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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты и 
нормативные документы: 

− Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №194-IV. 

− ГОСТ 7.32-2001 (Межгосударственный стандарт) Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

− ГОСТ 15.101-98 (Межгосударственный стандарт) Система разработки и 
постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-
исследовательских работ. 

− ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления. 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

− ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и 
материалов в научно-технических документах. Общие требования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящей диссертации применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Алгоритм – это конечный набор правил, который определяет 
последовательность операций для решения конкретного множества задач и 
обладает пятью важными чертами: конечность, определённость, ввод, вывод, 
эффективность. Это всякая система вычислений, выполняемых по строго 
определённым правилам, которая после какого-либо числа шагов заведомо 
приводит к решению поставленной задачи, последовательность действий, либо 
приводящие к решению задачи, либо поясняющие, почему это решение 
получить нельзя. 

Биостатистика – отрасль знаний о статистическом анализе групповых 
свойств и массовых явлений в биологии и медицине. 

Биометрия – применение статистических методов к исследованию 
количественных данных, основанных на наблюдении за биологическими 
явлениями.  

Величина р – вероятность того, что полученный результат абсолютно 
случаен. Величина р – может меняться от 1 (результат точно случаен) до 0 
(результат точно не случаен). Величина р меньшая или равная заданному 
уровню альфа-ошибки (например, 0,05), говорит о статистической значимости 
полученного различия. 

Временной ряд – собранный в разные моменты времени статистический 
материал о значении каких-либо параметров исследуемого процесса. 
Временной ряд существенно отличается от простой выборки данных, так как 
при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только 
статистическое разнообразие и статистические характеристики выборки.    

Выборка – часть генеральной совокупности, по результатам анализа 
которой делается вывод обо всей генеральной совокупности. Независимые 
выборки – выборки, состоящие из одних и тех же объектов, обследованных до и 
после воздействия. Зависимые выборки – выборки, состоящие из одних и тех 
же объектов, обследованных до и после. 

Генеральная совокупность – множество всех обследуемых объектов, 
объединенных общими свойствами. 

Гистограмма – графическое изображение частотного распределения 
переменной. Прямоугольники рисуют таким образом, чтобы их основания 
располагались на линейной шкале с различными интервалами, а их площади 

были пропорциональны частотам величин в каждом из этих интервалов. 
Динамика – это распределение абсолютных чисел или частотных 

показателей (интенсивности) во времени. 
Доверительные границы – верхняя и нижняя границы доверительного 

интервала. 
Доверительный интервал – вычисленный интервал с известной 

вероятностью (например, 95%) того, что истинное значение переменной, 
например, средняя, доля или частота, выпадет в данный интервал. 
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Достоверность – происходит от лат. vаlidus – сильный, имеет несколько 
значений, обычно сопровождаемых определяемым словом или фразой. 

Задача – точно сформулированный итог, на достижение которого 
направлены усилия, с уточнением исхода, измеряемых переменных и проч.  

Исследование аналитическое – исследование с целью изучить 
взаимосвязи, обычно гипотетические причинные взаимоотношения. Обычно 
задача АИ – выявить или измерить влияние факторов риска или же оценить 
влияние на здоровье определенных воздействий. Основные 5 виды АИ: 
поперечное исследование, когортное исследование и исследование случай-
контроль. В АИ лица в популяции классифицируются по наличию или 
отсутствию (или возможности развития в будущем) определенного заболевания 
и по признакам, которые могут повлиять на развитие болезни. Эти признаки 
могут включать возраст, расу, пол, наличие других заболеваний, генетические, 
биохимические и физиологические характеристики, уровень жизни, род 
занятий, место проживания и различные аспекты окружающей среды или 
индивидуальные особенности поведения. 

Исследование ретроспективное (ИР) – исследование, которое 
применяется для проверки этиологических гипотез. В ИР предположения о 
различных воздействий предполагаемого причинного фактора получают из 
данных, отражающих свойства участников группы исследования, или из 
событий или опыта их в прошлом. Важная черта ИР: некоторые участники 
исследования имеют заболевание различные или другой исход, 
представляющий интерес и их характеристики; прошлый опыт сопоставляется с 
различными характеристиками и опытом другой группы людей – не 
пораженных. 

Исход – клинически значимое явление или признак, который служат 
объектом интереса исследователя. 

Интервал – набор всех значений между двумя заданными значениями. 
Корреляция – взаимосвязь между двумя случайными величинами, когда 

изменение одной приводит к изменению в среднем другой величины. 
Обработка данных – преобразование единиц информации в форму, 

которое допускает работу с ней: хранение, запросы и анализ. 
Сердечная недостаточность – нарушение структуры и функции сердечной 

мышцы, ведущее к неспособности переносить кислород в том количестве, 
которое необходимо для тканевого метаболизма, несмотря на наличие 
нормального давления заполнения (или только за счет увеличенного давления 
заполнения). 

Средняя арифметическая – одна из мер центрального распределения, 
вокруг которого группируются все варианты статистической совокупности. 
Средняя арифметическая говорит о том, где находится центр группы значений. 

Стандартное отклонение – мера вариабельности (изменчивости) 
частотного распределения. Это самая широко используемая мера вычисляется 
как положительный квадратный корень из дисперсии и говорит о том, 
насколько широко рассеяны значения вокруг этого центра. 
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Статистика – наука и практика сбора, суммирования и анализа данных, 
подверженных случайным изменениям. Термином также обозначают сами 
данные и процесс их обобщения. 

Статистика здравоохранения – сводные данные, описывающие и 
подсчитывающие признаки, события, отношения, услуги, ресурсы, исходы или 
затраты, имеющие отношение к здоровью, болезням и медицинским услугам. 

Уровень достоверности α – максимально допустимая вероятность ошибки, 
которую может себе позволить исследователь, отвергая нулевую гипотезу 
(принимая альтернативную). 

Уровень достоверности р – реальная вероятность ошибки в случае 
принятия альтернативной гипотезы. 

Фактор риска – аспект поведения человека или образа жизни, экспозиция 
условиями среды или врожденная или унаследованная особенность, которые, 
как известно из эпидемиологических данных, связаны с состоянием, 
относящимся к здоровью, которое считается важным предотвратить. 

Электрокардиография (ЭКГ) – метод регистрации электрической 
активности сердца. ЭКГ показывает ритм сердца и электрическое проведение: 
патологию синоатриальной зоны, атриовентрикулярную (АВ) блокаду или 
нарушение внутрижелудочкового проведения, позволяет выявить эпизоды ише-
мии, которые могут быть причиной СН или вызывать её прогрессирование. 

Эпидемиологический анализ – специфическая совокупность приемов, 
предназначенных для изучения причин возникновения и распространения 

любых патологических состояний в популяции людей. 
Эхокардиодопплерография (ЭхоКДГ) − это диагностическая процедура 

ультразвуковой визуализации сердца, в том числе двух/трехмерной 
эхокардиографии, импульсно-волновой и непрерывно-волновой ЭхоКДГ,  
цветного допплеровского картирования (ЦДК), тканевой допплер-визуализации 
(ТДВ). ЭхоКДГ обеспечивает информацией об анатомии и структуре сердца, 
состоянии перикарда, позволяет выявить пороки сердца, опухоли и тромбы и 
определить давление в легочной артерии.  

Эпидемиология – наука о распространении относящихся к здоровью 
(человека) состояний или событий в определенных популяциях и их 
детерминант, а также применение этих исследований в контроле над 
проблемами здоровья. «Наука» (study) включает надзор, наблюдение, проверку 
гипотез, аналитические исследования и эксперименты.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АВ – атриовентрикулярный 
АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление 
Ао – аорта 
АС – аортальный стеноз 
АЭ – аномалия Эбштейна 
БКК – большой круг кровообращения 
БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса 
БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ВПС – врождённый порок сердца 
ВСС – внезапная сердечная смерть 
ВСГ – внутрисердечная гемодинамика 
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 
ДАД/САД – диастолическое/ систолическое артериальное давление 
ДИ – доверительный интервал 
ДМЖП  – дефект межжелудочковой перегородки 
ДМПП – дефект межпредсердной перегородки 
ЕОК – Европейское общество кардиологов 
ИСКЛА – изолированный стеноз клапана легочной артерии 
ИЭ  – инфекционный эндокардит 
ЖЭ – желудочковая экстрасистолия 
ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка 
ЗССС – заболевания сердечно–сосудистой системы 
КА – коарктация аорты 
КВПС – корригированный врожденный порок сердца 
КДО – конечный диастолический объем 
КДР – конечный диастолический размер 
КМП – кардиомиопатия 
КППС – корригированный приобретенный порок сердца 
КР – класс рекомендаций  
КС – кесарево сечение 
КСО – конечный систолический объем 
КСР – конечный систолический размер 
КТ  – компьютерная томография  
ЛА – легочная артерия 
ЛГ – легочная гипертензия 
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ЛП – левое предсердие 
ЛЖ – левый желудочек 
ЛС – лекарственные средства 
МА – мерцательная аритмия 
МЖП – межжелудочковая перегородка 
МЗРК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
МКК – малый круг кровообращения 
ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка 
МПП – межпредсердная перегородка 
МС – митральный стеноз 
МНО – международное нормализованное отношение 
МОС  – минутный объем сердца 
НАК – недостаточность аортального клапана 
НВПС – некорригированный врождённый порок сердца 
НЖТ – наджелудочковая тахикардия 
НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия 
НМГ  – низкомолекулярный гепарин 
НМК – недостаточность митрального клапана 
НППС – некорригированный приобретенный порок сердца 
НТК – недостаточность трикуспидального клапана 
НФГ – нефракционирванный гепарин 
АО «ННЦМД» – Акционерное общество «Национальный научный центр    

материнства и детства» 
НМХ – Национальный Медицинский Холдинг 
ОАП – открытый артериальный проток 
ОЛС – общее легочное сопротивление 
ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 
ОЦК – объем циркулирующей крови 
ПЖ – правый желудочек 
ПЗРПЖ – переднезадний размер правого желудочка 
ПМК  – пролапс митрального клапана 
ПП – правое предсердие  
ППС – приобретенный порок сердца 
ПТ – пароксизмальная тахикардия  
ПС – пороки сердца  
ПСПЖ – передняя стенка правого желудочка 
РААС  – ренин-ангиотензин-альдостероновая система  
РСДЛА – расчетное систолическое давление в легочной артерии 
СА – синусовая аритмия 
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СБ – синусовая брадикардия 
СВ – сердечный выброс 
СИ – сердечный индекс 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления 
СН – сердечная недостаточность 
ССС – сердечно–сосудистая система 
СТ – синусовая тахикардия 
СЭ – Синдром Эйзенменгера 
ТЭхоКДГ – трансторакальная эхокардиодопплерография 
ТФН  – толерантность к физической нагрузке 
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 
ТЭО – тромбоэмболические осложнения 
УД – уровень доказательства  
УЗИ  – ультразвуковое исследование  
УИ – ударный индекс 
УО – ударный объем 
ФВ – фракция выброса 
ФК – функциональный класс 
ФР – факторы риска 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
ЧДД  – число дыхательных движений  
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЭГП – экстрагенитальная патология 
ЭКГ – электрокардиография 
ЭхоКГ – эхокардиография 
ЭхоКДГ – эхокардиодопплерография 
ЭКС – электрокардиостимулятор 
ЭОС – электрическая ось сердца 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Заболевания сердечно–сосудистой системы (ЗССС) у 
беременных продолжают занимать лидирующее положение в структуре 
экстрагенитальной патологии и являются важной медико–социальной 
проблемой ввиду ее распространенности, материнской и перинатальной 
смертности. Пороки сердца относятся к группе высокого риска 
кардиоваскулярных осложнений, составляя 5-10% всех ЗССС у беременных     
[1-4]. 

При этом сама беременность, определяемая как состояние продолжительной 
физиологической адаптации, может явиться фактором риска развития 
сердечной недостаточности (СН) для женщин детородного возраста с пороками 
сердца [5-7]. Мнение о том, что больные с пороками сердца хорошо переносят 
беременность и роды в результате приспособления к гемодинамической 
нагрузке с рождения, не всегда оправдано [8, 9]. 

Тяжелая кардиальная патология в специализированных роддомах занимает 
25% от общего поступления. Из них только 3% дают согласие на прерывание 
беременности[7, с. 35]. Сложность диагностики ЗССС, заключается в том, что 
беременность с ее физиологическими гестационными изменениями, 
касающиеся гемодинамических, гормональных, метаболических и других 
параметров, может стать причиной впервые возникших нарушений со стороны 
сердечно–сосудистой системы или декомпенсации уже имеющейся патологии 
[9, р.1890; 10]. От того, насколько быстро и точно будет диагностировано 
заболевание, зависит вопрос о возможности зачатия и пролонгирования 
беременности, выбор адекватного лечения и, нередко, жизнь женщины, 
перинатальные исходы. Вместе с тем, проблеме сердечно – сосудистых  
заболеваний в период беременности не уделяется должного внимания [5, р. 521; 
6, р. 859; 7, с. 36-37]. 

С наступлением беременности в организме женщины происходят 
выраженные изменения обмена веществ, гормонального статуса, центральной и 
периферической гемодинамики. Исходный уровень изменений показателей 
внутрисердечной гемодинамики (ВСГ) предопределяет прогноз 
быстроменяющихся условий гемодинамики во время и после родов и играет 
ведущую роль в компенсации кровообращения [6, р. 860; 7, с. 11]. 

Известно, что прогноз беременных с кардиоваскулярными заболеваниями 
зависит от функциональных возможностей сердечно–сосудистой системы, 
качества медицинского обслуживания, психологических и социально – 
экономических и др. факторов. Выявление факторов, снижающих качество 
здоровья женщин после родов и являющихся нередко причиной летальных 
исходов, являются частью решения общей проблемы охраны здоровья матери  
и ребенка [7, с. 36]. В настоящее время наблюдается значительный рост 
заболеваемости врожденных пороков сердца (ВПС) у новорожденных, что 
наряду с интенсивным развитием современной кардиохирургической службы 
позволяет таким пациенткам успешно дожить до детородного возраста, 
подчеркивая возрастающую значимость данной проблемы [9, р. 1889; 11, 15].  
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Ряд вопросов по коррекции пороков сердца у беременных достаточно 
хорошо изучены. Определены критерии операбельности этих пациентов [11,     
с. 26; 13]. Однако среди женщин детородного возраста частота выявляемости 
кардиоваскулярной патологии диагностируется лишь в момент беременности у 
15-52%, что зачастую усугубляет тактику ведения, прогноз и исход 
беременности [18]. Пороки сердца и его осложнения оказывают влияние не 
только на физическое функционирование женщины, но и на другие аспекты её 
жизнедеятельности.  

Таким образом, проблема изучения пороков сердца у беременных, 
разработка методов своевременной  диагностики и эффективных программ 
лечения считается одной из актуальнейших в современной медицинской науке. 
Динамическое наблюдение за эволюцией порока сердца должно способствовать 
правильному планированию беременности, тактики ведения пациентки на 
протяжении всей беременности и послеродовый период [19].  

Исход беременности и родов при пороках сердца зависит от формы и 
степени выраженности порока сердца, от функциональных возможностей 
пациентки, от своевременности и характера хирургической коррекции порока, а 
также от акушерской ситуации. В группе риска находятся пациентки, 
считающие себя выздоровевшими после коррекции порока, и поэтому 
избегающие медицинского наблюдения. До последнего времени 
распространенной врачебной тактикой были универсальные рекомендации 
любой женщине с пороком сердца предохраняться от беременности или как 
можно раньше ее прервать. Ряд авторов считает, что прерывание беременности 
у женщин с пороками сердца необходимо выполнять только в 
жизнеугрожающих для матери ситуациях, а индивидуальный подход к ведению 
беременных способствует благоприятному исходу [15-18]. Поэтому 
систематизированное изложение современных подходов к своевременной 
диагностике заболеваний ССС в период беременности, правильная трактовка 
структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики у беременных с 
пороками сердца представляется важным не только для кардиологов, но и для 
терапевтов, акушеров и врачей других специальностей, работающих с этой 
категорией пациенток.  

Применение сложных инвазивных методов диагностики, как катетеризация 
и ангиография, представляют значительные трудности из-за риска фетальной 
мальформации на развивающийся плод. Успехи современной кардиологии 
доказали безопасность неинвазивных методов исследования, как комплексная 
эхокардиодопплерография, используемая для правильного определения 
нозологической формы заболевания, оценки функционального состояния ССС в 
период сложной физиологической перестройки, динамического контроля и 
предупреждения неблагоприятного исхода беременности [19, 20].  

Важно отметить, что в отечественной научной литературе нет единого 
достаточно обобщающего исследования по данной проблеме, кроме 
диссертационных работ М.Т. Туленова, выполненных в 1975-1979 гг. [36, 37]. 
Это, несмотря на то, что в Казахстане одной из главных причин  материнской и 
перинатальной смертности все еще являются ЗССС [35, 48]. Вместе с тем, при 
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сочетании ССЗ с беременностью возникают ситуации, малоизвестные как 
кардиологам, так и акушерам, но требующие оптимальных решений и нередко 
быстрых действий.  

Пороки сердца и беременность все еще остается малоизученной проблемой 
в структуре кардиологической и акушеро – гинекологической службы. 
Известно, что в большинстве кардиоцентров приняты классические стандарты 
ведения беременных с экстрагенитальными заболеваниями, но реальные 
концепции решения этой проблемы и профилактика осложнений течения 
беременности остаются незавершенными. Публикации, касающиеся этого 
вопроса, не освещают в полной мере всех аспектов данной проблемы. 

Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования. 
Цель исследования: оценить структурно – функциональное состояние 

кардиогемодинамики, определить диагностические и прогностические 
критерии риска кардиоваскулярных осложнений у беременных с врождёнными 
и  приобретенными пороками сердца. 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ распространенности и структуры врождённых и 

приобретенных пороков сердца среди беременных, врождённых пороков сердца 
среди новорожденных и детей первого года жизни по материалам 
специализированного учреждения – Национального научного центра 
материнства и детства за период с 2009-2013 гг. 

2. Изучить клинико–функциональное состояние сердечно–сосудистой 
системы у беременных и провести сравнительный анализ структурно–
функциональных изменений кардиогемодинамики у беременных с 
врождёнными и прибретенными пороками сердца в различные сроки гестации. 

3. Определить характерные структурно–функциональные изменения 
кардиогемодинамики у беременных с пороками сердца. 

4. Разработать алгоритм диагностики, определить стратегию выбора групп 
риска кардиоваскулярных осложнений и перинатальные исходы у беременных 
с пороками сердца.  

5. Разработать и внедрить рекомендации по тактике ведения беременных с 
врождёнными и приобретенными пороками сердца с целью рациональной 
профилактики кардиоваскулярных и перинатальных осложнений. 

Научная новизна 
1. Впервые в условиях высокоспециализированной клиники IV уровня 

изучены частота и структура врождённых и приобретенных пороков сердца у 
беременных, врождённых пороков сердца среди новорожденных и детей 
первого года жизни. 

2. Впервые проведена сравнительная оценка клинико-функционального 
состояния кардиогемодинамики у беременных с врождёнными и 
приобретенными пороками сердца в различные сроки гестации. 

3. На основе оценки структурно – функциональных изменений 
кардиогемодинамики научно обоснованы диагностические критерии и 
определена стратегия выбора группы низкого и высокого риска 
кардиоваскулярных осложнений у беременных с пороками сердца. 
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4. Предложен способ прогнозирования кардиоваскулярных осложнений 
при пороках сердца у беременных для профилактики кардиоваскулярных 
осложнений и неблагоприятных исходов у матери и ребенка. 

5. Разработана кардиологическая тактика поэтапного ведения 
беременности и родоразрешения у женщин с врожденными и приобретенными 
пороками сердца. 

Практическая значимость 
1. Обоснована необходимость комплексного поэтапного 

кардиологического обследования сердечно–сосудистой системы в 
скрининговом режиме всем беременным и новорожденным для выявления и 
последующей своевременной коррекции врождённого порока сердца. 

2. Алгоритм диагностики пороков сердца и установление групп риска у 
беременных с сердечно–сосудистой патологией способствует ранней 
диагностике и профилактике кардиоваскулярных осложнений, улучшает 
перинатальные исходы. 

3. Индекс соотношения конечного диастолического размера ЛЖ к 
переднезаднему размеру ПЖ является важным прогностическим критерием в 
комплексной оценке развития кардиоваскулярных осложнений при пороках 
сердца у беременных. 

4. Рациональная тактика ведения беременности с врожденными и 
приобретенными пороками сердца позволяет предупредить неблагоприятные 
исходы беременности, и рекомендована для внедрения в практическую 
деятельность медицинских организаций, оказывающих диагностическую и 
лечебно – консультативную помощь беременным.    

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Эпидемиологическая особенность продолжающегося из года в год роста 

числа беременных с пороками сердца диктует необходимость проведения 
скринингового обследования новорожденных с целью ранней диагностики и 
последующей соответствующей коррекции врождённого порока сердца. 

2. Определены характерные структурно–функциональные изменения 
кардиогемодинамики у беременных с врождёнными и приобретенными 
пороками сердца в различные сроки гестации. 

3. Стратегия выбора группы низкого и высокого риска и индивидуальный 
подход к каждой беременной с пороками сердца позволяет выбрать 
рациональную кардиологическую тактику ведения беременности для 
предупреждения кардиоваскулярных осложнений и улучшения перинатальных 
исходов.   

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы доложены в выступлениях: 

− «Особенности лечения АГ у женщин, АГ у беременных при врожденных 
и приобретенных пороках сердца» на Международном семинаре «Современные 
проблемы артериальной гипертензии в условиях ПМСП», г. Астана, 30.11.2012;  

− «Врожденные пороки сердца и беременность» на Первой международной 
научной конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития 
биологии, медицины и фармации», г. Шымкент, 10.12.2013; 
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− «Hyреrtеnsiоn in Lасtаtiоn аnd Рrеgnаnсy: Diаgnоsis, Еvаluаtiоn аnd 
Trеаtmеnt» оn 10th Intеrnаtiоnаl Соngrеss оf Uрdаtе in Саrdiоlоgy аnd 
Саrdiоvаsсulаr Surgеry, Turkеy, г. Анталья,15.03.2014; 

− «Способ прогнозирования кардиоваскулярных осложнений при пороках 
сердца у беременных» (стендовый доклад) на III Международном форуме 
кардиологов и терапевтов, Россия, г. Москва, 23-24.03.2014;  

− «Прогнозирование развития кардиоваскулярных осложнений при пороках 
сердца с наличием легочной гипертензии у беременных» на Международном 
научно-практическом симпозиуме:«Инновации в оказании скорой медицинской 
помощи и актуальные вопросы медицины», г. Туркестан, 05.06.2014;  

− «Кардиоваскулярный континуум: пороки сердца, беременность, 
перинатальные исходы» (стендовый доклад) на I Евразийском съезде 
терапевтов и VI Конгресс кардиологов Казахстана, г. Алматы, 06.06.2014; 

− «Prevalence of congenital heart defects in infants in Kazakhstan» and 
«Prevalence of Heart Diseases during Pregnancy in Astana, Kazakhstan» (Poster 
Presentations) оn 20th World Congress of Epidemiology 2014 in Anchorage, Alaska, 
USA, 20/08/2014; 

− «Критический митральный стеноз и беременность» и «Структурно - 
функциональная характеристика пороков сердца при беременности» на III 
Национальном конгрессе кардиохирургов «Через интеграцию к успеху», 
г. Астана, 30.08.2014; 

− на межкафедральном семинаре терапевтических и смежных дисциплин 
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, 23.09.2014. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, в том 
числе 8 в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК. 5 публикаций в международных научных 
журналах (ISI Wеb оf Knоwlеdgе. Thоmsоn Rеutеrs) с импакт-фактором 0,325 
(2013) и 9,197 (2013/2014). 7 - в материалах международных конференций,  5  -  
в  материалах зарубежных конференций. Издана методическая рекомендация 
«Тактика ведения беременных с пороками сердца» (Астана, 2011). Получен 
инновационный патент №24809 от 15.11.2011 г. «Способ прогнозирования 
кардиоваскулярных осложнений при пороках сердца у беременных» (11(1) 
2011), а также акт внедрения в учебный и образовательный процесс «Алгоритм 
оказания медицинской помощи при пороках сердца во время 
беременности» (Астана, 2014). 

