 

По данным ЭхоКГ - обращало на себя внимание наличие сброса крови из левого желудочка в правое предсердие по типу 
«косого» канала (Рисунок 1). Полости сердца не расширены. Расчетное давление в правом желудочке составило 30 мм рт ст. 
Пациентка госпитализирована для имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора по жизненным показаниям. 

 
 

 
Рисунок 1. Сброс крови из левого желудочка в правое предсердие 
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Рисунок 2. Контрастная венография 

 
 

 
Рисунок 3. Бифокальная стимуляция от ЭКС 

 
 
Пунктирована левая подключичная вена. При проведении проводника, заподозрено наличие добавочной ЛВПВ. Выполнена 

контрастная венография при которой выявлена ЛВПВ, впадающая в коронарный синус (Рисунок 2). 
Принято решение установить электроды в правое предсердие и правый желудочек через правую подключичную вену. Дважды 

пунктирована правая подключичная вена через которую с помощью интродьюсера проведены: 

 электрод St. Jude Medical Tendril ST 1888TC-58 SN:CAE143483  проведен в полость ПЖ и установлен в области верхушки. 

 электрод St. Jude Medical Tendril ST 1888TC-52 SN:CAD101089 проведен в полость ПП и установлен в области ушка правого 
предсердия.  
Проведен замер параметров электродов: 1) на предсердном электроде чувствительность составила  4 мВ, порог стимуляции 1,0 

мА; 2) на желудочковом электроде чувствительность составила  15 мВ, порог стимуляции 1,0 мА. Фиксация электродов. Повторный 
замер параметров. Параметры прежние. Создание подкожного ложа для электрокардиостимулятора. Имплантация в созданное 
ложе двухкамерного электрокардиостимулятора фирмы St. Jude Medical Sustain XL DR SN4480946. Ушивание ложа 
электрокардиостимулятора.  Послойное ушивание раны. 

Пациентка выписана из стационара на 5 сутки после операции в удовлетворительном состоянии на бифокальной стимуляции от 
ЭКС (Рисунок 3). 
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Рекомендовано выполнение Холтеровского мониторирования ЭКГ через 1 месяц - при выявлении трепетания предсердий 
показано выполнение радиочастотной аблации правого перешейка. Также рекомендовано выполнение ЭхоКГ каждые полгода для 
оценки влияния сброса крови через «косой» канал на правые отделы сердца. 

 
Заключение 
ЛВПВ является редкой врождённой аномалией и обычно не вызывает функциональных нарушений и не дает каких - либо 

специфических клинических проявлений. Но иногда могут наблюдаться различные нарушения сердечного ритма и проводимости. 
Чаще всего ЛВПВ обнаруживается случайно при катетеризации сердца или ангиокардиографии. Заподозрить её существование 
можно на основании выявления при ЭхоКГ расширенного коронарного синуса. В таком случае для уточнения диагноза необходимо 
провести дополнительные методы исследования. Хотя ЛВПВ чаще всего не приводит к нарушениям гемодинамики, знать о её 
существовании важно. 

Клиническую значимость этот порок приобретает при катетеризации центральных вен, проведении электрофизиологического 
исследования или радиочастотной аблации, имплантации электрокардиостимуляторов или кардиовертеров - дефибрилляторов, 
подключении аппарата искусственного кровообращения *3-5+. В нашем клиническом случае о наличии ЛВПВ было заподозрено 
при катетеризации верхней полой вены. Диагностическая венография позволила подтвердить диагноз и безопасно выполнить 
имплантацию двухкамерного ЭКС в правую подключичную область. 
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