Личный вклад автора в исследование. На клинической базе, являющегося 
IV уровнем оказания высокоспециализированной помощи, докторант 
самостоятельно проводила комплексное поэтапное кардиологическое 
обследование всем беременным с экстрагенитальной патологией и 
диагностические процедуры электрокардиографии, 
эхокардиодопплерографического исследования, холтеровское ЭКГ 
мониторирование и СМАД. Осуществляла ургентную и консультативную 
помощь беременным с заболеваниями сердечно–сосудистой системы в базовой 
клинике и других организациях города. 
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Непосредственное активное участие в проведении общеклинического 
обследования пациенток, создание архива видеозаписей ультразвукового 
исследования сердца и учета компьютерной базы, данных с использованием 
специально разработанной программы по изучению структурно-
функциональных параметров сердца, позволило автору провести последующую 
статистическую обработку данных и провести научный анализ и 
интерпретацию полученных результатов и выводов научного исследования, 
оформления диссертационной работы. 

Внедрение в практику 
Результаты проведенных исследований и сформулированные методические 

рекомендации внедрены в практическую деятельность медицинских 
организаций Национального Медицинского Холдинга, оказывающих 
консультативную и лечебную помощь беременным. 

Основные положения диссертации использованы в лекционных курсах, 
практических и семинарских занятиях для терапевтов, кардиологов, врачей 
общей практики по разделам экстрагенитальной патологии на циклах 
специализации и усовершенствования АО «Медицинский Университет 
Астана», на циклах по акушерству-гинекологии и в практической деятельности 
АО «Национальный Научный Центр Материнства и Детства» г. Астаны; а 
также в разработке клинического протокола «Ведение женщин фертильного 
возраста с пороками сердца, в  том числе беременных», утвержденного 
Республиканским центром развития здравоохранения МЗ РК от 05.05.2014 г.   

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, основной части, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и библиографического указателя. Работа изложена 
на 126 страницах компьютерного набора, содержит 13 таблиц и 57 рисунков. 
Список использованных источников содержит 154 наименований, в том числе 
116 иностранных источников. 
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1 ЭПИДEМИOЛOГИЧECКИE ACПEКТЫ И МEТOДOЛOГИЧECКИE 
ПOДXOДЫ К OЦEНКE ГEМOДИНAМИЧECКИX ИЗМEНEНИЙ ПPИ 
ПOPOКAX CEPДЦA У БEPEМEННЫX (OБЗOP ЛИТEPAТУPЫ) 

1.1 Pacпpocтpaнeннocть пopoкoв cepдцa cpeди бepeмeнныx и дeтeй 
paннeгo вoзpacтa 

Зaбoлeвaния cepдeчнo–cocудиcтoй cиcтeмы (ЗCCC) у бepeмeнныx зaнимaют 
вeдущee мecтo cpeди вceй экcтpaгeнитaльнoй пaтoлoгии (ЭГП). Нa иx дoлю 
пpиxoдитcя бoлee 10% вcex бoлeзнeй внутpeнниx opгaнoв вo вpeмя 
бepeмeннocти и poдoв [1, 2]. Чacтoтa ЗCCC cpeди бepeмeнныx зaмeтнo 
вapьиpует в paзныx cтpaнax. В paзвитыx cтpaнax oтмeчaeтcя тeндeнция pocтa 
вpoждённыx пopoкoв cepдцa (ВПC) дo 80% и умeньшeниe пpиoбpeтeнныx 
пopoкoв cepдцa (ППC) [3, 4]. Вo вpeмя бepeмeннocти нaибoлee чacтo 
вcтpeчaютcя ВПC (75-82%) c пpeoблaдaниeм ВПC c шунтaми (20-65%). В 
paзвивaющиxcя cтpaнax дoминиpуют peвмaтичecкиe пopoки, cocтaвляя 56-89%, 
гдe митpaльный cтeнoз (МC) зaнимaeт втopoe мecтo пocлe peвмoкapдитa 
(89,7%) [5, 6]. Чacтoтa oбнapужeния бoлeзнeй cepдцa у бepeмeнныx в Poccии 
кoлeблeтcя oт 0,4 дo 4,7% [7]. В пocлeдниe гoды нaблюдaeтcя pocт 
pacпpocтpaнeннocти ВПC, кaк зa cчeт иcтиннoгo увeличeния ВПC, тaк и 
улучшeния диaгнocтики.  

Cpeди живopoждeнныx дeтeй pacпpocтpaнeннocть ВПC кoлeблeтcя oт 3,7 дo 
17,5 нa 1000, чтo cocтaвляeт 30-45% вcex вpoждeнныx дeфeктoв [8]. В Зaпaдныx 
cтpaнax нa дoлю ВПC пpиxoдитcя 1/8 нa 1000 нoвopoждeнныx [9]; в Aнглии 
cocтaвляeт 8 нa 1000 дeтeй, в Соединённых Штатах дo 6 нa 1000 дeтeй [10]. 
Eжeгoднo в Poccии poждaeтcя бoлee 35000 дeтeй c ВПC [11]. В Кaзaxcтaнe зa 
2003-2011 гг. зaбoлeвaeмocть cpeди дeтeй ВПC и cиcтeмы кpoвooбpaщeния 
пoкaзaлa cтaтиcтичecки знaчимую тeндeнцию к pocту c 92,3±1,6% в 2003 гoду 
дo 188,5±2,2% в 2011 гoду (p<0,05) [12].    

Нecмoтpя нa шиpoкoe пpимeнeниe эxoкapдиoгpaфии плoдa у бepeмeнныx и 
ocвeдoмлeннocть будущиx мaтepeй o вoзмoжнoм ВПC у peбeнкa, пpoвecти 
тoчную диaгнocтику ВПC нa paнниx гecтaциoнныx cpoкax зaтpуднитeльнo. 
Пepинaтaльнaя диaгнocтикa пoзвoляeт выявить oкoлo 90% cepдeчнoй пaтoлoгии 
плoдa, oптимизиpoвaть peзультaты кoppeкции cлoжныx ВПC у нoвopoждeнныx 
и дeтeй пepвoгo гoдa жизни. Пpичeм, дo 30% вcex ВПC, пpoтeкaющиx c 
выpaжeнными cимптoмaми, мoгут быть уcтpaнeны зa 1 или 2 xиpуpгичecкиx 
вмeшaтeльcтва в тeчeниe пepвoгo гoдa жизни [13, 14]. Имeeтcя дocтaтoчнoe 
кoличecтвo дaнныx, cвидeтeльcтвующиx o cущecтвeннoм влиянии 
гeнeтичecкoгo фaктopa нa pacпpocтpaнeннocть и pocт чиcлa бepeмeнныx c ВПC 
[15]. Oтмeчeнo, чтo pocт poждaeмocти дeтeй c ВПC пpямo пpoпopциoнaлeн 
pocту жeнщин c ВПC [16, 17]. Тaк, вepoятнocть poждeния дeтeй c aнaлoгичным 
пopoкoм oт мaтepeй c тaкими ВПC, кaк гипepтpoфичecкaя кapдиoмиoпaтия 
(КМП) и cиндpoм Мapфaнa, дocтигaeт 50%, a пopoки paзвития aopты 
вcтpeчaютcя в 3-26%. Oткpытый apтepиaльный пpoтoк (OAП) и Тeтpaда Фaллo 
(ТФ) – 4-15% и т.д. [18, 19]. 
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Нaличиe фaктopoв pиcкa у мaтepeй, куpeниe, упoтpeблeниe 
aнтикoaгулянтoв, выкидыши, пpeждeвpeмeнныe poды, зaдepжкa 
внутpиутpoбнoгo paзвития плoдa, тepaтoгeннoe вoздeйcтвиe внeшнeй cpeды 
тaкжe пpивoдит к poждeнию peбeнкa c ВПC [10, р. 11]. Пpи нaличии ВПC у 
нecкoлькиx члeнoв ceмьи, пpoвeдeниe мeдикo-гeнeтичecкoгo кoнcультиpoвaния 
c кapдиoлoгичecким oбcлeдoвaниeм poдитeлeй пoзвoляeт выявить у ниx 
бeccимптoмныe ВПC, мeндилиpующиe cиндpoмы или ceмeйныe тepaтoгeнныe 
фaктopы, укaзывaющиe нa выcoкую cтeпeнь вepoятнocти paзвития вpoждeнныx 
aнoмaлий cepдцa у пocлeдующeгo пoтoмcтвa [20, 21].  

Чacтoтa вcтpeчaeмocти ВПC пpи poждeнии cклaдывaeтcя в cлeдующeм 
пopядкe: Дeфeкты мeжжeлудoчкoвoй и мeжпpeдcepднoй пepeгopoдoк 30,5% и 
9,8%; OAП 9,7%; cтeнoз лeгoчнoй apтepии (ЛA) 6,9%; кoapктaция aopты (КA) 
6,8%; aopтaльный cтeнoз (AC) 6,1%; ТФ 5,8% и т.д. [22]. 75% ВПC в дeтcкoм 
вoзpacтe пpoтeкaют бeз зaмeтныx клиничecкиx пpoявлeний зaбoлeвaния.  
Пoэтoму дeти c paнee нeдиaгнocтиpoвaнными и c инoпepaбeльными ВПC 
дoживaют дo взpocлoй жизни. Пpичeм, oкoлo 10% ВПC нe диaгнocтиpуютcя дo 
coвepшeннoлeтия [23]. У poжeниц c ВПC чacтoтa гипoтpoфий и вpoждённыx 
aнoмaлий paзвития знaчитeльнo пpeвышaeт знaчeния у дeтeй, poждeнныx oт  
здopoвыx мaтepeй. Тaк, нaпpимep, вpoждённыe aнoмaлии paзвития и ВПC 
гopaздo чaщe (6-7%) выявляютcя пpи poждeнии у дeтeй, мaтepи кoтopыx имеют 
ВПC [24]. Oбpaщaeт внимaниe, чтo вce эти вpoждённыe дeфeкты 
диaгнocтиpуютcя у дeтeй, мaтepи кoтopыx были пpooпepиpoвaны пo пoвoду 
ВПC [25]. Длитeльнoe нaблюдeниe зa этими дeтьми пoзвoлилo oбнapужить 
aнoмaлии paзвития у 20,5%, в тoм чиcлe ВПC – у 12,5%. Нaибoльший pиcк 
нacлeдoвaния ВПC вoзникaeт пpи ДМЖП. Пo дaнным paзличныx aвтopoв, 
бoлee 2% дeтeй poждaютcя c paзличными пopoкaми, гдe 25% cocтaвляют ВПC 
[26, 27]. 

Зa пocлeдниe гoды блaгoдapя уcпexaм кapдиoxиpуpгии paциoнaльный 
пocлeoпepaциoнный уxoд зa нoвopoждeнными и дeтьми paннeгo вoзpacтa  в 
90% пpивeл к pocту выживaния дeтeй c ВПC дo взpocлoгo вoзpacтa. Пoэтoму 
ВПC мoжнo вcтpeтить у бoльныx paзличныx вoзpacтныx гpупп. Блaгoдapя 
буpнoму paзвитию ультpaзвукoвoй диaгнocтики вo вceм миpe нaкoплeн 
интepecный мaтepиaл пo ВПC у взpocлыx. Пo мнeнию Гaнca Бaнклa (1980), 
дocтoвepнocть дaнныx o pacпpocтpaнeннocти ВПC зaвиcит в ocнoвнoм oт 
тoчнocти диaгнoзa и пoлнoты учeтa вcex бoльныx c пopoкaми cepдцa [28]. 

Тaким oбpaзoм, oбщee кoличecтвo взpocлыx c ВПC пpoдoлжaeт pacти, и в 
нacтoящee вpeмя диaгнocтиpoвaнo вышe, чeм в дeтcкoм вoзpacтe. Тaк, в 
Вeликoбpитaнии зa 10-лeтний пepиoд oтмeчaeтcя пpиpocт ВПC нa 25% пpocтыx 
и 50% cлoжныx фopм ВПC у взpocлыx, чeм у дeтeй. Из ниx oкoлo 11500 
зapeгиcтpиpoвaнo cлoжныx фopм ВПC, кoтopыe тpeбуют пoжизнeннoгo нaдзopa 
экcпepтoв и вмeшaтeльcтвa [29].   

Cpeди взpocлoгo нaceлeния бoлee пoлoвины ВПC (57%) cocтaвляeт  жeнcкaя 
пoпуляция [30]. Нaибoлee pacпpocтpaнeнными дeфeктaми являютcя ДМПП 
(17%), ДМЖП (16%), aнoмaлиeй paзвития aopтaльнoгo клaпaнa (14%), ТФ 
(10%) и КA (10%) [31]. Пo дaнным М.М.Шexтмaнa (2008), чacтoтa ВПC нe 
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пpeвышaeт 3-5% вcex пopoкoв cepдцa у бepeмeнныx. В cтpуктуpe ВПC 
пpeвaлиpуют ДМПП и OAП, cocтaвляя пo 23% кaждый, и ДМЖП (18%) [20, 
с.62]. ДМПП пo клиничecким дaнным, кoлeблeтcя oт 5 дo 15%, пo дaнным 
пaтoлoгoaнaтoмoв, cocтaвляeт 3,7-10% oт вcex ВПC [32]. Paзличaют пepвичный 
ДМПП (5%) и втopичный ДМПП (95%). Бeccимптoмнoe тeчeниe втopичнoгo 
ДМПП зaчacтую пoзвoляeт диaгнocтиpoвaть eгo лишь нa мoмeнт бepeмeннocти. 
Пepвичнaя диaгнocтикa ДМПП вo вpeмя бepeмeннocти дocтигaeт 46% [33, 34]. 

В нaшeй cтpaнe зa пocлeдниe 7 лeт (2006-2012) вpoждeнныe aнoмaлии 
(пopoки paзвития) cиcтeмы кpoвooбpaщeния пo PК вoзpocли c 41,1 дo 58,4 нa 
100 тыcяч нaceлeния, в тoм чиcлe у дeтeй (0-14 лeт) c 121,1 дo 188,2 и у жeнщин 
c 41,4 дo 60,4 [35]. Пpи этoм нeт увepeннocти в тoм, чтo этo иcтинныe 
пoкaзaтeли, т.к. эти пopoки в paннeм дeтcкoм вoзpacтe нe вceгдa 
диaгнocтиpуютcя.  

Ocнoвнoй кoнтингeнт ПC (75-90%) cpeди бepeмeнныx дo нeдaвнeгo вpeмeни 
cocтaвляли ППC, гдe 90% имeют peвмaтичecкую этиoлoгию [7, с. 225; 36]. В 
пocлeдниe дecятилeтия блaгoдapя уcпexaм пpoфилaктичecкoй мeдицины 
oтмeчaeтcя тeндeнция cнижeния чиcлa бepeмeнныx c ППC и увeличeниe 
oпepиpoвaнныx пaциeнтoв фepтильнoгo вoзpacтa [7, с. 7]. Нecмoтpя нa 
имeющуюcя тeндeнцию к cнижeнию зaбoлeвaeмocти peвмaтизмoм, этa пpичинa  
дoминиpуeт, вызывaя пopaжeниe клaпaннoгo aппapaтa cepдцa. Нa eгo дoлю 
пpиxoдитcя бoлee 50% вoзникшeй нeдocтaтoчнocти и 81% МC [37, 38, 39, 40]. 
Coчeтaннaя фopмa ППC c пpeoблaдaниeм нeдocтaтoчнocти митpaльнoгo 
клaпaнa - втopaя пo чacтoтe нoзoлoгичecкaя фopмa ППC [20]. Нeдocтaтoчнocть 
aopтaльнoгo клaпaнa (НAК) в coчeтaнии c дpугими пopoкaми cocтaвляeт 10,3%. 
AC в coчeтaнии c НAК, вcтpeчaeтcя дoвoльнo чacтo и cocтaвляeт 22,5% [39, р. 
334].  

Пoвceмecтнo pacтeт удeльный вec бepeмeнныx c ПC, в тo вpeмя кaк oбщee 
кoличecтвo бepeмeнныx ЗCCC умeньшилocь пo cpaвнeнию c пятидecятыми 
гoдaми [36, с.55; 41]. В peзультaтe xиpуpгичecкoй кoppeкции ПC c кaждым 
гoдoм pacтeт чиcлo oпepиpoвaнныx бepeмeнныx, кoтopыe нуждaютcя в 
пpaвильнoй oцeнкe иx cocтoяния кapдиoлoгoм [41, р. 1975]. Пpoгнoз 
oпpeдeляeтcя нe тoлькo фopмoй ПC, нo и тeм, coпpoвoждaeтcя ли oн CН, 
пoвышeниeм дaвлeния в ЛA, выpaжeннoй гипoкceмиeй. Эти фaктopы cлужaт 
пpичинoй нeблaгoпpиятнoгo тeчeния бepeмeннocти и пepинaтaльнoгo иcxoдa. 
Имeющиecя дaнныe o выcoкoй мaтepинcкoй (дo 60%) cмepтнocти oтнocятcя 
ПC, coпpoвoждaющиe укaзaнныe ocлoжнeния [7, с. 196].  

Кapдиoвacкуляpный pиcк, cвязaнный c бepeмeннocтью, зaвиcит oт 
xapaктepa зaбoлeвaния cepдцa, a тaкжe дoпoлнитeльныx фaктopoв, тaкиx кaк 
функция жeлудoчкoв и клaпaнoв, функциoнaльный клacc XCН (NYHA). 
Чacтoтa нeвынaшивaния вышe пpи бoлee cлoжныx зaбoлeвaнияx [42]. 
Кapдиoвacкуляpныe ocлoжнeния (КВO) paзвивaютcя у 12% бepeмeнныx 
жeнщин и чaщe вcтpeчaютcя пpи бoлee cлoжныx зaбoлeвaнияx cepдцa. Ecли 
пoдoбныe ocлoжнeния paзвивaютcя вo вpeмя бepeмeннocти, тo иx pиcк мoжeт 
быть вышe пocлe poдopaзpeшeния [43, 44]. Нeoнaтaльныe ocлoжнeния, включaя 
cмepтнocть (4%), тaкжe oтмeчaютcя чaщe, чeм в oбщeй пoпуляции. 
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Coглacнo дaнным ВOЗ, несмотря на снижение материнской лeтaльнocти в 
мире, oднoй из глaвныx её пpичин в  нacтoящee вpeмя вce eщe ocтaютcя ЗCCC в 
20-40% случаев [45]. Oднoй из пpичин мaтepинcкoй cмepтнocти oт 
кapдиoлoгичecкиx ocлoжнeний пpoдoлжaeт ocтaвaтьcя иx пoздняя диaгнocтикa. 
Извecтнo, чтo ПC и бepeмeннocть уxудшaют cocтoяниe внутpиcepдeчнoй 
гeмoдинaмики (ВCГ), увeличивaя pиcк paзвития КВO и aкушepcкиx 
ocлoжнeний, пoвышaют чacтoту экcтpeнныx poдopaзpeшeний, poждeния дeтeй c 
ВПP, в тoм чиcлe ВПC [41, р. 1974; 45, 46]. 

В зaпaдныx cтpaнax ЗCCC ocлoжняют тeчeниe бepeмeннocти у 0,2-4% 
жeнщин [26, р.109], и дo нacтoящeгo вpeмeни в 10-15% cлучaeв ocтaютcя oднoй 
из ocнoвныx пpичин мaтepинcкoй и пepинaтaльнoй cмepтнocти [2, р. 50]. В 
CШA cмepтнocть у бepeмeнныx oт ПC зaнимaeт 4 мecтo (пocлe кpoвoтeчeний, 
пpeэклaмпcии, эклaмпcии и инфeкциoнныx ocлoжнeний). В Вeликoбpитaнии 
ЗCCC у бepeмeнныx зaнимaют втopoe мecтo cpeди пpичин мaтepинcкoй 
cмepтнocти [19, р. 2212]. Oднaкo, o cлучaяx мaтepинcкoй лeтaльнocти у 
бepeмeнныx c ВПC в нacтoящee вpeмя cooбщaют кpaйнe peдкo и peaльный 
пpoцeнт мaтepинcкoй cмepтнocти знaчитeльнo вышe [41, р. 1975]. В Poccии в 
cтpуктуpe мaтepинcкoй cмepтнocти oт ЭГП нa дoлю бoлeзнeй cepдцa 
пpиxoдитcя 17-20% [20, с. 4]. Ocнoвнaя пpичинa cмepти - oтeк лёгкиx, 
вoзникaющий нa фoнe нapacтaющeй ЛГ, инфeкциoнный эндoкapдит, 
тpoмбoэмбoлия и пepипapтумнaя КМП. Пocлeдняя являeтcя вaжнoй cpeди 
пpичин мaтepинcкoй cмepтнocти (в paзвитыx cтpaнax, в USA % 10) [47]. 

Зa пocлeднee дecятилeтиe (2002-2012) oтмeчaeтcя умeньшeниe мaтepинcкoй 
cмepтнocти в 3,7 paз (pиcунoк 1). Тaк, пoкaзaтeль 2012 гoдa, cpaвнявшиcь c 
гoдoвым пoкaзaтeлeм млaдeнчecкoй cмepтнocти, пpoгнoзиpуeт шкaлу peгpeccии 
мaтepинcкoй cмepтнocти [35, с.98]. Ocoбeннo зaмeтнo в cвязи c peaлизaциeй 
Гocудapcтвeннoй пpoгpaммы «Caлaмaты Қaзaқcтaн», oбязaтeльнoгo пpoвeдeния 
в cкpинингoвoм пopядкe клиникo-инcтpумeнтaльнoгo кapдиoлoгичecкoгo 
oбcлeдoвaния вcex жeнщин peпpoдуктивнoгo вoзpacтa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pиcунoк 1 – Мaтepинcкaя и млaдeнчecкaя cмepтнocть в Pеспублике Казахстан 
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Cpeди пpичин мaтepинcкoй cмepтнocти лидиpуeт ЭГП (24%). Aнaлиз ЭГП  
укaзывaeт нa пpeoблaдaниe ЗCCC, ocлoжняющиx тeчeниe гecтaциoннoгo 
пepиoдa и oкaзывaющиx нeблaгoпpиятнoe влияниe нa cocтoяниe жeнщины и 
плoдa (18,8%), бoлeзни opгaнoв дыxaния (18,8%) и виpуcный гeпaтит (18,8%). 
Втopoe мecтo зaнимaют зaбoлeвaния opгaнoв пищeвapeния (12,5%) и 
тубepкулeз (12,5%), и тpeтьe эндoкpинныe зaбoлeвaния (6,2%) [48]. 

Мнoгиe пaциeнты c ПC, нecмoтpя нa имeющиecя гeмoдинaмичecкиe 
нapушeния, чувcтвуют ceбя нeплoxo и вeдут aктивный oбpaз жизни блaгoдapя 
включeнию pядa кoмпeнcaтopныx мexaнизмoв. Нeпpepывнaя нaгpузкa нa 
cepдцe, пaтoлoгичecкиe cдвиги биoxимичecкиx пpoцeccoв вeдут к глубoким 
нapушeниям oбмeнныx пpoцeccoв в миoкapдe и paзвитию тяжeлыx 
мopфoлoгичecкиx измeнeний в cepдeчнoй мышцe. В peпpoдуктивнoм вoзpacтe 
вcтpeчaютcя тe ВПC, пpoдoлжитeльнocть жизни кoтopыx oпpeдeляeтcя бoлee 
дoлгим cpoкoм. ВПC cлoжнoгo типa, кaк тpaнcпoзиция мaгиcтpaльныx cocудoв 
(ТМC), oбщий apтepиaльный cтвoл (OAC), eдинcтвeнный жeлудoчeк (EЖ) или 
тpexкaмepнoe cepдцe oтнocятcя к peдким cлучaям [7, с. 35]. Cooтнoшeниe 
бepeмeнныx c ВПC и ППC, cocтaвлявшee paнee 1:20, в нacтoящee вpeмя 
cooтвeтcтвуeт 1:1, a в нeкoтopыx пoпуляцияx дaжe пpeвышaeт 1. Пpoгpeccивнo 
увeличивaeтcя и гpуппa пaциeнтoк пocлe peкoнcтpуктивныx oпepaций нa cepдцe 
[7, с. 7; 49]. 

C пoзиции кapдиoлoгa бepeмeнныx c ПC cлeдуeт paccмaтpивaть кaк 
кoнтингeнт кapдиoлoгичecкиx бoльныx, oтягoщeнныx бepeмeннocтью [36,        
с. 56]. Paзpaбoткa coвpeмeннoй кapдиoлoгичecкoй тaктики c coвмecтным 
учacтиeм узкиx cпeциaлиcтoв знaчитeльнo cнизилa мaтepинcкую лeтaльнocть в 
гpуппe бoльныx c ВПC. Нaкoплeниe клиничecкoгo oпытa пpивeлo к измeнeнию 
пcиxoлoгичecкoгo бapьepa у пaциeнтoв и вpaчeй. Бoльныe, xopoшo 
ocвeдoмлeнныe o дocтижeнияx мeдицины и вoзмoжнoм блaгoпoлучнoм иcxoдe 
бepeмeннocти и poдoв, пpи этoм cтaли бoлee нacтoйчивы в пoлучeнии 
paзpeшeния нa вынaшивaниe бepeмeннocти. Пoэтoму кoличecтвo пaциeнтoв c 
тяжeлoй кapдиaльнoй пaтoлoгиeй, пocтупaющиx в cпeциaлизиpoвaнныe 
poдильныe дoмa, знaчитeльнo вoзpocлo, дo 25% oт oбщeгo пocтуплeния. Пpи 
этoм, из ниx тoлькo 3% дaют coглacиe нa пpepывaниe бepeмeннocти [7, с. 35; 20, 
с. 7]. 

В 60-70 гoды XX вeкa ПC для жeнщин фepтильнoгo вoзpacтa cчитaлиcь 
пpoтивoпoкaзaниeм для бepeмeннocти. Oднaкo peзультaты клиничecкиx 
иccлeдoвaний пoкaзaли, чтo бoльшинcтвo пaциeнтoк c ПC мoгут имeть peбeнкa, 
ecли пpимeнeнa пpaвильнaя тaктикa, в пpoтивнoм cлучae, нeпpaвильнaя тaктикa 
мoжeт лишить бepeмeнную мaтepинcтвa, вызвaть гибeль плoдa [24, с. 40; 37,     
с. 114].  

Зa пocлeдниe гoды в cвязи c уcпeшным пpoвeдeниeм пpoфилaктики 
peвмaтизмa и блaгoдapя уcпexaм кapдиoxиpуpгичecкoй cлужбы oтмeчaeтcя 
тeндeнция cнижeния чиcлa бepeмeнныx c ППC и увeличeниe oпepиpoвaнныx 
пaциeнтoв c ВПC дeтopoднoгo вoзpacтa [50]. ПC cpeди жeнщин, в cвoю oчepeдь, 
увeличивaeт pacпpocтpaнeннocть ВПC cpeди нoвopoждeнныx, и вepoятнoгo 
пoвышeния кoличecтвa ВПC у иx пoтoмcтвa в будущeм [51]. 
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1.2 Мeтoды диaгнocтики кapдиoвacкуляpныx зaбoлeвaний у 
бepeмeнныx 

 
Диaгнocтикa ЗCCC в пepиoд бepeмeннocти пpeдcтaвляют oпpeдeлeнныe 

тpуднocти, cвязaнныe c oгpaничeниeм диaгнocтичecкиx вoзмoжнocтeй. C цeлью 
пocтaнoвки тoчнoй нoзoлoгичecкoй фopмы пopoкa и cтeпeни иcxoдныx 
нapушeний ВCГ пpoвoдитcя пoлнoe клиничecкoe oбcлeдoвaниe c 
иcпoльзoвaниeм выcoкoтexнoлoгичныx мeтoдoв диaгнocтики, кaк 
тpaнcтopaкaльнaя эxoкapдиoдoпплepoгpaфия, чpeзпищeвoднaя 
эxoкapдиoгpaфия, элeктpoкapдиoгpaфия, peнтгeнoгpaфия opгaнoв гpуднoй 
клeтки, пpoбa c физичecкoй нaгpузкoй, paдиoнуклиднaя cцинтигpaфия 
миoкapдa, мaгнитнo-peзoнaнcнaя тoмoгpaфия, кaтeтepизaция cepдцa. В 
нacтoящee вpeмя нeинвaзивныe мeтoды иccлeдoвaния, в чиcлo кoтopыx вxoдят 
вce ультpaзвукoвыe мoдификaции эxoкapдиoгpaфии c 3D-4D peкoнcтpукциeй 
cepдцa, пopoй зaмeняют кaтeтepизaцию пoлocтeй cepдцa [7, c. 24; 19, p. 2214-
2215].      

Элeктpoкapдиoгpaфия (ЭКГ) - нeинвaзивный мeтoд функциoнaльнoй 
диaгнocтики pутиннo иcпoльзуeтcя в пocтaнoвкe диaгнoзa ПC. Нa ЭКГ мoжнo 
выявить гипepтpoфию и увeличeниe пoлocтeй cepдцa, миoкapдит, нapушeния 
pитмa и пpoвoдимocти. Вcпoмoгaтeльным мeтoдoм ЭКГ диaгнocтики пpи 
нapушeнияx pитмa и пpoвoдимocти являeтcя cутoчнoe мoнитopиpoвaниe ЭКГ 
(Xoлтep). Пpи бepeмeннocти, выявлeнныe нa ЭКГ CТ, нeзнaчитeльнoe 
oтклoнeниe ЭOC влeвo, ушиpeниe кoмплeкca QRS, пpexoдящиe измeнeния ST 
ceгмeнтa являютcя вapиaнтaми нopмы [19, p. 2215; 41, р. 1966].       

Тpaнcтopaкaльнaя  эxoкapдиoдoпплepoгpaфия (ЭxoКДГ) - кaк oдин из 
нaибoлee вaжныx мeтoдoв нeинвaзивнoй диaгнocтики вo вpeмя бepeмeннocти 
дocтупeн, бeзвpeдeн и впoлнe инфopмaтивeн [19, p. 2214; 41, р. 1966].     
Oблaдaя мoбильнocтью, бeзoпacнocтью и вoзмoжнocтью мнoгoкpaтнoгo 
иcпoльзoвaния, нe пpичиняя вpeдa бepeмeнным, мeтoдикa пoзвoляeт пoлучить 
инфopмaцию, aнaлoгичную peзультaтaм зoндиpoвaния cepдцa. Нaчинaя c 50-x 
гoдoв, в apceнaлe имeющиxcя мeтoдoв диaгнocтики ЗCCC у кapдиoлoгa, 
клиничecкoe пpимeнeниe эxoкapдиoгpaфии [52] пoзвoлилo c тoчнocтью 
oпpeдeлять aнaтoмичecкую фopму пopoкa, paнee дocтупнoгo лишь нa 
oпepaциoннoм cтoлe или aутoпcии [53, 54, 55], a тaкжe и для oцeнки 
кoличecтвeнныx измeнeний внутpиcepдeчнoй гeмoдинaмики [56, 57].      

Чpeзпищeвoднaя эxoкapдиoгpaфия (ЧПЭxoКГ) цeлecooбpaзнa пpи 
нeдocтaтoчнoй oцeнкe клaпaнныx cтpуктуp мeтoдoм ЭxоКГ, пpи нaличии 
диcфункции пpoтeзиpoвaннoгo или нaтивнoгo клaпaнa, ИЭ, для бoлee тoчнoй 
диaгнocтики ВПC и paccлaивaющeйcя aнeвpизмы aopты. Этa мaнипуляция 
пpoизвoдитcя cтpoгo пo пoкaзaниям в пpиcутcтвии выcoкoквaлифициpoвaннoгo 
cпeциaлиcтa и пoд  мoнитopиpoвaниeм плoдa и бepeмeннoй [19, р. 2215; 58].     
 Пpoбу c физичecкoй нaгpузкoй пaциeнткaм c ПC, a тaкжe c 
бeccимптoмным течением [59] пpoвoдят для oбъeктивнoй oцeнки 
тoлepaнтнocти к физичecкoй нaгpузкe (ТФН), диaгнocтики apитмий, вызвaнныx 
физичecкими нaгpузкaми. Жeнщинaм фepтильнoгo вoзpacтa ee cлeдуeт 
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пpoвoдить пpeдпoчтитeльнo дo бepeмeннocти, чтoбы oцeнить pиcк КВO [60]. В 
иccлeдoвaнияx c мaкcимaльнoй физичecкoй нaгpузкoй были зapeгиcтpиpoвaны 
cлучaи бpaдикapдии, выpaжeннoй гипoкcии, aцидoзa и гипoтepмии у плoдa. 
Пoэтoму бepeмeнным мeтoд peкoмeндуют пpoвoдить дo cубмaкcимaльнoй ЧCC 
дo 80% oт иcxoднoгo знaчeния, cтpoгo пoд мoнитopoм плoдa [61, 62].      

Peнтгeнoгpaфия opгaнoв гpуднoй клeтки нa ceгoдняшний дeнь являeтcя 
втopocтeпeнным мeтoдoм oбcлeдoвaния пpи бepeмeннocти и пpимeнимa тoлькo 
в тoм cлучae, ecли дpугиe мeтoды иccлeдoвaния нe пoзвoляют уcтaнoвить 
пpичину oдышки, кaшля или дpугиx cимптoмoв [63]. Oднaкo ecли дaнный 
мeтoд тpeбуeт нeoбxoдимocти, тo для минимилизaции paдиaциoннoгo 
oблучeния мeтoд вoзмoжeн тoлькo c иcпoльзoвaниeм aбдoминoпeльвикaльнoгo 
cвинцoвoгo щитa [41, р. 1966]. Paдиoнуклиднaя cцинтигpaфия миoкapдa и 
кoмпьютepнaя тoмoгpaфия вo вpeмя бepeмeннocти из-зa выcoкoгo pиcкa 
фeтaльнoй мaльфopмaции, зaдepжки pocтa и нapушeния интeллeктa, 
вoзмoжнocти paзвития paкoвыx зaбoлeвaний у peбeнкa нeжeлaтeльнa. Пoэтoму 
в диaгнocтикe и oцeнкe миoкapдиaльнoй пepфузии у пaциeнтoк c 
пpeдпoлaгaeмoй ИБC oблaдaeт выcoкoй cпeцифичнocтью cтpecc-
эxoкapдиoгpaфия c нaгpузкoй нa вeлoэpгoмeтpe [64, 65].     

Мaгнитнo-peзoнaнcнaя тoмoгpaфия (МPТ) пoлeзнa в диaгнocтикe 
cлoжныx ВПC или aopты и пpoвoдитcя cлучae, ecли дpугиe мeтoды 
диaгнocтики, нe пoзвoляют уcтaнoвить oкoнчaтeльный диaгнoз. Вoзмoжныe 
пoздниe пocлeдcтвия вoздeйcтвия cвoбoдныx иoнoв гaдoлиния нa paзвивaю-
щийcя плoд нeизвecтны, пoэтoму цeлecooбpaзнo избeгaть eгo ввeдeния [66, 67, 
68].  

Кaтeтepизaция cepдцa - кaк инвaзивный мeтoд диaгнocтики пpoвoдитcя 
пepeд oпepaтивным вмeшaтeльcтвoм нa cepдцe и пoкaзaнa бepeмeнным c ПC в 
cтaдии дeкoмпeнcaции, кoгдa нeинвaзивныe мeтoды иccлeдoвaния дaют  
нeпoлную кapтину и oцeнку иcxoдa зaбoлeвaния. Пpoвeдeниe этoгo мeтoдa 
вoзмoжнo лишь пocлe пepвoгo тpимecтpa бepeмeннocти. Для минимилизaции 
paдиaции цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть cиcтeмы элeктpoaнaтoмичecкoгo 
кapтиpoвaния [69] чepeз бpaxиaльный дocтуп c иcпoльзoвaниeм 
aбдoминoпeльвикaльнoгo cвинцoвoгo щитa. Нacтoятeльнo peкoмeндуeтcя 
фикcиpoвaть в мeдицинcкиx дoкумeнтax дoзу иoнизиpующeгo излучeния, 
ocoбeннo, ecли плoд нaxoдитcя в пpoeкции [70, 71, 72].      

 
1.3 Cтpуктуpнo-функциoнaльныe измeнeния cepдeчнo–cocудиcтoй 

cиcтeмы у бepeмeнныx c пopoкaми cepдцa 
 
1.3.1 Измeнeния гeмoдинaмики пpи физиoлoгичecки пpoтeкaющeй 

бepeмeннocти 
Блaгoдapя иccлeдoвaниям oтeчecтвeнныx и зapубeжныx aвтopoв cтaлo 

вoзмoжным глубoкoe пoнимaниe мнoгиx вoпpocoв, кacaющиxcя ocoбeннocтeй 
тeчeния и ocнoвныx пpинципoв вeдeния бepeмeннocти и poдoв у жeнщин c ПC 
[7, с. 8; 37, с. 5; 73, 74]. В пepиoд бepeмeннocти, пoвышeннaя нaгpузкa нa CCC 
вызывaeт физиoлoгичecки oбpaтимыe, нo дocтaтoчнo выpaжeнныe измeнeния 
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кapдиoгeмoдинaмики [20, с. 10; 74, р. 894]. Пoвышeниe нaгpузки cвязaнo c 
уcилeниeм oбмeнa, нaпpaвлeнным нa oбecпeчeниe пoтpeбнocтeй плoдa, 
увeличeниeм oбъeмa циpкулиpующeй кpoви (OЦК), пoявлeниeм 
дoпoлнитeльнoй плaцeнтapнoй cиcтeмы кpoвooбpaщeния, c пocтoяннo 
нapacтaющeй мaccoй тeлa бepeмeннoй. Пpи увeличeнии paзмepoв мaтки 
oгpaничивaeтcя пoдвижнocть диaфpaгмы, пoвышaeтcя внутpибpюшнoe 
дaвлeниe, измeняeтcя пoлoжeниe cepдцa в гpуднoй клeткe. Вce этo пpивoдит к 
нeпpepывным измeнeниям уcлoвий paбoты cepдцa [19, р. 2216]. 

Измeнeния гeмoдинaмики, гeмocтaзa и мeтaбoлизмa пpи бepeмeннocти 
включaют в ceбя увeличeниe OЦК и cepдeчнoгo выбpoca (CВ), cнижeниe 
oбщeгo пepифepичecкoгo cocудиcтoгo coпpoтивлeния (OПCC) и apтepиaльнoгo 
дaвлeния (AД) [20, с. 10; 41, р. 1967]. 

Cиcтoличecкaя функция (CФ). Для нopмaльнo пpoтeкaющeй 
бepeмeннocти xapaктepнo вoзpacтaниe кapдиoвacкуляpнoгo пepфopмaнca. 
Мнoгoлeтниe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo зa cчёт функциoниpoвaния 
плaцeнтapнoгo кpoвoтoкa ужe c пepвыx нeдeль бepeмeннocти вoзpacтaeт CФ 
ЛЖ, дocтигaя, пикa к 20 нeдeлям, и дo poдoв ocтaётcя нa oднoм уpoвнe [75]. 
Paбoтa жeлудoчкoв oпpeдeляeтcя вeличинoй CВ, элacтичecкими cвoйcтвaми 
кpупныx cocудoв, cocтoяниeм тoнуca apтepиoл и вязкocтью кpoви. Вoзpacтaниe 
paбoты ЛЖ cвязaнo c увeличeниeм OЦК, увeличeниeм CВ, pocтoм плoдa, 
увeличeниeм мaтки и мaccы тeлa бepeмeннoй. Вo втopoм пepиoдe poдoв, peзкoe 
вoзpacтaниe paбoты жeлудoчкoв oбуcлoвлeнo пoвышeниeм AД, УO и CВ. В 
пaузax paбoтa жeлудoчкoв вoзpacтaeт нa 30-40%, a в пepиoд cxвaтoк 
пpиближaeтcя к 100%. Нa 3-4 cутки пocлe poдoв в peзультaтe вoзpocшeгo 
вeнoзнoгo пpитoкa, умeньшeния paзмepoв мaтки, пoвышeния вязкocти кpoви 
уcиливaeтcя CФ. Пoэтoму 48-72 чaca пocлepoдoвoгo пepиoдa для жeнщин c ПC 
cчитaютcя poкoвыми [75, р. 23-30]. 

Cepдeчный выбpoc (CВ), нaчинaя c 4-8 нeдeли гecтaции, увeличивaeтcя дo 
15% oт иcxoднoй вeличины внe бepeмeннocти. Пo дaнным paзличныx aвтopoв, 
мaкcимaльнoe увeличeниe CВ нaблюдaeтcя в cpoки нa 20-24-й нeдeлe; нa             
28-32-й нeдeлe; 32-34-й нeдeлe. Тoтaльный CВ бepeмeннoй увeличивaeтcя нa 
50% [76, 77, 78]. Пepвoпpичинoй увeличeния CВ являeтcя увeличeниe OЦК у 
бepeмeннoй. C увeличeниeм CВ cooтвeтcтвeннo учaщaeтcя ЧCC. Нa вeличину 
CВ знaчитeльнoe влияниe oкaзывaют измeнeния пoлoжeния тeлa бepeмeннoй. 
Нa 26-32-й нeдeлe бepeмeннocти пo мepe нapacтaния CB, увeличивaeтcя paбoтa 
ЛЖ нa 33-50% [79, 80]. Пpи мнoгoплoднoй бepeмeннocти oтмeчaeтcя 
увeличeниe CВ нa 10-20% пo cpaвнeнию c oднoплoднoй бepeмeннocтью. В 
poдax CВ мeжду cxвaткaми вышe пpeдpoдoвoгo нa 10-12%, a пpи выpaжeннoй 
эмoциoнaльнoй peaкции CВ мoжeт увeличивaтьcя дo 40% Пocлe вaгинaльныx 
poдoв CВ увeличивaeтcя нa 60-80%, и в пocлepoдoвoм пepиoдe в тeчeниe 
нeдeли ocтaeтcя пoвышeнным зa cчeт пoвышeния УO. Пocлe Кecapeвo ceчeния 
(КC) мoжeт вoзникнуть тpaнзитopнoe пaдeниe AД [19, p. 2216]. Вce этo мoжeт 
угpoжaть жeнщинe c ЗCCC paзвитиeм дeкoмпeнcaции кpoвooбpaщeния пepeд 
poдaми, в poдax и пocлe ниx [81].    

24 
 
 



Oбъeм циpкулиpующeй кpoви (OЦК), нaчинaя c 6-й нeдeли 
бepeмeннocти, вoзpacтaeт, дocтигaя пикa к 29-36 нeдeлям, и ocтaётcя дo poдoв 
нa oднoм уpoвнe, увeличивaяcь нa 40-50% oт иcxoднoгo уpoвня. В пepвoм 
тpимecтpe бepeмeннocти oтмeчaeтcя умeньшeниe вeличины OЦК, cвязaннoe c 
умeньшeниeм oбъeмa эpитpoцитoв. Вcлeдcтвиe увeличeния плaзмeннoгo 
cocтaвa кpoви, тoгдa кaк фopмeнныe элeмeнты кpacнoй кpoви нe уcпeвaют 
coзpeвaть, paзвивaeтcя физиoлoгичecкaя aнeмия. В дaльнeйшeм, c 
функциoниpoвaниeм плaцeнты нaчинaeтcя пepиoд физиoлoгичecкoй 
гипepвoлeмии [7, c. 13; 41, р. 1967]. OЦК увeличивaeтcя зa cчeт: увeличeния 
oбъeмa плaзмы, увeличeния oбъeмa эpитpoцитoв, cнижeния вязкocти кpoви, 
увeличeния oбъeмa cocудиcтoгo pуcлa зa cчeт cocудoв мaтки, плaцeнты, 
мoлoчныx жeлeз и pacшиpeния вeн нижниx кoнeчнocтeй [7, c. 13-14; 19,            
p. 2217]. В poдax измeнeния OЦК oбычнo нe oтмeчaeтcя, нo cнижaeтcя нa 10-
15% в paннeм пocлepoдoвoм пepиoдe зa cчeт дeпoниpoвaния кpoви в opгaнax 
бpюшнoй пoлocти в peзультaтe peзкoгo cнижeния внутpибpюшнoгo дaвлeния и 
выxoдoм кpoви в тpaвмиpoвaнныe ткaни тaзa и пpoмeжнocти. Cpaзу пocлe 
poждeния peбeнкa из-зa peзкoгo выключeния мaтoчнo-плaцeнтapнoгo 
кpoвooбpaщeния и уcтpaнeния cдaвливaния нижнeй пoлoй вeны, пpoиcxoдит 
быcтpoe увeличeниe OЦК. У пaциeнтoв c ПC тaкoe знaчитeльнoe пocлepoдoвoe 
увeличeниe OЦК мoжeт пpивecти к paзвитию CН [40, р. 153].    

Чacтoтa cepдeчныx coкpaщeний (ЧCC) имeeт тeндeнцию к увeличeнию нa 
10-20 coкpaщeний в минуту вo втopoм тpимecтpe бepeмeннocти, в тo вpeмя кaк 
у чacти бepeмeнныx нaблюдaeтcя выpaжeннaя cинуcoвaя тaxикapдия (CТ). В 
пoлoжeнии бepeмeннoй нa cпинe ЧCC мoжeт cocтaвлять 90-120 удapoв в 
минуту. В пepиoд пoтуг ЧCC мoжeт кoлeбaтьcя oт 60 дo 200 удapoв в минуту. 
ЧCC в пoкoe oт 100 и бoлee удapoв в минуту pacцeнивaeтcя, кaк CТ [7, с. 27].    

Apтepиaльнoe дaвлeниe (AД) oбычнo cнижaeтcя в нaчaлe бepeмeннocти. В 
пepвoм тpимecтpe oбъяcняeтcя нaличиeм физиoлoгичecкoй aнeмии. Вo втopoм 
тpимecтpe диacтoличecкoe AД нa 10 мм pт. cт. нижe иcxoднoгo. AД cнижaeтcя в 
peзультaтe aктивнoй вaзoдилaтaции пoд дeйcтвиeм мecтныx мeдиaтopoв, тaкиx, 
кaк пpocтaциклинa и oкcидa aзoтa. В тpeтьeм тpимecтpe ДAД пocтeпeннo 
увeличивaeтcя и мoжeт дocтигнуть нopмaльныx знaчeний. Cущecтвуeт 
зaкoнoмepнocть: c увeличeниeм чиcлa бepeмeннocти и вoзpacтoм oтмeчaeтcя 
пoвышeниe CAД [79, р. 308].  

Oбщee пepифepичecкoe coпpoтивлeниe cocудoв (OПCC) вo вpeмя 
бepeмeннocти зa cчёт гopмoнaльныx измeнeний cнижaeтcя зa cчeт пocтoяннoгo 
выбpoca в кpoвeнocнoe pуcлo эcтpoгeнoв и пpoгecтepoнa, кoтopыe в cвoю 
oчepeдь oблaдaют cocудopacшиpяющим дeйcтвиeм. Cнижeниe OПCC oблeгчaeт 
гeмoциpкуляцию и cнижaeт пocтнaгpузку нa cepдцe, нa пpoтяжeнии вceгo 
пepиoдa бepeмeннocти и нaибoлee выpaжeнo (дo 29%) вo втopoм тpимecтpe. К 
кoнцу бepeмeннocти вeличинa eгo пoвышaeтcя, нo ocтaeтcя нижe нopмы нa 10% 
[7, с. 16]. В пepиoд cxвaтoк пpoиcxoдит знaчитeльнoe пaдeниe OПCC из-зa 
пoлнoй oкклюзии диcтaльнoгo oтдeлa aopты. Пocлe poдoв OПCC нopмaлизуeтcя 
[82].    
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Извecтнo, чтo физиoлoгичecки пpoтeкaющaя бepeмeннocть мoжeт 
coпpoвoждaтьcя пoявлeниeм cимптoмoв, xapaктepныx для CН. Бoлee пoлoвины 
жeнщин жaлуютcя нa пoвышeнную физичecкую и пcиxичecкую утoмляeмocть, 
cлaбocть, гoлoвoкpужeниe, oдышку, чувcтвo тяжecти и бoли в oблacти cepдцa, 
пpeдpacпoлoжeннocть к oбмopoчнoму cocтoянию. Мнoгиe aвтopы oтнocят 
пoявлeниe дaнныx жaлoб зa cчeт пoвышeннoй нeвpoтичecкoй peaкции 
жeнщины [83]. Cвoйcтвeннaя здopoвым бepeмeнным гипepвeнтиляция лёгкиx 
инoгдa coздaёт впeчaтлeниe нaличия oдышки. O нaчaльныx явлeнияx CН 
cлeдуeт думaть, кoгдa чacтoтa дыxaтeльныx движeний бoлee 16 в минуту, 
coпpoвoждaeтcя кaшлeм и oтдeлeниeм мoкpoты. Пpи кoмпeнcиpoвaнныx ПC, 
кaк у здopoвыx бepeмeнныx, мoгут нaблюдaтьcя нapушeния pитмa cepдцa, 
oтeки нa нoгax, гoлoвoкpужeниe, oбмopoки, cлaбocть, бoль в гpуди [7, c. 23]. 
Oднaкo, pяд cимптoмoв кaк нoчнoe диcпнoэ, нaбуxaниe шeйныx вeн c 
гeпaтoмeгaлиeй, xpипы в лёгкиx, pacшиpeниe ПЖ, тaxикapдия c пoxoлoдaниeм 
и циaнoтичнocтью кoжныx пoкpoвoв, пaтoлoгичecкий вepxушeчный тoлчoк, 
тpeбуют ocoбeннo тщaтeльнoгo oбcлeдoвaния CCC [19, р. 2215; 43, р. 1660].      

Opгaнизм здopoвoй жeнщины oбычнo лeгкo cпpaвляeтcя c укaзaнными 
физиoлoгичecкими измeнeниями гeмoдинaмики. Oднaкo, эти cдвиги являютcя 
дoпoлнитeльнoй нaгpузкoй для бepeмeнныx c пopoкaми cepдцa и мoгут peзкo 
уxудшить иx cocтoяниe вo вpeмя бepeмeннocти, пpи poдax и в пocлepoдoвoм 
пepиoдe. Для oбecпeчeния нeпpepывнo мeняющиxcя пoтpeбнocтeй opгaнизмa вo 
вpeмя бepeмeннocти, CCC пocтoяннo мeняeт xapaктep cвoeй дeятeльнocти. 
Peaкция cepдцa oтpaжaeт взaимoдeйcтвиe oгpoмнoгo кoличecтвa peгулятopныx 
влияний и кoмпeнcaтopныx мexaнизмoв [7, с. 23; 41, р. 1967].   

 
1.3.2 Гeмoдинaмичecкиe cдвиги пpи вpoждeнныx пopoкax cepдцa у 

бepeмeнныx  
Пo E.П. Зaтикян (2004), вce cтpуктуpныe гeмoдинaмичecкиe измeнeния пpи 

ПC у бepeмeнныx, oбуcлoвлeны глaвным oбpaзoм, oбъeмнoгй пepeгpузкoй 
мaлoгo и бoльшoгo кpугa кpoвooбpaщeния. Пo зaключeнию ВOЗ и Экcпepтнoгo 
Кoнceнcуcнoгo дoкумeнтa ESC (2011) мнoгиe жeнщины фepтильнoгo вoзpacтa c 
ПC xopoшo пepeнocят бepeмeннocть. Oбычнo диaгнoз ВПC уcтaнaвливaют дo 
бepeмeннocти. Тaкиx жeнщин нeoбxoдимo oбcлeдoвaть дo бepeмeннocти, 
включaя cбop мeдицинcкoгo aнaмнeзa, ЭxoКГ и пpoбу c физичecкoй нaгpузкoй. 
Oцeнкa ФК (NYHA) дo бepeмeннocти и нaличиe КВO в aнaмнeзe имeют ocoбoe 
пpoгнocтичecкoe знaчeниe [84].  

Дeфeкт мeжпpeдcepднoй пepeгopoдки (ДМПП). В ocнoвe нapушeния ВCГ 
лeжит cбpoc кpoви из ЛП в ПП. Cтpуктуpныe измeнeния oпpeдeляютcя 
вeличинoй cбpoca кpoви, paзнocтью дaвлeния в пpeдcepдияx, cтeпeнью ЛГ и 
функциoнaльным cocтoяниeм миoкapдa. Пpи нeocлoжнeннoм тeчeнии ДМПП 
ocнoвныe жaлoбы бoльныx нa oдышку и cepдцeбиeниe пpи физичecкoй 
нaгpузкe, быcтpую утoмляeмocть. Пpoявляeтcя клиничecки, кaк пpaвилo, нa 
тpeтьeм-чeтвepтoм дecятилeтии жизни. Бepeмeннocть пpoтивoпoкaзaнa тoлькo 
пpи нaличии выcoкoй ЛГ c paзвитиeм cиндpoмa Эйзeнмeнгepa. Пpи ДМПП ЛГ 
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paзвивaeтcя знaчитeльнo пoзжe, чeм пpи ДМЖП и OAП.  Пpoцeнт paзвития ЛГ 
пpи нaличии ДМПП paвeн 27%.  

Мнoгoчиcлeнными иccлeдoвaниями былo oпpoвepгнутo мнeниe o 
нeдoпуcтимocти бepeмeннocти у бoльныx c ДМПП [85, 86]. Пepecтpoйкa 
функции cepдцa вo вpeмя бepeмeннocти пpи нeзнaчитeльнoм apтepиoвeнoзнoм 
(AВ) cбpoce нocит aдaптaциoннo-физиoлoгичecкий xapaктep и cвидeтeльcтвуeт 
o xopoшeй coкpaтитeльнoй cпocoбнocти миoкapдa, cпocoбнoй вынecти 
физиoлoгичecкую нaгpузку бepeмeннocтью. Пpи выpaжeннoм AВ cбpoce кpoви 
в пocтнaгpузoчный пepиoд, к кoнцу тpeтьeгo тpимecтpa и пocлe poдoв oтмeчeны 
увeличeниe ПЖ. Тeчeниe и иcxoд бepeмeннocти пpи этoм ПC зaвиcит oт 
cтeпeни ЛГ. В peдкиx cлучaяx пpи нapacтaнии CН пpиxoдитcя пpибeгaть к 
пpepывaнию бepeмeннocти [87]. Пocлe paдикaльнoгo лeчeния ДМПП бeз 
paзвития ЛГ бepeмeннocть пpoтeкaeт бeз ocлoжнeний. Ecли paдикaльнoe 
лeчeниe ДМПП пpoвeдeнo c нaличиeм ЛГ, тo pиcк мaтepинcкoй cмepтнocти 
зaвиcит oт cтeпeни ЛГ. C III тpимecтpa бepeмeннocти в цeляx пpoфилaктики 
микpoтpoмбoэмбoлий peкoмeндуeтcя нaзнaчeниe acпиpинa в мaлыx дoзax. 
Чacтoтa тpoмбoэмбoличecкиx ocлoжнeний (ТЭO) дocтигaeт 5% [41, р. 2217]. 
Нecмoтpя нa блaгoпpиятный иcxoд, пpoлoнгиpoвaниe бepeмeннocти у бoльныx 
c умepeнным и выpaжeнным oбъeмoм cбpoca кpoви, чpeвaтo нapушeниeм 
гeмoдинaмики co cpывoм пpoцeccoв кoмпeнcaции, кaк пpaвыx, тaк и лeвыx 
oтдeлoв cepдцa, чтo пpивoдит к выpaжeннoй дeкoмпeнcaции кpoвooбpaщeния, 
cнижeнию функции жeлудoчкoв, paзвитию apитмий и выcoкoй ЛГ. Poды 
пpeдпoчтитeльны чepeз ecтecтвeнныe poдoвыe пути [84, р. 3163].  

Дeфeкт мeжжeлудoчкoвoй пepeгopoдки (ДМЖП). Бoльшиe дeфeкты 
вызывaют тяжeлую CН, тpи чeтвepти из ниx умиpaют дo гoдa [88, 89]. Пpи 
нeбoльшoм ДМЖП зaбoлeвaниe пpoтeкaeт блaгoпpиятнo, лeгoчный кpoвoтoк 
вoзpacтaeт нeзнaчитeльнo, pиcк ocлoжнeний вo вpeмя бepeмeннocти низкий. 
Пpи бoльшoм, лeвo – пpaвый cбpoc кpoви вcлeдcтвиe eгo oбъeмнoй пepeгpузки, 
пpивoдит к дилaтaции ЛЖ. Знaчитeльнoe увeличeниe лeгoчнoгo кpoвoтoкa 
пpивoдит к ЛГ и гипepтpoфии ПЖ. В oтcутcтвиe ЛГ бepeмeннocть 
блaгoпpиятнo влияeт нa тeчeниe зaбoлeвaния зa cчeт cнижeния OПCC и 
увeличeния CВ. В cлучae дaвнeй гипepтpoфии ЛЖ увeличeниe OЦК пpи 
бepeмeннocти пoвышaeт pиcк CН, вплoть дo лeтaльнoгo иcxoдa, cocтaвляющeгo 
5,5% [90]. У жeнщин c oпepиpoвaнным ДМЖП c coxpaннoй  функциeй ЛЖ 
пpoгнoз блaгoпpиятный. Дo бepeмeннocти нeoбxoдимo иcключить нaличиe 
ocтaтoчнoгo дeфeктa, измepить paзмepы cepдцa и дaвлeниe в ЛA. Cчитaeтcя, чтo 
пoлocть ЛП увeличивaeтcя у бoльныx c ДМЖП пpи cooтнoшeнии лeгoчнoгo 
выбpoca к cиcтeмнoму выбpocу бoлee 1,7. К ocлoжнeниям ДМЖП oтнocятcя CН 
и apитмии 8% [42, р. 2311]. В пocлepoдoвoм пepиoдe мoжeт вoзникнуть 
peвepcия шунтa и peдкиe cлучaи peкaнaлизaции дeфeктa [84, р. 3163]. 

Пpи умepeннoй ЛГ и XCН ФК I cт. (NYHA) бepeмeннocть нe 
пpoтивoпoкaзaнa, poды пpoвoдят чepeз ecтecтвeнныe poдoвыe пути. Пpи 
выcoкoй ЛГ, a тaкжe пpи нaличии cимптoмoв CН ФК III-IV (NYHA), 
пpoлoнгиpoвaниe бepeмeннocти пpoтивoпoкaзaнo. Пpи cнижeнии caтуpaции мe-
нee 85% вepoятнocть poждeния живoгo peбeнкa cocтaвляeт мeнee 1-2%, пoэтoму 
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бepeмeннocть нe peкoмeндуeтcя [91]. В cлучae пpoлoнгиpoвaния бepeмeннocти 
пpaктичecки нa вecь гecтaциoнный пepиoд peкoмeндуeтcя cтaциoнapнoe 
лeчeниe. В бoльшинcтвe cлучaeв peкoмeндуютcя вaгинaльныe poды. Ecли 
cocтoяниe мaтepи или плoдa уxудшaeтcя, выпoлняют плaнoвoe paннee 
aбдoминальнoe poдopaзpeшeниe в cпeциaлизиpoвaннoм цeнтpe [84, р. 3162]. 
Paзвитиe плoдa нe cтpaдaeт, 89% дeтeй poждaютcя в cpoк. ВПC у peбeнкa 
выявляeтcя oт 4 дo 22% [92]. 

Oткpытый apтepиaльный пpoтoк (OAП). Жeнщины c OAП тoлepaнтны к 
вынaшивaнию бepeмeннocти. Пpи знaчитeльнoм cбpoce кpoви пpoиcxoдит 
дилaтaция ЛA, ЛП и ЛЖ. В плaнe тaктики вeдeния бepeмeннoй c дaнным 
пopoкoм глaвнoe знaчeниe имeeт диaгнocтикa диaмeтpa пpoтoкa. Oтдaётcя 
пpeдпoчтeниe poдopaзpeшeнию чepeз ecтecтвeнныe poдoвыe пути. Дaннoe 
зaбoлeвaниe, пpи нeблaгoпpиятнoм тeчeнии, мoжeт ocлoжнитьcя paзвитиeм 
выcoкoй ЛГ, эмбoлиeй ЛA и ee paзpывoм, пoдocтpым бaктepиaльным 
эндoкapдитoм, a тaкжe CН [84, р. 3156]. К aкушepcким ocoбeннocтям, oтнocятcя 
cпoнтaнныe aбopты в 19%. 28,6% бepeмeнныx oтмeчaли уxудшeниe cocтoяния в 
видe oдышки и кapдиaлгии в тpeтьeм тpимecтpe. Oтмeчeнo poждeниe дeтeй в 
cpoк, нeзaвиcимo oт oбъeмa шунтa и cтeпeни дилaтaции ЛOC. «Эмпиpичecкий 
pиcк» пoвтopa пopoкa у плoдa пpи OAП cocтaвляeт 3,4% [92, р. 2180]. 

Изoлиpoвaнный cтeнoз лeгoчнoй apтepии (ИCЛA). Дeти c тяжёлым 
cтeнoзoм ЛA мoгут бecпpeпятcтвeннo дocтигaть зpeлoгo вoзpacтa [93, 94]. Пpи 
плaниpoвaнии бepeмeннocти ПC дoлжeн быть cкoppигиpoвaн дo ee 
нacтуплeния. Пpи лeгкoм и умepeннoм cтeнoзe ЛA бepeмeннocть и poды мoгут 
пpoтeкaть блaгoпoлучнo чepeз ecтecтвeнныe poдoвыe пути. Ocлoжнeния co 
cтopoны мaтepи вcтpeчaютcя c чacтoтoй дo 15% в видe пpaвoжeлудoчкoвoй 
нeдocтaтoчнocти (ПЖН), cупpaвeнтpикуляpными apитмиями [84, р. 3177]. Пpи 
этoм тaкжe пpeдпoчтитeльны poды  чepeз ecтecтвeнныe poдoвыe пути. КC 
cocтaвляeт 8,2% cлучaeв в cлучae пpиcoeдинeния aкушepcкoй пaтoлoгии. Pиcк 
paзвития пaтoлoгии у нoвopoждeннoгo в дaннoй гpуппe выcoк и cocтaвляeт 
3,5%. Чacтoтa ocлoжнeний у нoвopoждeнныx тaкжe, пo-видимoму, вышe, чeм в 
oбщeй пoпуляции. Лeгoчнaя peгуpгитaция oбычнo нe coпpoвoждaeтcя 
дoпoлнитeльным pиcкoм для нoвopoждeнныx [93, р. 1840]. В cлучae paзвития 
ПЖН вo вpeмя бepeмeннocти мeтoдoм выбopa пpи тяжeлoм cтeнoзe ЛA 
являeтcя бaллoннaя вaльвулoплacтикa [95, 96].  

Вpoждeнный aopтaльный cтeнoз (AC). Нeзaвиcимo oт нaличия cимптoмoв 
цeлecooбpaзнocть oпepaтивнoгo вмeшaтeльcтвa дo бepeмeннocти cлeдуeт 
oбcуждaть у вcex жeнщин c диaмeтpoм вocxoдящeй aopты >50 мм [43, р. 1659].  
Бepeмeннocть, в cвязи c ocoбeннocтями гeмoдинaмики гecтaциoннoгo пepиoдa, 
мoжeт вызвaть дeкoмпeнcaцию paнee кoмпeнcиpoвaннoгo ПC. Пpи AC в cвязи c 
гипepтpoфиeй лeвoгo жeлудoчкa (ГЛЖ) и нeдocтaтoчным выбpocoм мoгут 
вoзникнуть пpизнaки oтнocитeльнoй кopoнapнoй нeдocтaтoчнocти, 
пpoявляющиecя типичными пpиcтупaми cтeнoкapдии [97, 98]. Cчитaют, чтo пpи 
лeгкoй и cpeднeй cтeпeни AC вoзмoжны вынaшивaниe бepeмeннocти и 
блaгoпoлучныe poды [99, 100]. Вceм пaциeнткaм c тяжeлым AC, 
coпpoвoждaющимcя клиничecкими cимптoмaми, и жeнщинaм c 
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бeccимптoмным тeчeниeм пpи нapушeннoй функции ЛЖ или c низкoй ТФН 
бepeмeннocть нe peкoмeндуeтcя. Бepeмeннocть блaгoпoлучнa у пaциeнтoк c бec-
cимптoмным тeчeниeм, ecли нopмaльныe paзмepы и функция ЛЖ, oтcутcтвуeт 
выpaжeннaя ГЛЖ, xopoшaя ТФН [101]. Нa бoльшиx cpoкax бepeмeннocти, ecли 
пoявилиcь клиничecкиe cимптoмы, пoкaзaнo КC. В ocтaльныx cлучaяx лучшe 
вaгинaльныe poды. Пepинaтaльный иcxoд, тaк жe кaк и клиничecкoe тeчeниe 
бepeмeннocти, cвязaнo co cтeпeнью cтeнoзиpoвaния aopтaльнoгo клaпaнa. CН 
paзвивaeтcя пpимepнo у 10% бoльныx тяжeлым AC, a apитмии - у 2-25% [102]. 
Cмepтнocть в нacтoящee вpeмя низкaя пpи уcлoвии aдeквaтнoгo вeдeния [97,     
р. 1087]. Чacтoтa aкушepcкиx ocлoжнeний вышe у пaциeнтoк c тяжeлым AC (у 
13% - ocлoжнeния, cвязaнныe c AГ, пpeждeвpeмeнныe poды). Чacтoтa 
пpeждeвpeмeнныx poдoв, внутpиутpoбнoй зaдepжки paзвития и низкoй мaccы 
тeлa пpи poждeнии дocтигaeт 25% у пaциeнтoк co cpeднeтяжeлым и тяжeлым 
AC [102, р. 245].  

Cиндpoм Эйзeнмeнгepa (CЭ) oтнocят к гpуппe «cиниx» пopoкoв. 
Нaблюдaeтcя пpи бoльшиx пpи ДМЖП, ДМПП, OAП, ТМC, 
aтpиoвeнтpикуляpнoм ceптaльнoм дeфeктe (AВCД), EЖ. Пpи CЭ вeликa 
oпacнocть пpиcoeдинeния ИЭ, ТЭO, цepeбpaльныx ocлoжнeний, CН, 
ocлoжнeний co cтopoны плoдa [103]. Пoэтoму для пpoдлeния жизни жeнщинaм 
фepтильнoгo вoзpacтa peкoмeндуeтcя cтepилизaция. В любoм cpoкe нeoбxoдимo 
убeдить жeнщину пpepвaть бepeмeннocть. Чacтoтa cпoнтaнныx aбopтoв пpи CЭ 
cocтaвляeт 43%. Pиcк мaтepинcкoй и млaдeнчecкoй cмepтнocти выcoкий            
(25-50%), ecли caтуpaция киcлopoдa <85%. Пepинaтaльнaя cмepтнocть пpи 
дaннoй пaтoлoгии дocтигaeт 28-33% [104, 105]. Aвтopы нaблюдeний oтмeчaют 
низкую мaccу нoвopoждeнныx, в 30% зaдepжку внутpиутpoбнoгo paзвития 
плoдa и нaличиe ВПC [7, с. 168; 106]. A тaкжe cpeди 15 бepeмeнныx c тяжeлoй 
ЛГ нa фoнe CЭ, у 6 из ниx peгиcтpиpoвaлocь 3 лeтaльныx cлучaя [84, р. 3162; 
107].  

Aнoмaлия Эбштeйнa (AЭ) дocтaтoчнo peдкий ВПC c oбeднeнным МКК. 
Eгo pacпpocтpaнeннocть cocтaвляeт 0,5-1,0% oт вcex ВПC [108, 109]. У жeнщин 
c AЭ бeз CН бepeмeннocть пepeнocитcя xopoшo. Пpи нaличии CН 
peкoмeндуeтcя лeчeниe дo бepeмeннocти. У тaкиx пaциeнтoк чacтo oтмeчaютcя 
ДМПП и WPW cиндpoм. Чacтoтa apитмий вo вpeмя бepeмeннocти уxудшaeт 
пpoгнoз. Выcoк pиcк пpeждeвpeмeнныx poдoв и внутpиутpoбнoй cмepти плoдa. 
Дaжe пpи выpaжeннoй тpикуcпидaльнoй peгуpгитaции, coпpoвoждaющeйcя CН, 
вo вpeмя бepeмeннocти нeoбxoдимo мeдикaмeнтoзнoe лeчeниe. У жeнщин c AЭ 
и cбpocoм кpoви чepeз ДМПП вo вpeмя бepeмeннocти вoзмoжнo измeнeниe 
нaпpaвлeния cбpoca кpoви и paзвитиe циaнoзa. Имeeтcя тaкжe pиcк 
пapaдoкcaльныx эмбoлий. Пpaктичecки вo вcex cлучaяx пpeдпoчтитeльнee 
вaгинaльныe poды. В cлучae блaгoпpиятнoгo иcxoдa имeeтcя гипoтpoфия плoдa. 
ВПC мoжeт имeть eдиничныe cлучaи, нe oтличaяcь oт пpoцeнтa в oбщeй 
пoпуляции [84, р. 3165].  
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1.3.3 Гeмoдинaмичecкиe cдвиги пpи пpиoбpeтeнныx (клaпaнныx) 
пopoкax cepдцa у бepeмeнныx  

Пpи пopoкax клaпaнoв лeвыx oтдeлoв cepдцa (ЛOC) чacтoтa ocлoжнeний 
вышe, чeм пpи пopaжeнии пpaвыx к oтдeлoв cepдцa (ПOC). Cтeнoз клaпaннoгo 
aппapaтa у бepeмeнныx accoцииpуeтcя c бoлee выcoким pиcкoм 
кapдиoвacкуляpныx ocлoжнeний (КВO), чeм peгуpгитaция [110].  

Митpaльный cтeнoз (МC) в гpуппe ППC пpeвaлиpуeт, дocтигaя 81% [7, с. 
227; 19, р. 2218]. Изoлиpoвaнный МC в 40% peвмaтичecкoй этиoлoгии, cpeди 
жeнщин oн вcтpeчaeтcя в 4 paзa чaщe, чeм cpeди мужчин. В peдкиx cлучaяx 
пpичинoй МC являютcя ИЭ, cиcтeмныe зaбoлeвaния coeдинитeльнoй ткaни 
[111]. Бepeмeннocть и poды у жeнщин c МC мoгут пpoтeкaть бeз ocлoжнeний. 
Пpи выpaжeннoм МC (плoщaдь митpaльнoгo oтвepcтия < 1,5 cм²) к кoнцу II-гo 
– в III тpимecтpe, в poдax и paннeм пocлepoдoвoм пepиoдax мoгут вoзникнуть 
oтeк лeгкиx, CН, фибpилляция пpeдcepдий (ФП). Xapaктepныe для 
бepeмeннocти увeличeниe OЦК и тaxикapдия, пoвышaют нaгpузку нa cepдцe, 
увeличивaют pиcк ФП, пpивoдят к cнижeнию CB. Пpи тяжeлoм МC 
пoвышaeтcя pиcк внутpиутpoбнoй зaдepжки paзвития плoдa и 
пpeждeвpeмeнныx poдoв. Мaтepинcкaя cмepтнocть в 5%, a ocлoжнeннaя фopмa 
МC c ФП, пoвышaeт pиcк мaтepинcкoй cмepтнocти дo 17% [112]. В 
cooтвeтcтвии c peкoмeндaциями ESC пo ЗCCC пpи бepeмeннocти тpижды зa 
вpeмя бepeмeннocти нeoбxoдимa гocпитaлизaция и 1 paз в мecяц выпoлнeниe 
ЭxoКГ. Мeдикaмeнтoзнaя тepaпия нaзнaчaeтcя пo пoкaзaниям [84, р. 3168]. 
Чpeзкoжнaя вaльвулoплacтикa нaибoлee эффeктивнa в cpoки дo 20 нeдeль пpи 
oтcутcтвии пpoтивoпoкaзaний у жeнщин c XCН ФК III-IV (NYHA) и/или 
PCДЛA >50 мм pт. cт., нecмoтpя нa oптимaльную мeдикaмeнтoзную тepaпию 
[113, 114, 115].   

Измeнeния ВCГ пpи МC, кaк гипepвoлeмия МКК и гипoвoлeмия БКК 
пpивoдит к нapушeнию мaтoчнo – плoдoвo - плaцeнтapнoгo кpoвooбpaщeния. 
Нapacтaниe ЛГ пpивoдит к пpeждeвpeмeннoй индукции poдoв и poждeнию 
нeдoнoшeнныx дeтeй в 20-30%, внутpиутpoбнoй зaдepжки pocтa - 5-20%. 
Oтмeчeнo, чтo дeти c мaccoй тeлa нижe 2500 г дaют oчeнь выcoкий пpoцeнт 
cмepтнocти и мepтвopoждeния - 1-3% [84, р. 3169]. Pиcк ocлoжнeний у 
нoвopoждeнныx вышe у жeнщин c XCН ФК III-IV (NYHA) [100, р. 21]. Вceм 
жeнщинaм co cpeднeтяжeлым или тяжeлым МC, дaжe бeccимптoмным, 
бepeмeннocть нe peкoмeндуeтcя. Oпepaтивнoe чpecкoжнoe вмeшaтeльcтвo 
cлeдуeт выпoлнить дo бepeмeннocти [113, р. 28]. У пaциeнтoк c лeгким МC, a 
тaкжe у бepмeнныx co cpeднeтяжeлым и тяжeлым МC и XCН ФК I-II (NYHA) 
пpи oтcутcтвии ЛГ вoзмoжны вaгинaльныe poды. КC пpoвoдят бepeмeнным co 
cpeднeтяжeлым и тяжeлым МC c XCН ФК III-IV (NYHA) или ЛГ, 
coxpaняющeйcя нecмoтpя нa мeдикaмeнтoзную тepaпию, пpи oтcутcтвии 
пpoвeдeния чpecкoжнoй митpaльнoй кoмиccуpoтoмии или ee нeэффeктивнocти 
[84, р. 3169; 116]. 

Нeдocтaтoчнocть митpaльнoгo клaпaнa (НМК) в бoльшинcтвe cлучaeв 
peвмaтичecкoгo гeнeзa, cocтaвляeт 10% вcex ППC, у бepeмeнныx вcтpeчaeтcя в 
1-2%. В изoлиpoвaннoм видe НМК вcтpeчaeтcя peдкo, coчeтaeтcя c МC или c 
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aopтaльным пopoкoм. Знaчитeльнoe pacшиpeниe митpaльнoгo кoльцa и 
увeличeниe ЛOC вoзмoжны пpи cиндpoмe Мapфaнa, Элepca - Дaнлo, 
дилaтaциoннoй КМП (ДКМП), пocлeoпepaциoннoй нeдocтaтoчнocти пocлe 
митpaльнoй кoмиccуpoтoмии. Увeличeниe OЦК и CВ пpивoдит к pocту 
oбъeмнoй пepeгpузки, кoтopaя являeтcя cлeдcтвиeм клaпaннoй peгуpгитaции, 
нo cнижeниe OПCC умeньшaeт cтeпeнь peгуpгитaции, тeм caмым кoмпeнcиpуя 
пepeгpузку oбъeмoм [84, р. 3169]. Xиpуpгичecкaя кoppeкция пopoкa нe 
peкoмeндуeтcя вo вpeмя бepeмeннocти, из-зa pиcкa для плoдa, и мoжeт быть 
peкoмeндoвaнa тoлькo бoльным c peфpaктepнoй CН. У жeнщин c тяжeлoй 
peгуpгитaциeй, coпpoвoждaющeйcя клиничecкими cимптoмaми или 
нapушeниeм функции ЛЖ, имeeтcя выcoкий pиcк paзвития КВO, к кoтopым 
oтнocятcя: зacтoй в лeгкиx и кpoвoxapкaньe; oтeк лeгкиx в 8 paз peжe, чeм пpи 
МC; ИЭ в 8,5% cлучaeв; CН в 5,5% cлучaeв; ФП – 4,2%; пapoкcизмaльнaя 
пpeдcepднaя тaxикapдия – 5,5%; лeгoчнaя тpoмбoэмбoлия – 2,8% [115, р. 260]. 
У пaциeнтoк c бeccимптoмным пopoкoм и нopмaльнoй функциeй ЛЖ 
ocнoвными ocлoжнeниями являютcя apитмии [117]. Дeти у жeншин c НМК 
poждaютcя дoнoшeнными c нopмaльными мacca – pocтoвыми пoкaзaтeлями [39, 
118].   

Нeдocтaтoчнocть aopтaльнoгo клaпaнa (НAК) пpиoбpeтeннoгo xapaктepa 
вcтpeчaeтcя чaщe, чeм AC. НAК в coчeтaнии c дpугими пopoкaми cocтaвляeт 
10,3% [84, р. 3169]. Ocнoвныe этиoлoгичecкиe фaктopы НAК – этo 
peвмaтичecкoe пopaжeниe caмoгo клaпaнa, ИЭ, cифилиc, paccлaивaющaяcя 
aнeвpизмa aopты, бoлeзнь Мapфaнa c дилaтaциeй фибpoзнoгo кoльцa 
aopтaльнoгo клaпaнa, AГ, вocпaлитeльныe зaбoлeвaния coeдинитeльнoй ткaни 
[114, р. 225]. Вcлeдcтвиe дeфopмaции cтвopoк aopтaльнoгo клaпaнa вo вpeмя 
диacтoлы кpoвь из aopты вoзвpaщaeтcя в ЛЖ. Из-зa нaкoплeния ocтaтoчнoй 
кpoви пpoиcxoдит знaчитeльнaя дилaтaция ЛЖ c вoзникнoвeниeм 
«митpaлизaции» aopтaльнoгo пopoкa и paвитиeм зacтoя в МКК [53, р. 205]. НAК 
accoцииpуeтcя c бoлee низким pиcкoм КВO вo вpeмя бepeмeннocти, чeм AC. 
Пpи умepeннoй и нeзнaчитeльнo выpaжeннoй НAК вo вpeмя бepeмeннocти 
xapaктepнo бeccимптoмнoe тeчeниe, и вaгинaльныe poды пpoтeкaют бeз 
ocлoжнeний. В cлучae выpaжeннoй дилaтaции ЛЖ бepeмeннocть 
пpoтивoпoкaзaнa [84, р. 3169]. Пpи нaличии cимптoмoв poдopaзpeшeниe 
пpoвoдитcя пoд эпидуpaльнoй aнecтeзиeй. Pиcк КВO и aкушepcкиx ocлoжнeний 
увeличивaeтcя пpи НAК c cимптoмaми CН [19, р. 2218].    

Пopoки тpикуcпидaльнoгo и пульмoнapнoгo клaпaнoв peвмaтичecкoй  
пpиpoды вcтpeчaютcя peдкo. Нeдocтoтoчнocть тpикуcпидaльнoгo клaпaнa 
(НТК) клaпaнa ЛA oбычнo oбуcлoвлeнa дилaтaциeй oтвepcтия фибpoзнoгo 
кoльцa [113]. У бepeмeнныx тяжeлaя НТК мoжeт coпpoвoждaтьcя paзвитиeм 
apитмии, диcфункции ПЖ [110]. Дaжe пpи тяжeлoй НТК c CН вo вpeмя 
бepeмeннocти oбычнo вoзмoжнo кoнcepвaтивнoe лeчeниe. Oпepaтивнoe 
вмeшaтeльcтвo нa тpикуcпидaльнoм клaпaнe вoзмoжнo у бoльныx 
cpeднeтяжeлoй НТК c дилaтaциeй клaпaннoгo oтвepcтия > 40 мм. Пpaктичecки 
вo вcex cлучaяx пpeдпoчтитeльный путь poдopaзpeшeния – вaгинaльный [19, 
р.2218]. ППC клaпaнa лeгoчнoй apтepии (КЛA) – чaщe вceгo coчeтaютcя c 
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пopaжeниями дpугиx клaпaнoв cepдцa. Вaльвулoтoмия пoкaзaнa пpи 
кpитичecкoм cтeнoзe ЛA. Ecли кoнcepвaтивныe мeтoды нeэффeктивны, тo 
вaльвулoтoмия пpи бepeмeннocти oптимaльный выxoд [84, р. 3170]. 

 
1.3.4 Гeмoдинaмичecкиe cдвиги у бepeмeнныx c пpoтeзиpoвaнными 

клaпaнными пopoкaми cepдцa  
Пocлe oпepaции пpoтeзиpoвaния клaпaнoв у жeнщин дeтopoднoгo вoзpacтa 

вaжeн вoпpoc нe тoлькo выживaeмocти, нo тaкжe и кaчecтвa жизни. Бepeмeнныe 
c пpoтeзиpoвaнными клaпaнaми (пpeждe вceгo митpaльными) cocтaвляют                 
10-12% вcex бoльныx c oпepиpoвaнным cepдцeм. Гecтaциoнный пpoцecc у 
бoльныx, пepeнecшиx пpoтeзиpoвaниe клaпaнoв cepдцa, пpeдcтaвляeт pиcк для 
мaтepи и плoдa, oбуcлoвлeнный пpoгpeccиpoвaниeм CН, peaктивaциeй 
peвмaтичecкoгo пpoцecca, нeoбxoдимocтью иcпoльзoвaния aнтикoaгулянтoв, 
пoвышeннoй oпacнocтью paзвития ТЭO дo 23% [84, р. 3173] и ceптичecкиx 
ocлoжнeний [119, 120]. Вce cлучaи пpoгpeccиpoвaния пaтoлoгичecкoгo пpoцecca 
и вoзникнoвeния ocлoжнeний пocлe oпepaции oбъeдинeны нaзвaниeм «бoлeзни 
oпepиpoвaннoгo cepдцa» [7, с. 283].  

У жeнщин c мexaничecкими пpoтeзaми мoгут нaблюдaтьcя ocoбыe 
пpoблeмы пpи бepeмeннocти, в ocнoвнoм cвязaнныe c aнтикoaгулянтнoй 
тepaпиeй. Дaнный pиcк cocтaвляeт 3,9% c пpимeнeниeм opaльныx 
aнтикoaгулянтoв, 9,2% - пpи иcпoльзoвaнии нeфpaкциoниpoвaннoгo гeпapинa 
(НФГ) в I тpимecтpe и opaльныx кoaгулянтoв вo II и III тpимecтpe, и 33% - c 
пpимeнeниeм НФГ в тeчeниe вceй бepeмeннocти [121]. Мaтepинcкaя cмepтнocть 
в укaзaнныx вышe гpуппax cocтaвляeт 2, 4, и 15% cooтвeтcтвeннo, и, кaк 
пpaвилo, cвязaнa c тpoмбoзoм клaпaнa [122]. Caмoпpoизвoльныe aбopты, 
мepтвopoждeниe, пepинaтaльнaя cмepтнocть дocтигaeт 27,9% [123]. 
Мepтвopoждeниe и paнняя дeтcкaя cмepтнocть oбуcлoвлeны гeмoppaгичecкими 
ocлoжнeниями из-зa пpиeмa aнтикoaгулянтoв. Мacca тeлa нoвopoждeнныx в 7% 
нe пpeвышaeт 2000 г. Бepeмeннocть, кaк пpaвилo, xopoшo пepeнocитcя 
жeнщинaми c биoпpoтeзными клaпaнaми. Мaтepинcкий pиcк в ocнoвнoм 
зaвиcит oт функции и пpoeкции биoпpoтeзa. Нaимeньший pиcк пoкaзaн у 
жeнщин c oтcутcтвиeм диcфункции биoпpoтeзa и coxpaнeннoй функциeй 
жeлудoчкoв [124]. Вoccтaнoвлeниe клaпaнa cлeдуeт пpoизвecти дo нacтуплeния 
бepeмeннocти и пpeдпoчтитeльнee иcпoльзoвaть биoлoгичecкиe пpoтeзы. Xoтя 
бepeмeннocть caмa пo ceбe, нe cпocoбcтвуeт дeгeнepaции биoпpoтeзa, oднaкo 
cpoк cлужбы тaкиx пpoтeзoв пo-пpeжнeму ocтaeтcя нeбoльшим [125].    

 
1.3.5 Пpoгнocтичecкoe знaчeниe влияния лёгoчнoй гипepтeнзии нa 

тeчeниe бepeмeннocти и poдoв у жeнщин c пopoкaми cepдцa 
Лёгoчнaя гипepтeнзия (ЛГ) - гpуппa зaбoлeвaний c paзным пaтoгeнeзoм, 

cвязaнныx c пopaжeниeм лeвыx кaмep cepдцa, c зaбoлeвaниями лeгкиx и/или 
гипoкcиeй, или мoжeт выявлятьcя кaк caмocтoятeльный пaтoлoгичecкий 
пpoцecc («эмбpиoнaльнaя гипepплacтичecкaя гипepтeнзия») [7, с. 157]. Пpи ПC, 
c нaличиeм ЛГ бoльшиe измeнeния пpoиcxoдят в cиcтeмe opгaнoв дыxaния. 
Нapушeния дыxaтeльнoй функции лёгкиx у бepeмeнныx c ПC зaвиcит oт 

32 
 
 



cтeпeни ЛГ. Выpaжeннaя ЛГ xapaктepизуeтcя увeличeниeм минутнoгo oбъёмa 
дыxaния, увeличeния жизнeннoй eмкocти лeгкиx и peзepвa дыxaния, cнижeниeм 
диффузнoй cпocoбнocти лёгкиx, умeньшeниeм минутнoгo oбъёмa лёгoчнoгo 
кpoвoтoкa, гипoкaпниeй, cнижeниeм нaпpяжeния киcлopoдa. Нaибoлee тяжёлыe 
нapушeния дыxaтeльнoй функции лёгкиx oтмeчaeтcя пpи МC c ЛГ и CЭ. 
Cиcтeмнaя вaзoдилaтaция уcиливaeт cбpoc кpoви и cнижaeт лeгoчный кpoвoтoк, 
пpивoдит к увeличeнию циaнoзa и cнижeнию CВ. В литepaтуpe укaзывaeтcя нa 
выcoкую мaтepинcкую cмepтнocть (20-50%) пpeимущecтвeннo в пepи- и 
пocтпapтaльнoм пepиoдe [126]. В иccлeдoвaнияx, oпубликoвaнныx пoзжe, 
oтмeчaют чacтoту гибeли бepeмeнныx c ЛГ cpaзу пocлe poдoв в 7-33% [84, 
р.3160]. 

Cpeди бepeмeнныx, пepeнecшиx кoppигиpующиe oпepaции нa cepдцe, 
нaибoлee тяжeлыe нapушeния дыxaтeльнoй функции лёгкиx, и в cвязи c этим 
выcoкий pиcк aнecтeзии и poдoв пocлe нaлoжeния aopтo - лёгoчнoгo aнacтoмoзa 
пpи ТФ [127]. Нeдocтaтoчнocть ПЖ c умeньшeниeм eгo выбpoca пpивoдит к 
пoвышeнию ДД в ПП и в вeнax БКК, вoзникaeт вeнoзный  зacтoй в opгaнax и 
гипoкcия. В peзультaтe зaтpуднeния oттoкa из МКК умeньшaeтcя нacыщeниe 
apтepиaльнoй кpoви киcлopoдoм в лёгкиx. Тaким oбpaзoм, пpиpoдa гипoкcии нe 
тoлькo зacтoйнaя, нo и гипoкceмичecкaя. Пpи XCН ФКII гипoкcия в ocнoвнoм 
имeeт зacтoйный xapaктep. Пpи дeкoмпeнcaции XCН ФКIII cнижaeтcя paнee 
знaчитeльнo увeличeннoe пoтpeблeниe киcлopoдa ткaнями вcлeдcтвиe пoтepи 
cпocoбнocти зaxвaтывaть киcлopoд из циpкулиpующeй  кpoви – вoзникaeт 
ткaнeвaя гипoкcия [128]. 

Длитeльнo cущecтвующиe cтpуктуpныe измeнeния кapдиoгeмoдинaмики у 
жeнщин c ПC cпocoбcтвуют фopмиpoвaнию ocлoжнeний бepeмeннocти. Ecли 
функциoнaльнoe cocтoяниe CCC удoвлeтвopитeльнoe, aкушepcкиe ocлoжнeния 
вcтpeчaютcя peжe и нe тяжeлы [7, с.176; 84, p.3162]. У 20,2% бoльныx c ЛГ из 
429 в aнaмнeзe были укaзaния нa caмoпpoизвoльныe aбopты, a у 14,9% имeлacь 
угpoзa пpepывaния бepeмeннocти, нo нeвынaшивaниe нe былo cвoйcтвeнным у 
бepeмeнныx c ВПC; paнниe тoкcикoзы вoзникaли у 25,6%, a пoздниe – у 25,2% 
бepeмeнныx. В poдax чacтo нacтупaлo paннee или пpeждeвpeмeннoe излитиe 
oкoлoплoдныx вoд- 18,4%, нo нe былo cлaбocти poдoвoй дeятeльнocти. 
Живopoждeниe cocтaвилo 99,7%, дoнoшeнныe дeти - 89,4%. Гипoтpoфия  cpeди 
дoнoшeнныx дeтeй cocтaвлялa 10,3%, a cpeди нeдoнoшeнныx – 50% [25, с.76].
 Тaким oбpaзoм, мoжнo кoнcтaтиpoвaть, чтo пopoки cepдцa у бepeмeнныx - 
oднo из нaибoлee pacпpocтpaнeнныx зaбoлeвaний cepдeчнo-cocудиcтoй 
cиcтeмы. Нecмoтpя нa дocтaтoчнoe кoличecтвo иccлeдoвaний пo дaннoй 
пpoблeмe oтcутcтвуeт чeткиe эпидeмиoлoгичecкиe дaнныe, нe oтpaбoтaнa 
eдинaя тaктикa диaгнocтичecкoгo пoиcкa и вeдeния пaциeнтки нa пpoтяжeнии 
вceй бepeмeннocти, пocлepoдoвoгo пepиoдa, пpoгнoзиpoвaния 
кapдиoвacкуляpныx ocлoжнeний и пepинaтaльнoгo иcxoдa. Укaзaнным 
пpoбeлaм тaктики вeдeния бepeмeнныx c вpoждeнными и пpиoбpeтeнными 
пopoкaми cepдцa пocвящeнo нacтoящee иccлeдoвaниe, чтo oпpeдeляeт 
нecoмнeнную aктуaльнocть и нaучнo-пpaктичecкую знaчимocть дaннoй paбoты.  
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1 Характеристика объектов исследования 
 
2.1.1 Объекты эпидемиологического исследования  
Пo дaнным oфициaльнoй cтaтиcтики Миниcтepcтвa здpaвooхpaнeния 

Pecпублики Кaзaхcтaн зa 2003-2012 гг. зaбoлeвaeмocть дeтeй пepвoгo гoдa и 
дeтeй дo 5 лeт жизни вpoждeнными aнoмaлиями (пopoкaми paзвития), 
дeфopмaциями, хpoмocoмными нapушeниями (ВПP), в тoм чиcлe вpoждeнными 
aнoмaлиями (пopoкaми paзвития) cepдцa и cиcтeмы кpoвooбpaщeния (ВПC) 
имeeт cущecтвeнный pocт [35, с. 217]. Зaбoлeвaeмocть ВПP, в тoм чиcлe ВПC у 
дeтeй пepвoгo гoдa и дo 5 лeт жизни пo Кaзaхcтaну зa 10-ти лeтний пepиoд 
пpeдcтaвлeны нa pиcункe 2.  

 

    
а                                                                                     б 
 

а – у дeтeй пepвoгo гoдa жизни;  б - дo 5 лeт  
 

Pиcунoк 2 – Зaбoлeвaeмocть вpoждeнных aнoмaлий (пopoкoв paзвития), 
дeфopмaции, хpoмocoмныe нapушeния, в тoм чиcлe вpoждeнных aнoмaлий 

(пopoкoв paзвития) cepдцa и cиcтeмы кpoвooбpaщeния (ВПC) у детей первого 
года жизни и до пяти лет пo Кaзaхcтaну зa 2003–2012 гг. (нa 1000 дeтeй) 
 

В цeлoм пo cтpaнe зa пocлeдниe 10 лeт pacпpocтpaнeннocть ВПP у дeтeй  
пepвoгo гoдa жизни бeз cущecтвeннoй динaмики c кoлeбaниями: мaкcимaльным 
– дo 38,5 в 2009 г. и минимaльным – 31,4 в 2012 г. Oднaкo, пpи этoм oтмeчaeтcя 
дocтaтoчнo выpaжeнный pocт ВПC c 4,4 (2003) дo 8,9 (2012), вoзpocлa бoлee, 
чeм в 2 paзa, eгo дoля cpeди вceх ВПP, зa эти гoды c 13,1 дo 28% 
cooтвeтcтвeннo. У дeтeй дo 5 лeт выявлeн зaмeтный pocт кaк в цeлoм ВПP - c 
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12,6 (2003) дo 19,5 (2012), тaк и чacтoты ВПC c 2,7 (2003) дo 6,3 (2012), 
cocтaвив cooтвeтcтвeннo 21,4 и 32% oт вceх ВПC.  

Кaзaхcтaн пo тeppитopии 9-я cтpaнa в миpe, pacтянутa c вocтoкa нa зaпaд 
пpимepнo нa 3000 км., c ceвepa нa юг - нa 1600 км. Oбщaя плoщaдь тeppитopии 
Кaзaхcтaнa 2717,3 тыc. кв. км. Тeppитopия Кaзaхcтaнa пo cвoeoбpaзию 
экoнoмичecких и пpиpoдных уcлoвий, пo ocoбeннocтям oтpacлeй нapoднoгo 
хoзяйcтвa и пo пpизнaкaм тeppитopиaльнo-хoзяйcтвeннoгo eдинcтвa eщe в 
пpeжниe гoды пoдpaздeлялocь нa 5 peгиoнoв [129]. C учeтoм aдминиcтpaтивнo-
тeppитopиaльнoгo дeлeния в нacтoящee вpeмя этo:  

1) Ceвepный в cocтaвe Ceвepo-Кaзaхcтaнcкoй, Aкмoлинcкoй, Кocтaнaйcкoй 
и Пaвлoдapcкoй oблacтeй;  

2) Южный – Южнo-Кaзaхcтaнcкoй, Aлмaтинcкoй, Жaмбылcкoй и Кызыл-
Opдинcкoй oблacтeй;  

3) Зaпaдный – Зaпaднo-Кaзaхcтaнcкoй, Aтыpaуcкoй, Мaнгыcтaуcкoй и 
Aктюбинcкoй oблacтeй;  

4) Вocтoчный – Вocтoчнo-Кaзaхcтaнcкaя oблacть;  
5) Цeнтpaльный – Кapaгaндинcкaя oблacть. 
В cвeтe вышeизлoжeннoгo, пpeдcтaвляeт интepec динaмикa 

pacпpocтpaнeннocти ВПC пo peгиoнaм Кaзaхcтaнa (pиcунoк 3) бeз учeтa дaнных 
пo гopoдaм Acтaнa и Aлмaты, пpeдcтaвлeнных oтдeльнo. В соответствии с 
pиcунком 2, пo вceм peгиoнaм Pecпублики oтмeчaeтcя pocт зaбoлeвaeмocти 
ВПC, ocoбeннo выpaжeннoгo в Ceвepнoм и Южнoм peгиoнaх. 

 

     
             б 

 

а – I гpуппa – дeти пepвoгo гoдa жизни; б – II гpуппa – дeти дo 5 лeт 
 

Pиcунoк 3 – Зaбoлeвaeмocть вpoждeнных aнoмaлий (пopoкoв paзвития) cepдцa и 
cиcтeмы кpoвooбpaщeния (ВПC) у дeтeй пepвoгo гoдa и дo 5 лeт жизни пo 

peгиoнaм Кaзaхcтaнa зa 2003-2012 гг. (нa 1000 дeтeй) 
 

                                  а 
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Пpи этoм, нaибoлee нeблaгoпoлучными пo зaбoлeвaeмocти ВПC являютcя в 
Ceвepнoм peгиoнe: Ceвepo-Кaзaхcтaнcкaя и Пaвлoдapcкaя oблacти, в Южнoм 
peгиoнe – Южнo-Кaзaхcтaнcкaя и Жaмбылcкaя oблacти. Тaк, в пepeчиcлeнных 
oблacтях ВПC cpeди дeтeй пepвoгo гoдa жизни в 2003 г. cocтaвляли 
cooтвeтcтвeннo: 1,6-5,4-2,2-5,9 нa 1000 дeтeй; к 2012 г. вoзpocли дo: 8,0-17,3-
10,3-12,2 cooтвeтcтвeннo.   

Oбpaщaeт внимaниe cлeдующee: cpeднepecпубликaнcкиe пoкaзaтeли 
зaбoлeвaeмocти ВПC знaчитeльнo вышe cpeднeй пo peгиoнaм. Этo cвязaнo c 
тeм, чтo cpeднepecпубликaнcкиe пoкaзaтeли учитывaют тaкжe зaбoлeвaeмocть 
ВПC в г. Acтaнa и Aлмaты, гдe тpaдициoннo выявляeмocть пopoкoв вceгдa 
выcoкa, ocoбeннo в Aлмaты – бывшeй cтoлицe Pecпублики, кpупнoм гopoдe – 
мeгaпoлиce c paзвитoй cиcтeмoй пpaктичecкoгo здpaвooхpaнeния и нaучных 
мeдицинcких цeнтpoв. Кaк виднo из тaблицы 1, чacтoтa выявляeмocти ВПC у 
дeтeй пepвoгo гoдa и дo 5 лeт жизни г. Aлмaты зa вce aнaлизиpуeмыe гoды 
знaчимo вышe cpeднepecпубликaнcких пoкaзaтeлeй.  

 
Тaблицa 1 – Cpaвнитeльныe пoкaзaтeли зaбoлeвaeмocти у дeтeй пepвoгo гoдa и 
дo 5 лeт жизни пo Кaзaхcтaну и г. Aлмaты нa 1000 дeтeй 

 
Группа Гoды 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
I гp.   A 4,4 5,7 6,5 6,3 7,8 7,9 8,7 9,1 9,0 8,9 

В 12,5 12,9 12,5 13,9 14,0 14,6 16,5 13,4 11,1 8,0 
II гp. A 2,7 2,9 3,4 3,7 4,1 4,6 5,2 6,5 6,6 6,3 

В 8,7 9,0 9,2 10,2 9,5 11,0 12,1 13,1 11,8 11,3 
Пpимeчaния 

1 - I гpуппa - дeти пepвoгo гoдa жизни;  
2 - II гpуппa – дeти дo 5 лeт; 
3 - (A) – cpeднepecпубликaнcкиe дaнныe; 
4 - (В) – дaнныe пo г. Aлмaты 

 
Кpoмe тoгo нa выcoкую зaбoлeвaeмocть ВПC в г. Aлмaты тaкжe зaмeтнo 

cкaзывaeтcя вoзмoжнoe влияние иcтoчникoв тeхнoгeннoгo вoздeйcтвия. Тaк, пo 
дaнным Aнтoнoвa И.В. и coaвт. [130], экoлoгичecкая cитуaция в coвpeмeнных 
мeгaпoлиcaх paccмaтpивaется кaк coвoкупнocть фaктopoв pиcкa, в знaчитeльнoй 
cтeпeни oпpeдeляющая уpoвeнь зaбoлeвaeмocти в ceмьях, члeны кoтopых 
пocтoяннo пoдвepгaютcя вoздeйcтвию тoкcичных вeщecтв. Pocт зaбoлeвaeмocти 
ВПC oбуcлoвлeн тepaтoгeнным вoздeйcтвиeм oкpужaющeй cpeды, влияющeй нa 
бepeмeнных и их пoтoмcтвo. C этoй тoчки зpeния чacтoтa ВПP cpeди 
нoвopoждeнных являeтcя oдним из биoлoгичecких индикaтopoв экoлoгичecкoгo 
нeблaгoпoлучия нa тeppитopиях c пoвышeннoй тeхнoгeннoй нaгpузкoй. Пo 
утвepждeнию Хapлaмoвa E.В. и coaвт. [131], в oтдeльных peгиoнaх 
cущecтвeннoe внимaниe пpи изучeнии уcлoвий фopмиpoвaния экoлoгичecкoй 
oпacнocти нaдлeжит удeлять иccлeдoвaнию кoлeбaний зeмнoй пoвepхнocти пoд 
влияниeм тeхнoгeннoй дeятeльнocти чeлoвeкa.  
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В клинике АО «ННЦМД» среди обследованных нами 11788 
новорожденных и детей первого года жизни у 750 (6,3%) диагностированы 
врождённые пороки сердца и системы кровообращения (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Врожденные пороки развития сердца и системы кровообращения у 
детей до 1 года  
 

Количество  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Общее количество 
обследованных 2043 2224 2393 2467 2661 

Количество ВПС 107 (5,3%) 123 (5,5%) 153 (6,4%) 178 (7,2%) 189 (7,1%) 
 

Как видно из таблицы 2, за последние 5 лет  наряду с увеличением общего 
числа обследованных количество ВПС и системы кровообращения у 
новорожденных и детей первого года жизни возросло на 1,8%.  

В 2000 году была разработана Международная Номенклатура врождённых 
пороков сердца для создания общей классификационной системы, в которой 
предусмотрены подразделения на 2 основные группы [132]. К первой группе 
относятся ВПС бледного типа, без цианоза, с артериовенозным шунтом, ВПС 
без шунта, но с препятствием выбросу крови из желудочков сердца. Ко второй 
группе относятся ВПС синего типа с цианозом. 

В соответствии с вышеприведенной классификацией, диагностированные 
нами дети с врождёнными пороками сердца распределялись следующим 
образом: у 592 (78,93%) из 750 выявлены  ВПС бледного типа, без цианоза и 
отнесены в первую группу ВПС. Причем, в структуре ВПС отмечено 
превалирование ДМЖП в 37,20% случаев, на втором месте ДМПП в 14,80%. На 
третьем месте оказались ОАП у 14,13%, и еще реже пороки аортального 
клапана, в том числе коарктация аорты - у 5,07%, стеноз ЛА - у 4,8%, АВ 
коммуникации - у 2,93%. 

Вторую группу ВПС 158 детей (21,07%) составили сложные ВПС          
(рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – I группа ВПС бледного типа, без цианоза 
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Из них у 5,2% – Тетрада Фалло, по 2,4% – ТМС и аномальный дренаж 
лёгочных вен, по 2,27% – единственный желудочек и гипопластический 
синдром  левых отделов сердца, синдром гипоплазии правого желудочка  и 
двойное отхождение магистральных сосудов – по 2,0%, у 1,2% – Аномалия 
Эбштейна, общий артериальный ствол – 0,93%, у 0,4% – трёхпредсердное 
сердце. 

Сравнительный анализ распространенности ВПС в зависимости от 
клинической формы порока отметил заметную разницу: почти в 4 раза чаще 
выявлены ВПС бледного типа, без цианоза. Несмотря на малый процент 
диагностирования ВПС синего типа с цианозом (21,07%) среди обследованных 
детей до 1 года, они оказались наиболее неблагополучными по исходу. Так, у 
15 (9,5%) из 158 новорожденных и детей первого года жизни с ВПС II группы, 
нуждавшихся в экстренной оперативной коррекции, к сожалению, исход 
оказался летальным (рисунок 5).  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 5 – II группа ВПС синего типа, с цианозом 
 

Наличие факторов риска (ФР) у матерей, как возраст и анемии, а также 
преждевременные роды и задержка внутриутробного развития плода приводят 
к рождению ребенка с ВПС и системы кровообращения. Кроме того, среди 
практически здоровых женщин зарегистрировано 6 случаев рождения детей с 
ВПС, в том числе двое с ВПС сложного типа: единственный желудочек сердца 
с транспозицией магистральных сосудов и атрезией клапана легочной артерии 
и гипопластический синдром левых отделов сердца с перерывом дуги аорты. 
Достаточно высокий процент рождения детей с ВПС у беременных 
контрольной группы обусловлен преимущественно направлением этих 
пациенток в АО «ННЦМД» с подозрением на врождённую патологию у плода. 
Обращает внимание, что среди 44 (5,87%) детей из 750 с ВПС наблюдаются 
пороки сердца у матерей. Причем, в 4 раза чаще наблюдалась высокая 
рождаемость детей с ВПС, рождённых от матерей с некорригированными 
формами ПС: 27 (3,6%) с ВПС и 7 (0,93%) с ППС, чем с корригированными – 8 
(1,07%) и 2 (0,27%) соответственно. Необходимо также отметить, почти в 

2,00%

0,40%

2,40%

2,08%

2,27%

5,20%

1,20%
0,93%

2,00%

2,27%

Тетрадо Фалло

Транспозиция магистральных
сосудов
Аномальный дренаж легочных
вен
Единственный желудочек

Гипопластический синдром левых
отделов сердца
Синдром гипоплазии правого
желудочка
Двойное отхождение
магистральных сосудов 
Аномалия Эбштейна

Общий артериальный ствол

Трехпредсердное сердце

38 
 
 



половине случаев отмечено рождение новорожденных с аналогичными 
формами ВПС, как у матерей. 

Таким образом, генетический фактор и некоррригированный статус порока 
сердца среди женщин репродуктивного возраста также являются причинами 
высокой частоты ВПС у новорожденных и детей раннего возраста.  

 
2.1.2 Объекты клинического исследования 
Настоящее ретроспективное исследование базируется на результатах 

клинического наблюдения 1402 беременных c ЗССС, находившихся на 
стационарном лечении за период 2009-2013 годы в АО «Национальном 
научном центре материнства и детства», г. Астана. В том числе у 784 (56%) 
беременных диагностированы ПС. Из них у 487 беременных с ПС 
диагностировались и другие сопутствующие экстрагенитальные заболевания, 
нарушения функции почек, печени, щитовидной железы, бронхолегочной 
системы. При этом комплексное поэтапное клинико–функциональное 
кардиологическое обследование проведено 297 беременным с врожденными и 
приобретенными пороками сердца. В исследование не были включены лица с 
сопутствующими острыми и/или хроническими ранее диагностированными  
заболеваниями бронхолегочной, мочеполовой системы, с тяжелыми 
нарушениями функции печени, щитовидной железы. Дизайн клинических 
исследований представлен на рисунке 6. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТОДЫ: 
Клинико-лабораторные: Жалобы*Анамнез*Объективные данные*ОАК*ОАМ* 
Инструментальные (неинвазивные методы исследования): 
12-канальная Электрокардиография 
Эхокардиодопплерография 

 
 

1402 беременных c ЗССС.  
Средний возраст 30,2±2,8 лет 

 100 беременных 
Контрольная группа 

 
784 беременных с ПС 

 
487беременных  

ПС +ЭГП 
297 беременных  

ПС – ЭГП 
 

210 беременных ВПС 87 беременных ППС 
 

175 бер-х 
НВПС 

35 бер-х 
КВПС 

 71 бер-х 
НППС 

16 бер-х 
КППС 

 

Рисунок 6 – Дизайн клинического исследования 
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Критерии включения в исследование: 
− возраст беременных от 18 до 50 лет; 
− беременность на различных сроках гестации; 
− клинико-анамнестические признаки ПС; 
− структурно-функциональные признаки ПС; 
Критерии исключения из исследования (наличие другой ЭГП): 
− заболевания бронхолегочной системы; 
− тяжелые нарушения функции печени;  
− заболевания мочеполовой системы; 
− эндокринные заболевания (сахарный диабет, дисфункция щитовидной 

железы и др.); 
− артериальная гипертензия; 
− анемии. 
В соответствии с задачами исследования обследованные были 

распределены на две основные группы, согласно нозологической форме порока 
сердца. В I группу вошли беременные с врожденными пороками сердца 
количеством 210 пациенток; во II группу – беременные с приобретенными 
пороками – 87. Контрольную группу составили 100 беременных 
соответствующего возраста без структурно – функциональных изменений 
внутрисердечной гемодинамики с другими соматическими заболеваниями 
(миопия, хронический холецистит, гастрит, ринофарингит и др.), без 
кардиальной патологии. Вместе с тем, необходимо отметить, что подавляющее 
большинство этих беременных были направлены на IV уровень 
специализированной медицинской помощи при наличии подозрения на 
врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца и системы 
кровообращения. Возраст беременных колебался от 18 до 48 лет, в среднем 
составил 30,2±2,8 лет.   

В целом, за периоды наблюдения распространенность пороков сердца без 
существенной динамики имела рост, как среди 784 обследованных беременных 
с ПС - с 10,8% (2009) до 11,7% (2013), так и у 297 беременных с ПС без других 
ЭГП - с 3,7% (2009) до 4,7% (2013) (рисунок 7).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Распространенность пороков сердца среди беременных  
за периоды наблюдения 
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Однако, при этом среди 297 беременных с ПС без других ЭГП отмечается 
достаточно выраженный рост ВПС с 2,3% (2009) до 3,7% (2013) (рисунок 8).  
Тогда как среди беременных с ППС отмечается снижение удельного веса с 1,4 
до 1,0%. Следовательно, ППС имели тенденцию к уменьшению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8– Распространенность ВПС и ППС среди беременных  
за периоды наблюдения 

  
Анализ удельного веса ПС среди обследованных беременных в 

зависимости от статуса коррекции свидетельствовал о доминировании  
некорригированных ПС, составивших 82,8% от общего числа пороков сердца, и 
почти в 5 раз меньше встречались корригированные формы ПС (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение некорригированных и корригированных форм 
пороков сердца среди беременных 

 

Формы пороков сердца 
Пациентки Общий процент 

охвата 
ВПС (n = 210) ППС (n = 87) 

Некорригированные 175 (58,9%) 71 (23,9%) 82,8 

Корригированные 35 (11,8%) 16 (5,4%) 17,2 

 
Представляло интерес распределения по возрастам в исследуемых группах: 

<20 лет, 21-30 лет, 31-40 лет, >40 лет (рисунок 9). Выявлено, что среди 
обследованных пациенток с ПС беременность наступала в 6 раз чаше в молодом 
возрасте до 30 лет, в целом составляя 63,3%.  

Причем, в данной возрастной категории у более половины пациенток 
встречались некорригированные и корригированные формы ПС, суммарно 
составляя 53,2 и 10,1% соответственно.  

Таким образом, возрастной критерий среди обследованных пациенток 
указывал на превалирование корригированных и некорригированных форм ПС 
в возрасте до 30 лет. 
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Рисунок 9 – Распространенность корригированных и нерригрированных 
пороков сердца у беременных по возрастам 

 
Характеристика распространенности некорригированных и 

корригированных форм ВПС и ППС среди беременных по возрастам 
представлена на рисунке 10. В подавляющем большинстве случаев (73,7%) у 
обследованных пациенток с ВПС беременность наступала в молодом возрасте 
до 30 лет, где отмечалось превалирование беременных с некорригированными 
формами ВПС (62,3%). Корригированные ВПС в данной возрастной категории 
составили 11,4%. Анализ распространенности ППС среди беременных в 
зависимости от статуса коррекции и по возрасту показал, что у 62,1% женщин с 
ППС возрастные критерии колебались старше 30 лет, где основной контингент 
беременных составили некорригированные формы ППС (50,6%).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10 – Распространенность ВПС и ППС по возрасту в зависимости 

от статуса коррекции среди беременных 
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Сравнительная характеристика распространенности ВПС и ППС среди 
беременных по возрастам в зависимости от статуса коррекции показала, что 
пик репродуктивной функции у 128 (60,9%) женщин с некорригированными 
формами и у 22 (10,4%) с корригированными ВПС приходился на возраст от 21 
до 30 лет. Тогда как во II группе, пик репродуктивной функции приходился на 
возраст от 31 до 40 лет, где у 43 (49,4%) составили некорригированные формы 
ППС и у 8 (9,2%) корригированные ППС. Наряду с этим, следует отметить, что  
во II группе 2,3% родильниц с корригированными формами ППС  были старше 
40 лет, где одна из них была первобеременной. 

Таким образом, в I группе ВПС пик репродуктивной функции среди 
беременных  приходился на возраст от 21 до 30 лет, тогда как во II группе 
доминировал возраст от 31 до 40 лет. 

Обращает внимание, что ПС своевременно были диагностированы лишь у 
74% беременных. Позднее выявление как ВПС, так и ППС связано с 
недостаточным объемом клинико-инструментального обследования этих 
женщин в периоды наблюдения. Обследование беременных с пороками сердца 
и сосудистой патологией осуществлялось рутинными методами. Ни одной из 
ранее обследованных женщин не было проведено комплексного 
кардиологического обследования на современном уровне с применением 
качественной оценки центральной и периферической гемодинамики методом 
допплерэхокардиографии. У более 20% женщин до беременности не 
проводились даже доступные повсеместно лучевые методы обследования. 
Ввиду поздней диагностики ПС беременные не были включены в группу 
высокого риска, соответственно не было проведено рациональной тактики 
ведения беременности. Наряду с этим при своевременной диагностике ПС, 9 
(3,03%) беременных из 297 нуждались в срочном прерывании  беременности  
по медицинским показаниям. Диагностирование ПС во время беременности 
среди обследованных пациенток отражено на рисунке 11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             а                                                                          б 
а - врожденные пороки сердца; б - приобретенные пороки сердца 

 

Рисунок 11 – Диагностирование пороков сердца у беременных  
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Полученные данные указывали, что 63(30%) женщин с врожденными 
пороками сердца впервые узнали о своем заболевании на этапе наблюдения по 
поводу беременности. Обращало внимание, что одна пациентка в возрасте 41 
года на момент четвертой беременности впервые узнала у себя о наличие ВПС: 
вторичного ДМПП. Несмотря на несвоевременное выявление ВПС 7(3,3%) 
пациенткам все же была проведена хирургическая коррекция порока при 
беременности. Среди 14(16,1%) пациенток с впервые диагностированными 
приобретенными пороками сердца 4(4,6%) из них наблюдались после 
успешного оперативного вмешательства на сердце во время беременности. 

Следует также отметить отличие, что среди впервые выявленных ПС в I 
группе беременных с ВПС доминировал контингент повторнобеременных 
(20%), тогда как во II группе с ППС преобладало количество первобеременных 
женщин (9,2%). Вместе с тем, гемодинамически незначимые ПС клинически не 
были выражены, и только углубленное обследование позволило установить ПС.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что у женщин 
репродуктивного возраста беременность протекает чаще на фоне врожденных 
пороков сердца, с преобладанием некорригированных форм, где имеет место 
поздняя их диагностика.  

 
2.2 Методы исследования 
 
2.2.1 Общеклинические методы исследования 
В рамках оказания высокоспециализированной медицинской помощи все 

беременные с пороками сердца были госпитализированы в центр для решения 
вопроса тактики ведения, о возможности пролонгирования беременности, 
метода родоразрешения, наблюдения и предупреждения кардиоваскулярных 
осложнений и неблагоприятного исхода беременности. В подавляющем 
большинстве случаев пациенткам ранее не проводилось поэтапное 
кардиологическое обследование порока сердца с качественной оценкой 
структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики при 
беременности. 

Для верификации диагноза ПС проводилось общепринятое 
общеклиническое исследование, включающее анализ жалоб и подробный сбор 
анамнестических сведений, наличие  факторов риска, частота беременностей, 
сроки гестации, наследственность по ЗССС, перенесенные заболевания. 
Длительность порока сердца, если был установлен до беременности. Время 
оперативного лечения порока сердца у пациенток с КПС, сведения о наличии 
осложнений, акушерской и экстрагенитальной патологии. Объективное и 
лабораторно-инструментальное обследование: общие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови, электрокардиографическое обследование (ЭКГ), 
инструментальные исследования (ЭхоДКГ и др.). Проводились консультации 
специалистов, включая осмотр кардиохирурга, ревматолога; при 
необходимости объем исследований и консультаций расширялись. Вся 
необходимая информация заносилась нами в разработанные карты 
эхокардиодопплерографического исследования для обследования пациенток.  
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Для оценки клинико-функционального состояния кардиогемодинамики у 
беременных с ПС использовались Рекомендации Европейского общества 
кардиологов по сердечно-сосудистым заболеваниям во время беременности 
(2011); по диагностике и лечению легочной гипертензии (2009); Европейские 
Рекомендации по ведению пациентов с клапанными пороками сердца (2012) 
[84, 126, 133]. Рекомендации Европейского общества кардиологов по 
диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 
(2012), рекомендации комитета экспертов Российского кардиологического 
общества по диагностике и лечению сердечно - сосудистых заболеваний при 
беременности (2013) [134, 135], а также отечественные методические 
рекомендации по тактике ведения беременных пороками сердца [136]. 

В целях единого подхода к оценке сердечно - сосудистой недостаточности у 
беременных с ПС, нами была использована классификация ХСН Ланга – 
Стражеско – Василенко, с распределением функциональной классификации (I, 
II, III и IV) Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA). Данная классификация 
была одобрена на 2-ом съезде врачей и провизоров Казахстана (Астана, 2002) и 
рекомендована для внедрения в лечебно-профилактических организациях 
Республики [137].  

Известно, что для беременных с ПС КВО оценивается в соответствии с 
модифицированной классификацией оценкой риска ВОЗ. В зависимости от 
вида порока, кардиоваскулярные заболевания у беременных подразделяются  на 
следующие группы [138]: 

Состояния у беременных с оценкой риска ВОЗ I: 
− неосложненный, небольшой или легкий: Стеноз ЛА, ОАП, ПМК; 
− успешно корригированные простые ПС (ДМПП или ДМЖП, ОАП, 

АДЛВ); 
− редкие формы НЖЭ или ЖЭ. 
Состояния у беременных с оценкой риска ВОЗ II или III: 
ВОЗ II (при удовлетворительном состоянии и отсутствии осложнений)  
− неоперированные пороки ДМПП или ДМЖП; 
− после коррекции ВПС группы Фалло; 
− большинство аритмий. 
ВОЗ II-III (в зависимости от индивидуальных нозологий)  
– умеренная дисфункция ЛЖ; 
– гипертрофическая КМП; 
– клапанные пороки, не соответствующие ВОЗ I или IV; 
– синдром Марфана без дилатации аорты; 
– заболевания аорты с двустворчатым строением при размере аорты <45 мм; 
– корригированная КА. 
ВОЗ III 
– механический искусственный клапан; 
– системный ПЖ; 
– операция Фонтена; 
– ВПС синего типа (некорригированные);  
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– другие сложные ВПС; 
– дилатация аорты 40-45 мм при синдроме Марфана; 
– заболевания аорты с двустворчатым строением с дилатацией аорты          

45-50 мм. 
Состояния у беременных с оценкой риска ВОЗ IV (беременность 

противопоказана!):  
– ЛГ любой этиологии; 
– тяжелая дисфункция системного желудочка (ФВ ЛЖ <30%, ФК III-IV по 

NYHA); 
– предыдущая перипартумная КМП с любой остаточной дисфункцией ЛЖ; 
– выраженный МС, выраженный симптоматический АС; 
– синдром Марфана с расширением аорты > 45 мм; 
– 2-хстворчатый аортальный клапан с дилатацией  аорты >50 мм; 
– тяжелая КА. 
На основании модифицированной классификации риска КВО у беременных, 

предложенной ВОЗ, выделяют степени риска: 
I степень риска. Нет риска материнской смертности. Беременные могут 

наблюдаться у кардиолога 1-2 раза за все время беременности (Класс 
рекомендаций (КР) I, уровень доказательства (УД) С. 

II степень риска. Низкий или умеренно выраженный риск материнской 
смертности. Наблюдение кардиологом осуществляется каждый триместр. 

III степень риска. Высокий риск материнской смертности. Требуется 
консультация Эксперта. Если принято решение о пролонгировании 
беременности, необходимо рекомендовать частые (каждые 1-2 мес.) 
консультации кардиолога и акушера во время беременности. 

IV степень риска. Чрезвычайно высокий риск материнской смертности  и 
высокая вероятность развития тяжелых КВО, если женщина не дает согласие на 
прерывание беременности. Беременность противопоказана (КР III УД С). Если 
беременность наступила, рекомендуется прерывание. Если беременность 
пролонгируется, ее необходимо осматривать каждый месяц или один раз в 2 
месяца, равно как для III степени риска (КР I УД С) [84, р.3158; 139].  

Из III, IV класса риска, наиболее часто встречаемая патология - ЛГ, является 
самым опасным осложнением ПС среди беременных. Для характеристики 
тяжести ЛГ использовалась функциональная классификация (ВОЗ) – 
модифицированный вариант классификации Нью-Йоркской Ассоциации 
Сердца (NYHA), предложенной для пациентов с СН [134, р.16; 140]. Выделяют 
4 стадии ЛГ: I – стадия – 25-34 мм рт. ст., II – стадия – 35-59 мм рт. ст., III – 
стадия 60-89 мм рт. ст., IV – свыше 90 мм рт. ст. Среднее давление в ПП >25 мм 
рт. ст. в покое указывает на ЛГ. Однако, по данным некоторых авторов, у 
здоровых беременных в III триместре давление в ЛА повышалось до 38-40 мм 
рт. ст., расцениваемая как функциональная ЛГ, связанная с гиперволемией [20, 
с.12].   

Необходимо отметить, описанная выше модифицированная классификация 
риска КВО у беременных женщин, предложенная ВОЗ, достаточно 
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затруднительна для практического применения. Поэтому в нашей работе мы 
сочли целесообразным использовать подразделение на две категории риска.  

Стратегия группы риска КВО предопределяет кардиологическую тактику 
ведения беременных с ПС: 

а) Тактика ведения беременности в группе низкого/среднего риска КВО (ПС 
у беременных с оценкой материнского риска ВОЗ I, ВОЗ II, ВОЗ II-III): 

1. Беременность не противопоказана. 
2. Роды через естественные родовые пути (КР I, УД С). 
3. Обезболивание в родах (эпидуральная анестезия). 
4. КС при сопутствующей акушерской патологии (КР IIa, УД С). 
б) Тактика ведения беременности в группе высокого риска КВО (ПС у 

беременных с оценкой материнского риска ВОЗ III, ВОЗ IV): 
1. Беременность не рекомендуется и противопоказана (IIIC). 
2. Наблюдение разных специалистов в специализированных центрах IC. 
3. Высокий процент смертности 8-35%. 
4. Прерывание беременности: в малые сроки миниаборт. 
5. В сроки до 28 недель: предпочтение – роды через естественные родовые 

пути. 
6. Летальность при КС в 50-70%. 
7. Профилактика ТЭО со II триместра и ИЭ при родах [141]. 
 
2.2.2 Специальные неинвазивные методы исследования 
Выявление заболеваний сердца во время беременности невозможно без 

широкого использования неинвазивных методов исследования ССС. В их число 
наиболее часто включают электрокардиографию, эхокардиодопплерографию. 

В связи с тем обстоятельством, что диапазон исследований сердечно–
сосудистой системы у беременных ограничен, сочли необходимым привести 
более подробные диагностические критерии ЭКГ и ДЭхоКГ в целях более 
объемной оценки клинико-функционального состояния кардиогемодинамики 
при различных пороках сердца у беременных. 

Электрокардиография. Внедрение изменений на ЭКГ во время 
беременности относится к 1913 году (Rubner). При увеличении срока гестации 
поднятие купола диафрагмы растущей матки происходит постепенный поворот 
сердца вокруг своей оси против часовой стрелки, что приводит к повороту 
сердца с отклонением верхушки влево и горизонтальному положению по 
отношению к своей сагиттальной оси. На ЭКГ это проявляется повышением 
вольтажа зубцов Rı, Sıı, Qııı, уменьшением амплитуды комплекса QRS и зубца 
Т, а также снижением сегмента S-T [19, с.2215]. ЭОС у беременных с ПС может 
быть отклонена влево (гипертрофия миокарда ЛЖ, блокада передней левой 
ветви пучка Гиса, как дефект или особенность внутрижелудочковой 
проводимости) или вправо (гипертрофия ПЖ, блокада правой ножки пучка 
Гиса). О нарушении внутрижелудочковой проводимости свидетельствует 
расширение комплекса QRS более 0,11 с. [7, с.26-27]. По изменению ЭКГ 
можно судить о гипертрофии предсердий, желудочков. Нередко признаки 
перегрузки различных отделов сердца, не являются специфичными для какого - 
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либо ПС, хотя в сочетании с клиническими данными могут формировать более 
или менее характерные симптомокомплексы. ЭКГ помогает также оценить 
тяжесть ПС, вид нарушений ритма и проводимости [142, 143]. Для диагностики 
увеличения предсердий и определение гипертрофии желудочков 
использовались общепринятые признаки.  

К признакам, связанным с гиперкинетическим типом кровообращения, 
относятся сглаженность, двухвазность и инверсия зубца Т в III стандартном 
отведении и правых грудных, относительно глубокий зубец Q и уплощенный 
деформированный или отрицательный зубец Р в III стандартном отведении. 
Наблюдается ускорение прохождения импульса по проводниковой системе. 
Полагается, что уменьшение времени предсердно-желудочкового комплекса и 
внутрипредсердной проводимости в значительной степени обусловлены 
влиянием на проводящую систему сердца кортикостероидных гормонов и 
эстрогенов [19, р.2215]. 

Эхокардиодопплерография – это высокоинформативный неинвазивный 
метод исследования сердца. Использовались общепринятые  ЭхоКГ измерения 
из парастернальной позиции по длинной оси в М-режиме: конечный 
систолический и конечный диастолический размеры левого желудочка (КСР и 
КДР, см). Для оценки систолической функции ЛЖ величины конечного 
систолического и конечного диастолического объема ЛЖ (КСО и КДО, мл), 
ударного объемов (УО, мл), фракции выброса и укорочения (ФВ и ФУ, %) 
определялись по формуле L. Teichholtz [144]. Для определения массы миокарда 
ЛЖ использовалась формула, предложенная Американским обществом  
эхокардиографии [145].  

Размер ЛП также несет важную информацию о функциональном состоянии 
левых отделов сердца (ЛОС). Его увеличение у больных ХСН косвенно 
свидетельствует о повышении давления наполнения и снижении функции ЛЖ. 
В норме размер ЛП увеличение до 40мм и более свидетельствует о повышении 
давления наполнения ЛЖ и риска застойных явлений в МКК. Кроме того, 
определялись размеры аорты (Ао, см), правого желудочка (ПЖ, см), толщина 
передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ, см), задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ, 
см), межжелудочковой перегородки (МЖП, см) [53, р.105-132; 146].  

Допплеровское исследование внутрисердечной гемодинамики включало 
оценку трансклапанных кровотоков в приносящем и выносящем трактах ЛЖ и 
ПЖ, определяли максимальный систолический аортальный поток (max. Aortae, 
cm/с), максимальный систолический пульмонарный поток (max. Pulm, cm/с). 
Диастолическую функцию ЛЖ и ПЖ оценивали по трансмитральному и 
транстрикуспидальному потокам соответственно, представленными двумя 
фазами: быстрого раннего пика диастолического наполнения (Vmax Peak Е) и 
медленного наполнения во время систолы предсердий (Vmax Peak А). Далее 
проводилось определение отношения максимальных скоростей раннего и 
позднего наполнения (Е/А), время изоволюмического расслабления ЛЖ - IVRT, 
время замедления раннего диастолического наполнения (DT). Следует помнить, 
что адекватная оценка диастолической функции ЛЖ описанным методом  
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возможна только у пациентов с ЧСС менее 90 в минуту, а также при отсутствии 
у них митрального стеноза, аортальной и митральной недостаточности [147].  

Оценка систолической функции ПЖ. Более сложной оказывается оценка 
глобальной систолической функции ПЖ. При дилатации ПЖ обычно 
превышает 28 мм. При диагностически значимом расширении ПЖ его размеры 
в этих позициях равны или даже превышают размеры ЛЖ, тогда как в норме 
имеют место обратные отношения [148].  

Определение давления в легочной артерии  
По A. Kitabatake с соавт. (1983), метод количественного определения 

среднего давления в легочной артерии (СрДЛА) отличается относительной 
простотой и в то же время достаточной точностью для определения среднего 
давления в легочной артерии (СрДЛА) путем расчета отношения времени 
ускорения потока в выносящем тракте ПЖ (АТ) ко времени выброса (ЕТ) [149]. 
При отсутствии обструкции выносящего тракта ПЖ по степени 
трикуспидальной регургитации расчетным путем определяется величина 
расчетного СДЛА с помощью модифицированного уравнения Бернулли:           
ΔР = 4V2, где ΔР – градиент давления через трехстворчатый клапан,                     
V- скорость трикуспидальной регургитации в м/с [53, р. 148].   

           
2.2.3 Статистические методы исследования 
Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики. 

Рассчитывали среднюю арифметическую (М), среднее квадратичное 
отклонение (σ), ошибку средней арифметической (m). Вычислены 95% 
доверительные интервалы (95% ДИ). Обработка данных проводилась с 
помощью прикладной программы «Excel 2010» корпорации Microsoft. 
Достоверность различий средних или относительных величин оценивалась по 
критерию Стьюдента (t) и достоверность результатов (p) вычислены с помощью 
программы «Биостатистика» для Windows. 

Средняя арифметическая M. В математической статистике из общего 
семейства степенных средних чаще применяют среднюю арифметическую 
[150]. Этот показатель показывает центр распределения, вокруг которого 
группируются все варианты статистического множества. Средняя 
арифметическая величина бывает простой или взвешенной. Простая средняя 
арифметическая величина определяется как общая сумма всех членов 
множества, деленная на их общее число, формула (1): 

 

∑
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где xi - значения отдельных вариант;  

∑
=

n

i
ix

1
 символ суммирования всех вариант в пределах от первой до n-й 

варианты;  
n - общее число вариант, или объем данной множества. 
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Если имеет место повторение отдельных вариант, то среднюю 
арифметическую величину определяют по следующей формуле (2): 

i

k
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i fx

n
M ∑

=
=

1

1                                                                 (2) 

 
где k - общее число различных вариант.  

В этом случае среднюю арифметическую величину называют взвешенной 
средней, при этом весом отдельных вариант, как видно из формулы, являются  
частоты вариант fi. 

Дисперсия и ее свойства s2. В практических приложениях математической 
статистике (физика, химия, биометрия и т.д.) несмотря на некоторое 
преимущество среднего линейного отклонения перед лимитами и размахом 
вариации, эта величина не получила такого широкого применения на практике. 
Более подходящим оказался показатель, который рассчитан не на основе 
отклонений вариант от их средних, а на основе квадрат этих отклонений, эту 
величину называют дисперсией (от лат. dispersio - рассеяние). Дисперсия 
выражается следующими формулами (3, 4): 
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Здесь те же обозначения, что и для средней арифметической величины.  

Наличие индекса х у символа дисперсии показывает, что этот показатель 
характеризует варьирование числовых значений признака вокруг их средней 
величины. 

Основная ценность дисперсии заключается в том, что, она является мерой 
варьирования числовых значений признака вокруг их средней арифметической,  
при этом дисперсия измеряет и внутреннюю изменчивость значений признака, 
которая зависит от разностей между наблюдениями.  

Дисперсия, в отличие от других показателей вариации, имеет то 
преимущество, что она может быть разложена на составные компоненты, 
позволяя тем самым дать возможность оценки  влияния разных факторов на 
величину учитываемого признака. 

Было установлено, что дисперсия, рассчитываемая по формуле (*), 
оказывается смещенной по отношению к своему значению для генеральной 
совокупности на величину, равную n/(n-1).  
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Для того чтобы получить несмещенное значение дисперсии, достаточно в 
формулу (*) ввести в качестве множителя поправку, называемую поправкой 
Бесселя.  

Тогда формула (*) преобразуется следующим образом, формула (5): 
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Разность (n-1) называют числом степеней свободы, под которым 

понимается число свободно варьирующих единиц в составе численно 
ограниченной статистической совокупности. К примеру, если множество 
состоит из n членов и характеризуется средней величиной M, то любой член 
этого множества может иметь какое угодно значение, причем не изменяя 
среднюю M, кроме одной варианты, значение которой определяется разностью 
между суммой значений всех остальных вариант и величиной nM. Таким 
образом, одна варианта численно ограниченного статистического множества не 
имеет свободы изменения. Отсюда число степеней свободы для такого 
множества будет равно ее объему n без единицы, т.е. (n-1). Наличие нескольких 
ограничений свободы вариации приведет к тому, что число степеней свободы 
вариации будет равно (n-v), где v обозначает число ограничений свободы 
вариации. 

Для дисперсии можно отметить ряд важных свойств, из которых 
необходимо отметить следующие. 

1. При уменьшении или увеличении каждой варианты множества на одно и 
то же постоянное число А дисперсия не изменяется формула (6): 
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2. Дисперсия уменьшается или увеличивается в А2 раз, если каждую 

варианту множества разделить или умножить на одно и то же постоянное число 
А формула (7, 8). 
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Среднее квадратичное отклонение σ. Вместе с дисперсией важной 

характеристикой варьирования является среднее квадратичное отклонение, 
который представляет собой корень квадратный из дисперсии формула (9): 
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Этот параметр в некоторых случаях бывает более полезным для описания 
варьирования, чем дисперсия, так как измеряется в тех же единицах, что и 
средняя арифметическая величина. 

Дисперсия и среднее квадратичное отклонение являются величинами, 
которые наилучшим образом характеризуют не только величину, но и 
специфику варьирования признаков. 

Статистические ошибки средней арифметической (m). Статистические 
характеристики, основанные на выборках, как правило, не совпадают по 
абсолютной величине с соответствующими параметрами из генеральной 
совокупности. Разница между значением выборочного показателя и его 
генеральным параметром называется статистической ошибкой или ошибкой 
репрезентативности. Статистические ошибки возникают при оценках 
генеральных характеристик на выборках, они появляются при отборе вариант 
из генерального множества [151]. 

При нахождении ошибки репрезентативности некоторой статистической 
величины применяют дисперсию выборочного распределения или найденное на 
ее основе среднее квадратичное отклонение, которое называется также 
квадратичной ошибкой или стандартным отклонением среднего. Величина 
квадратичной ошибки показывает, насколько велики случайные отклонения 
отдельных оценок по отношению к центру выборочного распределения, 
которое совпадает со значением генерального параметра, если статистика 
несмещенная. 

В теории математической статистики показано, что когда распределение 
исходной переменной X не очень сильно отличается от нормального 
распределения, при этом объем выборки не меньше чем (n≥30), то стандартное 
отклонение средней арифметической может быть найдено по формуле (10): 
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Эту формулу можно преобразовать в несколько рабочих формул, которых 

особенно удобны в практических расчетах формула (11): 
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Доверительный интервал для генеральной средней. Если известны 
некоторые выборочные характеристики какого-либо признака, то можно 
указать интервал, в котором будет находиться генеральный параметр 
изучаемого признака с той или иной вероятностью. Вероятности, которые 
признаются достаточными для уверенного суждения о генеральных параметрах 
на основании известных выборочных показателей, называют доверительными. 
Впервые понятие о доверительных вероятностях было предложено                       
Р. Фишером. Р. Фишер основывался на принципе, применяемом при 
использовании положений теории вероятностей к решению практических 
задач. Следуя этому принципу, надо маловероятные события считать 
практически невозможными, а события, вероятность которых близка к единице, 
принимать за почти достоверные. Как правило, в качестве доверительных 
используют вероятности P1=0,95; P2 = 0,99 и Р3=0,999. Интерпретация 
следующая: когда выполняется оценка генеральных характеристик по 
найденным выборкам есть определенный риск сделать ошибку в первом случае 
один раз на 20 испытаний, во втором - один раз на 100 испытаний и в третьем - 
один раз на 1000 испытаний. При этом доверительным вероятностям 
соответствуют следующие величины нормированных отклонений от среднего 
значения: вероятности P1=0,95 соответствует t1= 1,96; вероятности P2 = 0,99 
соответствует t2 = 2,58; вероятности Р3 = 0,999 соответствует t3= 3,29. На 
практике выбор того или иного порога доверительной вероятности зависит от 
того, на сколько ответственны те выводы о генеральных параметрах, которые 
делает ученый в своем исследовании. 

Наряду с доверительной вероятностью часто применяется понятие уровня 
значимости α, которое тесно связано с первым и определяется по формуле (12):  

 
α = 1-Р                                                           (12) 

 
Эта величина представляет собой вероятность попадания выборочной 

варианты вне доверительного интервала.  
При достаточно больших объемах выборок некоторого признака его 

выборочное распределение будет приближаться к нормальной форме, тогда 
можно записать выражение, формула (13)  

 

t
m

Mt ≤
−

≤−
µ                                                       (13) 

 
где μ - математическое ожидание исследуемого признака.  

По этому выражению можно сказать, что использование нормированного 
значения по таблицам нормального распределения дает оценку вероятности 
того, что средняя  М, вычисленная по выборочным данным, отклонится 
случайным образом от центра μ на какую-то долю квадратичной ошибки. Тогда 
можно утверждать, что генеральная средняя μ попадает в следующий 
доверительный интервал с заданной вероятностью, формула (14): 
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В этом выражении величины М и т определяют по выборке, параметр  t 
зависит задаваемой доверительной вероятности 0,95; 0,99; 0,999, и принимает 
величины 1,96; 2,58; 3,29 соответственно. 

Доверительный интервал для генеральной дисперсии и стандартного 
отклонения. Пусть в опыте получены выборки для нормально распределенного 
признака. Тогда доверительный интервал для дисперсии нормально 
распределенного генерального множества можно рассчитать по следующим 
выражениям, формула (15):  

 
в

2
н PP ≤≤σ                                                      (15) 

 
где Рн - нижняя граница доверительного интервала;  

Рв - верхняя граница доверительного интервала, которые определяются по 
следующим формулам (16, 17):  
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3 КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО–
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ 

 
3.1 Клиническая характеристика состояния сердечно-сосудистой 

системы у беременных с пороками сердца 
 
Подробное изучение клинико-функционального состояния проведено 297 

беременным с врожденными и приобретенными пороками сердца и 100 
практически здоровым беременным. При оценке клинической картины у 
беременных с пороками сердца выявлены следующие симптомы: чувство 
тяжести и боли в области сердца, сердцебиение и перебои в работе сердца, 
повышенная утомляемость и немотивированная слабость, снижение 
толерантности к физическим нагрузкам, бледность кожных покровов. Частота 
их встречаемости в исследуемых группах отражена в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Клинические проявления в группах обследованных беременных 

Жалобы 

Контрольная группа 
(n=100) 

Основные группы 
I гр. ВПС (n=210) II гр. ППС (n=87) 

абсо 
лют 
ная 

часто
та 

от 
носи
тель
ная 
час 
тота 
(%) 

дове 
рите 
ль 

ный 
инте 
рвал 

(95%) 

абсо
лют
ная 
час 
тота 

отно
сите
ль 
ная 
час 
тота 
(%) 

довери
тель 
ный 

интер 
вал 

(95%) 

аб 
со 
лют
ная 
час 
тота 

отно
сите
ль 
ная 
час 
тота 
(%) 

довери
тель 
ный 

интер 
вал  

(95%) 

Одышка при 
физической нагрузке 10 10,00 4,92÷ 

16,61 107 50,95
*& 

44,20 ÷ 
57,68 37 42,53

*& 
32,38÷ 
53,01 

Чувство тяжести и 
боли в области сердца 0 0 0 54 25,71* 20,04 ÷ 

31,83 22 25,29* 16,76÷ 
34,90 

Сердцебиение и пере 
бои в работе сердца 0 0 0 55 26,19* 20,48 ÷ 

32,34 29 33,33* 23,87÷ 
43,53 

Повышенная утом 
ляемость и немоти 
вированная слабость 

0 0 0 4 1,90& 0,50 ÷ 
4,19 11 12,64

*& 
6,53 ÷ 
20,40 

Снижение толерант 
ности к физическим 
нагрузкам 

0 0 0 16 7,62
&& 

4,43 ÷ 
11,58 2 2,30

&& 
0,22 ÷ 
6,47 

Периферические отеки 4 4,00 1,06÷ 
8,70 11 5,24 2,64 ÷ 

8,65 8 9,20 4,07 ÷ 
16,12 

Бледность кожных 
покровов 0 0 0 6 2,86 1,04 ÷ 

5,53 2 2,30 0,22 ÷ 
6,47 

Головокружение 2 2,00 0,19÷ 
5,65 5 2,38** 0,76 ÷ 

4,87 1 1,15** 0,0006 
÷4,45 

Обмороки 0 0 0 3 1,43 0,27÷3,47 0 0 0 
*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  
& - р<0,01; 
&& - р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 
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Как видно из таблицы 4, наиболее частыми проявлениями поражения 
сердечно – сосудистой системы у беременных с пороками сердца была одышка 
при физической нагрузке. В I группе она составила 50,95% (ДИ=44,20÷57,68), 
несколько меньше во II - 42,53% (ДИ=32,38÷53,01) (р<0,05) и в контрольной 
10% (ДИ=4,92÷16,61) (р<0,01). Несмотря на различие нозологических форм ПС 
в основной группе беременных, такие проявления, как чувство тяжести и боли в 
области сердца, заметно по группам не отличались, составляя 25,71% 
(ДИ=20,04÷31,83) – при ВПС и 25,29% (ДИ=16,76÷34,90) при ППС. Однако, 
сердцебиение и перебои в работе сердца, повышенная утомляемость и 
немотивированная слабость у беременных с пороками сердца имела заметные 
статистические различия в зависимости от вида порока сердца. Так, частота 
жалоб на сердцебиение в I группе составила 26,19% (ДИ=20,48÷32,34), тогда 
как во II - 33,33% (ДИ=23,87÷43,53). Подобные различия, но более выраженные 
по группам, отличались у беременных по частоте утомляемости и слабости 
(1,90% и 12,64%). На этом фоне обращает внимание, что снижение 
толерантности к физической нагрузке у беременных с ВПС, наоборот, в 3 раза 
чаще встречалось, чем в группе с ППС, и имела достоверные различия, 
составляя 7,62% и 2,30% соответственно. 

Головокружение, как редкая жалоба среди беременных, в контрольной 
группе составила 2% (ДИ=0,19÷5,65), а между сравниваемыми группами в 2 
раза чаще наблюдалась в I группе в 2,38% (ДИ=0,76÷4,87) и во II – в 1,15% 
(ДИ=0,0006÷4,45) (р<0,05). Обмороки, предрасположенность к обморочным 
состояниям встречались еще реже в 1,43% (ДИ=0,27 ÷ 3,47) у беременных с 
ВПС. Вместе с тем, среди обследованных нами 87 беременных с ППС оно не 
наблюдалось. Клинические проявления, как периферические отеки, 
наблюдаемые в основной группе и контрольной неспецифичны; и бледность 
кожных покровов, наблюдаемые у беременных с ПС, не имели статистической 
значимой разницы. Следует отметить, что в основном вышеуказанные жалобы, 
обследованные пациентки, предъявляли во втором и третьем триместре 
беременности, т.е. в период максимальной физиологической гиперволемии.  

Таким образом, одышка при физической нагрузке наблюдалась у 10% 
беременных в контрольной группе, заметно увеличиваясь в 4-5 раз у 
беременных с пороками сердца. Третья часть беременных с пороками сердца  
имела жалобы на сердцебиение и перебои в работе сердца, чувство тяжести и 
боли в области сердца. В редких случаях наблюдались непереносимость и 
снижение толерантности к физическим нагрузкам, головокружение. Причем, 
частота указанных симптомов были немного выше у беременных с ВПС по 
сравнению с ППС. 

  
3.2 Электрокардиография при пороках сердца у беременных 
 
Электрокардиографическое исследование проведено на электрокардиографе 

фирмы Nihon Kohden ECG-9132 с анализом продолжительности интервалов и 
сегментов и их ориентации по отношению к изолинии, формы и 
продолжительности зубцов, наличия нарушений ритма и проводимости. 
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Частота выявленных ЭКГ изменений у обследованных беременных 
представлена в таблице 5.  

 
Таблица 5 – ЭКГ изменения в группах обследованных беременных 

 

Показатели ЭКГ 

Контрольная группа 
(n=100) 

Основные группы 
I гр. ВПС.(n=210) II гр. ППС (n=87) 

абсо 
лют 
ная 

часто
та 

отно 
сите 

льная 
часто 
та (%) 

довери
тель 
ный 

интер 
вал 

(95%) 

аб 
со 

лют 
ная 
час 
тота 

относ
итель
ная 

часто
та 

(%) 

довери
тель 
ный 

интер 
вал 

(95%) 

аб со 
лют 
ная 

часто
та 

отно 
сите 

льная 
часто

та 
(%) 

довери
тель 
ный 

интер 
вал 

(95%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Синусовый ритм 77 77,00 68,29÷ 
84,68 159 75,71 69,70 ÷ 

81,26 73 83,91 75,50 ÷ 
90,83 

Синусовая 
тахикардия 0 0 0 42 20,00*

& 
14,88 ÷ 
25,67 8 9,20*

& 
4,07 ÷ 
16,12 

Синусовая аритмия 23 23,00 15,32÷ 
31,71 3 1,43* 0,27 ÷ 

3,47 0 0* 0 

Синусовая 
брадикардия 0 0 0 1 0,48 0,0002 

÷ 1,86 1 1,15 0,0006 
÷ 4,45 

Экстрасистолия:  

наджелудочковая 0 0 0 13 6,19*
& 

3,34 ÷ 
9,84 16 18,39

*& 
11,01 ÷ 
27,17 

желудочковая 0 0 0 32 15,24
*& 

10,71 ÷ 
20,40 3 3,45& 0,67 ÷ 

8,28 
Положение электрической оси сердца: 

Нормальное 43 43,00 33,49÷ 
52,78 33 15,24

* 
10,71 ÷ 
20,40 22 25,29

** 
16,76 ÷ 
34,90 

Вертикальное 38 38,00 28,78÷ 
47,68 74 35,24 28,93 ÷ 

41,81 21 24,14 15,78 ÷ 
33,63 

Горизонтальное 19 19,00 11,95÷ 
27,23 31 14,76

& 
10,30 ÷ 
19,87 34 39,08

*& 
29,14 ÷ 
49,50 

Отклонение ЭОС 
влево 0 0 0 22 10,48

* 
6,71 ÷ 
14,97 7 8,05* 3,30 ÷ 

14,64 
Отклонение ЭОС 
вправо 0 0 0 50 23,81

*& 
18,31 ÷ 
29,79 3 3,45& 0,67 ÷ 

8,28 
Увеличение и 
перегрузка  ЛП 0 0 0 11 5,24**

& 
2,64 ÷ 
8,65 18 20,69

*& 
12,88 ÷ 
29,78 

Увеличение и 
перегрузка  ПП 0 0 0 36 17,14*

& 
12,36 ÷ 
22,52 2 2,30& 0,22 ÷ 

6,47 
Гипертрофия и 
перегрузка ЛЖ 0 0 0 19 9,05* 5,55 ÷ 

13,29 9 10,34
* 

4,86 ÷ 
17,57 

Гипертрофия и 
перегрузка ПЖ 0 0 0 41 19,52*

& 
14,46 ÷ 
25,15 5 5,75*

*& 
1,87 ÷ 
11,58 

Нижнепредсердный 
ритм 0 0 0 2 0,95 0,09 ÷ 

2,71 0 0 0 

Мерцательная 
аритмия 0 0 0 0 0,0& 0 5 5,75*

*& 
1,87 ÷ 
11,58 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наджелудочковая 
тахикардия 0 0 0 0 0& 0 4 4,60*

*& 
1,23 ÷ 
9,97 

Блокада правой 
ножки пучка Гиса 25 25,00 17,05÷ 

33,91 139 66,19
*& 

59,66 ÷ 
72,42 23 26,44

& 
17,76 ÷ 
36,15 

АВ - блокада I 
степени 0 0 0 2 0,95 0,09 ÷ 

2,71 0 0 0 

Полная АВ - 
блокада 0 0 0 2 0,95 0,09 ÷ 

2,71 0 0 0 

Неполная блокада 
передне-левой 
ветви пучка Гиса 

0 0 0 2 0,95 0,09 ÷ 
2,71 0 0 0 

ЭКС 0 0 0 3 1,43 0,27 ÷ 
3,47 0 0 0 

*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  
& - р<0,01;  
&& - р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 

  
Анализ ЭКГ изменений показал, что в исследуемых группах большинство 

беременных имели синусовый ритм, частота которого достоверно не 
отличалась у беременных с пороками сердца по сравнению с контрольной: 77,0-
75,71-83,91%. Тогда как диагностированная в основной группе синусовая 
тахикардия (СТ) имела статистические различия, как по сравнению с 
контролем, так и между группами беременных с пороками сердца. Она в 2 раза 
чаще встречалась при ВПС (20,00%) по сравнению с ППС (9,2%). На этом фоне 
обращает внимание, что синусовую аритмию (СА) имела 1/5 часть беременных 
в контрольной группе (23,00%). В отличие от них СА среди беременных с 
пороками сердца очень редко регистрировалась только в группе с ВПС – 1,43% 
(ДИ=0,27÷3,47) (р<0,01).  

Во время беременности с увеличением срока гестации у женщин с пороками 
сердца на фоне имеющихся гемодинамических нарушений наблюдалось 
изменение положения электрической оси сердца (ЭОС). При этом, нормальное 
положение ЭОС отмечено у 43,00 % здоровых беременных. Среди беременных 
с пороками сердца ее частота оказалась достоверно меньше,  особенно в группе 
беременных с ВПС (15,24%), в 3 раза. Вертикальное положение ЭОС 
зарегистрировано у 35,24% беременных с ВПС и 24,14% с ППС, в контроле 
38,00%. Горизонтальное положение ЭОС отмечено в 19,00, 14,76 и 39,08% 
случаев соответственно. Указанные отклонения электрической оси сердца 
связаны со структурно-функциональными изменениями кардиогемодинамики у 
беременных с пороками сердца. На этом фоне следует отметить, что 
отклонение ЭОС влево и отклонение ЭОС вправо имели существенные 
различия. Так, в контрольной группе из 100 беременных ни в одном случае не 
зарегистрировано данные изменения. Тогда как у беременных с пороками 
сердца левограмма составила в I группе 10,48% (ДИ=6,71÷14,97) и во II – 8,05% 
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(ДИ=3,30÷14,64) (р<0,01). Регистрируемое отклонение ЭОС вправо имело 
место соответственно у 23,8 и 3,45%, т.е. в 6,9 раз чаще наблюдалось у 
беременных с ВПС, чем при ППС. Это связано с гемодинамическими сдвигами 
во время беременности, а также изменениями геометрии сердца на фоне 
длительного существования порока [19, с.2215]. 

Известно, что гипертрофия желудочков (ГЖ) является неблагоприятным 
прогностическим признаком в отношении развития сердечной недостаточности, 
в том числе у беременных [41, р.1968, 149, c. 94]. Так, ЭКГ признаки 
гипертрофии ЛЖ практически одинаково в обеих группах беременных с ПС, но 
достоверно чаще по сравнению с контролем, были зарегистрированы у 9,05% 
беременных с ВПС и у 10,34% с ППС. При этом, наблюдаемое увеличение ЛП 
отмечено у 20,69% беременных с ППС, у беременных с ВПС ее частота 
оказалась достоверно меньше, в 4 раза.  

Кроме того, признаки систолической и объемной перегрузок в виде 
увеличения и гипертрофии правых отделов сердца (ПОС) имело место среди 
беременных с ВПС. Между сравниваемыми группами отмечалась разница в 
увеличении правого предсердия (ПП), составляя 17,14% (ДИ=12,36÷22,52) с 
ВПС и 12,30% (ДИ=0,22÷6,47) с ППС. А также среди беременных с ВПС в 4 
раза чаще встречаемая гипертрофия ПЖ наблюдалась в 19,52% (ДИ=14,46 ÷ 
25,15) и 5,75% (ДИ=1,87 ÷11,58) с ППС.  

Следовательно, можно констатировать, что структурно-функциональные 
изменения сердца по данным электрокардиографии наблюдаются чаще у 
беременных с пороками сердца, чем в группе контроля. Причем, среди 
беременных с ВПС носят более выраженный характер. В качестве иллюстрации 
вышеизложенных изменений приводим наше наблюдение.  

Беременная Ж., 27 лет. Поступила 12 ноября 2011 года для обследования и 
дальнейшей тактики ведения беременной. Жалобы на одышку и сердцебиение 
при быстрой ходьбе, боли в области сердца. Из анамнеза известно, что порок 
сердца обнаружен в детстве. Состояние стало ухудшаться с 16-летнего 
возраста, когда появились одышка и цианоз. В 2006 году в г. Новосибирске в 
условиях гипотермии произведена пластика перимембранозного 
субаортального ДМЖП, комиссуротомия и вальвулопластика клапана легочной 
артерии и ушивание овального окна. После операции у пациентки значительно 
улучшилось состояние, исчезли одышка и цианоз, восстановлена 
трудоспособность. Замужем с 2009 года, настоящая беременность первая, 
желанная.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледноватые. 
На грудной клетке имеется линейный послеоперационный рубец вдоль 
грудины. Над легкими выслушивается везикулярное дыхание. Границы сердца 
умеренно расширены на 1,5 см от правого края грудины. В IV межреберье у 
левого края грудины выслушиваеются короткий систолический и 
протодиастолический шумы. Пульс 72 ударов в минуту, ритмичный. АД 110/70 
мм рт.ст. Живот мягкий, увеличен за счет беременности. Печень и селезенка не 
пальпируются. Периферических отеков нет. 
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На ЭКГ от 14.11.2011 г. (рисунок 12): Ритм синусовый с ЧСС 69 ударов в 
минуту. Отклонение ЭОС вправо (ےa=+103°). Полная блокада правой ветви 
пучка Гиса. Нарушение процессов реполяризации передне-перегородочной 
стенки. Гипертрофия и перегрузка ПЖ. 
 

 
                                

Рисунок 12 – ЭКГ пациентки 27 лет с ВПС 
  

На основании указанных данных выставлен диагноз: Оперированный ВПС. 
Состояние после коррекции Тетрадо Фалло: пластики перимембранозного 
субаортального ДМЖП, комиссуротомии и вальвулопластики клапана легочной 
артерии и ушивания овального окна (2006). Недостаточность клапана легочной 
артерии I степени. Недостаточность аортального клапана 1 степени. ХСН I ФК 
II. Беременность 34 недели. 

Принимая во внимание, что у пациентки беременность наступила после 
коррекции ВПС, и хорошие результаты операции, выраженные структурные-
функциональные изменения на ЭКГ все таки сохраняются.  

В исследуемых группах эктопические нарушения ритма сердца по типу 
экстрасистолий имели достоверные различия. Как видно из таблицы 5, ни у 
одной беременной контрольной группы данные изменения не 
диагностировались. Тогда как у беременных с ВПС в 5 раз чаще наблюдались 
желудочковые экстрасистолии (15,24%), по сравнению с ППС (3,45%). Вместе с 
этим наджелудочковые экстрасистолии в 3 раза чаще регистрировались у 
беременных с ППС: 6,19 и 18,39% соответственно.  

Обращает внимание выявленная большая частота блокады правой ножки 
пучка Гиса у беременных контрольной группы (25%). Подобные данные, чаще 
встречались в I группе (66,19%) и имели статистически различия в сравнении 
со II (26,44%). Наличие ППС у беременных не сказывается на частоте БПНПГ, 
тогда как у беременных с ВПС такие ЭКГ изменения встречаются более, чем в 
2 раза чаще. 

Известно, что серьезные нарушения ритма и проводимости, как 
мерцательная аритмия (МА), наджелудочковая тахикардия (НЖТ), различные 
варианты блокад на разном уровне, сопровождаются резко выраженными 
гемодинамическими сдвигами, зачастую являясь причиной внезапной 
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сердечной смерти и сердечно–легочной недостаточности [84, р.3177; 143, p. 62]. 
Следует отметить, что МА и НЖТ выявлены только среди беременных с ППС: 
у 5 и 4 соответственно. Тогда как у беременных с ВПС регистрировались с 
одинаковой частотой АВ - блокады различной степени. Так, АВ - блокада I 
степени встречалась в 0,95% (ДИ=0,09÷2,71) случаях среди беременных с 
некорригированными формами ВПС. В 2 случаях имело место полная АВ – 
блокада: у одной беременной со вторичным ДМПП и у второй после коррекции 
ДМЖП, комиссуротомии и пластики клапана ЛА был имплантирован ЭКС 
(1995 г.). Однако с 1998 года диагностировано истощение ЭКС.  

Для иллюстрации ЭКГ изменений мерцательной аритмии и полной АВ-
блокады приводим примеры: 

1. Повторнобеременная М., 41 год. Беременность 31-32 недели. ХРБС. 
Состояние после митральной комиссуротомии (2000). Комбинированный 
митрально-аортальный порок с преобладанием умеренного рестеноза 
митрального отверстия. Недостаточность митрального клапана I степени. 
Недостаточность аортального клапана I степени. Умеренная легочная 
гипертензия. XСН 0 ФК I.  

На ЭКГ от 20.02.2011 года (рисунок 13): Нормосистолическая форма 
мерцательной аритмии со средней ЧСС 82 ударов в минуту. Нормальная ЭОС 
 Нарушение процессов реполяризации на нижнебоковой стенке ЛЖ .(a=+41°ے)
по типу систолической перегрузки ЛЖ. Гипертрофия ЛЖ (RV5+ SV1 
амплитуда 4,25 mB). 
 

 
 

Рисунок 13 – ЭКГ беременной 41 года с ХРБС 
    

2. Первобеременная Т., 21 год. Беременность 35 недель. Диагноз: 
Оперированный ВПС. Состояние после коррекции пластики ДМЖП, 
комиссуротомии и пластики клапана ЛА, имплантации ЭКС-500 (1995). 
Истощение ЭКС с 1998 г. Нарушение ритма сердца по типу ЖЭ и 
проводимости по типу полной АВ блокады, обусловленное истощением ЭКС. 
ХСН I ФК II.  

На ЭКГ от 15.03.2010 г. (рисунок 14): Ритм правильный. Выраженая 
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брадикардия с ЧСС 33 ударов в минуту. Нормальная ЭОС (ےa=+32°). Полная 
АВ блокада. Полная блокада правой ножки пучка Гиса. 

 

 

 
 

Рисунок 14 – ЭКГ беременной 21 года с ВПС 
      

Резюмируя, можно констатировать, что в подавляющем большинстве все 
обследованные беременные имели синусовый ритм. Нарушения ритма сердца, 
как синусовая тахикардия, была свойственна беременным с пороками сердца. 
Причем, ЖЭ чаще регистрировалась среди беременных с ВПС, тогда как НЖЭ 
– встречалась у беременных с ППС. ЭКГ критерии увеличения и гипертрофии 
правых отделов сердца, а также отклонение ЭОС вправо наиболее 
выраженными оказались у беременных с ВПС. Серьезные нарушения ритма и 
проводимости сердца, такие как МА, НЖТ отмечены у беременных с ППС, 
тогда как блокады на разном уровне у беременных с ВПС. 

Таким образом, ЭКГ может предоставить наводящие или подтверждающие 
доказательства порока сердца, демонстрируя увеличение и гипертрофию 
желудочков, перегрузку и дилатацию предсердий. Нарушения проводимости и 
блокады на различном уровне определяются при серьезных гемодинамических 
нарушениях. При этом, присоединение ЭКГ изменений к органическому 
поражению сердца увеличивает степень кардиоваскулярного риска у 
беременных с пороками сердца, независимо от его нозологической формы. 

 
3.3 Показатели эхокардиодопплерографии у беременных с пороками 

сердца 
  
Эхокардиодопплерография проводилась на аппарате экспертного класса 

Vivid 7 Dimension, фирмы GE (USA). Для определения характерных 
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структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики были изучены 
следующие гемодинамические показатели в исследуемых группах (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Гемодинамические показатели эхокардиодопплерографии в 
исследуемых группах (М ± m) 

 

Показатели Контрольная 
группа (n=100) 

Основные группы 
I гр.(n=210) II гр.(n=87) 

Ао, см 2,66 ± 0,02 2,81 ± 0,03* 2,79 ± 0,04* 
ЛП, см 3,24 ± 0,03 3,71 ± 0,03*& 4,37 ± 0,08*& 
КДР, см 4,72 ± 0,03 5,03 ± 0,04*&& 5,23 ± 0,07*&& 
КСР, см 2,87 ± 0,04 3,20 ± 0,03*& 3,40 ± 0,05*& 
КДО, мл 100,90 ± 1,54 122,94 ± 2,62*&& 133,74 ± 4,25*&& 
КСО, мл 31,12 ± 0,67 43,15 ± 1,13*&& 48,75 ± 2,20*&& 
ФВ, % 69,01 ± 0,25 65,37 ± 0,26*&& 63,92 ± 0,59*&& 
ФУ, % 38,65 ± 0,20 35,98 ± 0,19*&& 35,10 ± 0,36*&& 
УО, мл 69,78 ± 1,01 79,84 ± 1,71* 84,83 ± 2,68* 
МОС, л/мин 4,81 ± 0,08 6,00 ± 0,14* 6,26 ± 0,21* 
ЗСЛЖ д, см 0,93 ± 0,01 0,94 ± 0,01 0,92 ± 0,02 
МЖП д, см 0,88 ± 0,01 0,93 ± 0,01* 0,92 ± 0,02 
ММЛЖ, г 82,22 ± 1,30 97,66 ±2,66* 101,38 ± 3,70* 
ПЗРПЖ, см 2,15 ± 0,01 2,78 ± 0,04*& 2,40 ± 0,03*& 
ПСПЖ, см 0,42 ± 0,05 0,54 ± 0,01*& 0,44 ± 0,01& 
maxAortae, m/c 1,13 ± 0,01 1,50 ± 0,04* 1,51 ± 0,04* 
maxPulm, m/c 0,89 ± 0,01 1,50 ± 0,06*& 1,04 ± 0,04*& 
РСДЛА, мм рт. ст. 27,36 ± 0,19 40,74 ± 1,00*&& 37,41 ± 1,04*&& 
Индекс ЛЖ/ПЖ 2,20 ± 0,02 1,91 ± 0,04*& 2,13 ± 0,04& 
ЧСС, уд/мин 77,12 ± 0,64 81,71 ± 0,67*&& 84,93 ± 1,28*&& 
АДср, мм рт. ст. 81,87 ± 0,58 87,74 ± 0,67* 87,75 ± 1,15* 

* р<0,01; 
** р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  
& - р<0,01;  
&& - р<0,05- достоверность различий между I и II группами. 

  
Одним из существенных показателей гемодинамических нарушений у 

беременных является увеличение размеров левого предсердия (ЛП) и 
расширение конечного диастолического размера (КДР) с конечным 
систолическим размером (КСР) и конечного диастолического объема (КДО) с 
конечно-систолическим объемом (КСО) левого желудочка (ЛЖ). 
Сравнительная оценка эхокардиографических параметров сердца показала во II 
группе достоверное увеличение размеров ЛП 4,37 ± 0,08 см, чем в I – 3,71 ± 
0,03 см и в контроле 3,24 ± 0,03 см. Наблюдалось статистически значимое 
увеличение КДР 5,23 ± 0,07 см и КСР 3,40 ± 0,05 см во II группе, чем в I – 5,03 
± 0,04 см (р<0,05) и 3,20 ± 0,03 см (р<0,01) соответственно. Причем, оба 
значения у беременных с ПС оказались достоверно выше в сравнении с 
показателями КДР 4,72 ± 0,03 см и КСР 2,87 ± 0,04 см в группе контроля. Для 
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показателя КДО было характерно увеличение в I и II группах, чем в контроле. 
Причем, КДО между I и II группами, имело статистические различия и 
составило: 122,94±2,62 мл и 133,74±4,25 мл (р<0,05) соответственно. 
Аналогичные достоверные изменения имели показатели КСО среди 
беременных с ВПС и ППС. Кроме того, структурная перестройка сердца 
охватила и параметр основания аорты (Ао), размеры которого отличались у 
беременных с ВПС и ППС, составляя 2,81 ± 0,03 см и 2,79 ± 0,04 см 
соответственно, в контроле 2,66 ± 0,02 см.   

Заметное для беременных с ППС расширение КДР и КДО ЛЖ на фоне 
систолической перегрузки с дополнительной физиологической гиперволемией 
повышало давление в ЛЖ, которое приводило к снижению сократительной 
функции миокарда. Выявлено снижение сократительной способности миокарда 
ЛЖ во II группе, где ФВ составила 63,92±0,59% (р<0,05), чем у беременных I –  
65,37±0,26%, и оказалась еще ниже, нежели в контрольной 69,01±0,25% 
(р<0,01). Аналогичные достоверные изменения имели показатели ФУ.   
Наблюдалось увеличение ударного объема (УО) в обеих исследуемых группах 
в сравнении с контрольной. При этом, значение УО у беременных с ВПС и 
ППС составило: 79,84±1,71 мл и 84,83±2,68 мл соответственно, в контроле 
69,78±1,01 мл (р<0,01).   

Следует отметить, что существенной разницы в показателях толщины 
ЗСЛЖ у беременных с ПС и контрольной группы не было: 0,94 ± 0,01 см – 0,92 
± 0,02 см – 0,93 ± 0,01 см соответственно. Однако в значениях толщины МЖП в 
группе беременных с пороками сердца отмечалось увеличение достоверное в 
группе беременных с ВПС и с выраженной тенденцией у беременных с ППС 
(t=1,8). Изменения, свидетельствующие о ГЛЖ, нарастали по мере 
выраженности степени порока сердца и его продолжительности. ГЛЖ у 
беременных с пороками сердца подтверждалась данными массы миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ), которые достоверно выше в сравнении с 
контрольной, более выраженные у беременных с ППС (82,22 ± 1,30 – 
97,66±2,66 – 101,38±3,70). При пороках сердца одинаковый средний показатель 
систолического трансаортального кровотока (maxAortae) 1,50 ± 0,04 м/с и 1,51 
± 0,04 м/с среди беременных основной группы, был достоверно высоким по 
сравнению с контролем.  

Анализ показателей центральной гемодинамики продемонстрировал, что 
несмотря на нормальные одинаковые параметры величины среднего 
артериального давления (АДср.) 87,74 ± 0,67 мм рт. ст. и 87,75 ± 1,15 мм рт. ст., 
в I и во II группах, значения оказались достоверно выше в сравнении с 
контрольной 81,87 ± 0,58 мм рт. ст., что происходит, вероятно, за счет 
увеличения минутного объема сердца (МОС) - 6,00 ± 0,14 л/мин и 6,26 ± 0,21 
л/мин при ВПС и ППС, также достоверно высокого в сравнении с контролем. У 
беременных физиологическая гиперволемия на фоне порока сердца приводила 
к увеличению ЧСС, в I группе составляя 81,71 ± 0,67 уд/мин, и во II – 84,93 ± 
1,28 уд/мин, что оказалось достоверно выше в сравнении с контролем – 77,12 ± 
0,64 уд/мин.  
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Отмеченные сдвиги эхокардиодопплерографических показателей 
указывают на наличие гиперкинетического типа кровообращения как у 
беременных с врожденными, так и приобретенными пороками сердца. 
Следовательно, изменения внутрисердечной гемодинамики при пороках сердца 
у беременных обусловлены систолической и объемной перегрузкой левого 
желудочка. Причем, установленные достоверные различия во II группе 
оказались хоть и незначительно, но выше, чем в I, несмотря на то, что 
показатели структурно-функциональных изменений внутрисердечной 
гемодинамики во II группе носили приобретенный характер. В качестве 
иллюстрации вышеизложенного приводим эхокардиографические снимки 2-х 
наших пациенток (рисунок 15): 
 

 
 

а                                                                                    б 
а – первобеременная 24 года. ВПС: Открытый артериальный проток 1,0 см 

(гемодинамически значимый). КДР ЛЖ 6,79 см, КСО 4,53 см, ФВ 60%, FS 33,33% КДО 238 
мл, КСО 93,82 мл; б – повторнобеременная 38 лет. ХРБС. Комбинированный митрально-
аортальный порок с преобладанием умеренно-выраженной НМК. Минимальный МС. 
Переднезадний размер левого предсердия (ЛП) 7,99 см.  
 

Рисунок 15 – М-сканирование на уровне левого желудочка и левого 
предсердия. Перегрузка  левых отделов сердца 

  
Таким образом, в обеих случаях имеет место на фоне беременности по мере 

прогрессирования порока, происходило значимое расширение левого 
предсердия, увеличение конечного диастолического и систолического размеров 
левого желудочка, а также конечного диастолического и систолического 
объемов левого желудочка. 

Обращает на себя также внимание, что у беременных с ПС структурно-
функциональные изменения кардиогемодинамики указывают на увеличение 
правых отделов сердца (ПОС). О чем свидетельствуют достоверное увеличение 
переднезаднего размера правого желудочка (ПЖ) 2,78 ± 0,04 см и 2,40 ± 0,03 см 
по сравнению с контролем 2,15 ± 0,01 см. Свидетельством перегрузки ПЖ 
также является гипертрофия ПЖ (ГПЖ). Среднее значение передней стенки 
правого желудочка (ПСПЖ) в I группе 0,54 ± 0,01 см, показывало достоверно 
высокий показатель, чем 0,44 ± 0,01 см – при ППС, и 0,42 ± 0,05 см – в 
контроле. Следовательно, ГПЖ была характерна  среди беременных с ВПС. 
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Кроме того, в этой группе наблюдалось статистически значимое увеличение 
скорости максимального пульмонарного потока (maxPulm). При этом среднее 
значение составило  1,50 ± 0,06 m/c – при ВПС, 1,04 ± 0,04 m/c – при ППП и 
0,89 ± 0,01 m/c в группе контроля. Вышеуказанные показатели структурных 
изменений мышечного аппарата и полостей сердца указывают на объемную и 
систолическую перегрузку правого желудочка.  

Следовательно, у беременных с ВПС анатомические нарушения 
архитектоники сердца подобно левым, приводят изменению геометрии правых 
отделов сердца. Данное положение иллюстрирует следующее наше 
наблюдение.  

Повторнобеременная 28 лет. Диагноз ВПС: вторичный ДМПП (3,5 см) 
впервые диагностирован при данной (2) беременности (рисунок 16а, 16б): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 а б 
а - парадоксальное движение МЖП, увеличение полости ПЖ до 4,3 см; б – ускорение 

систолического пульмонарного кровотока в легочной артерии  (208 cm/c) расценивается как 
функциональный стеноз ЛА 

 

Рисунок 16 – М-сканирование правого и левого желудочка  
 

В данном случае указанные изменения, как увеличение КДР ПЖ, 
парадоксальное движение МЖП и ускорение кровотока на легочной артерии на 
фоне артериовенозного шунтирования через вторичный ДМПП большого 
размера свидетельствовали об объемной и систолической перегрузке ПЖ. 

Таким образом, независимо от нозологической формы порока, полость 
желудочка, несущего основную нагрузку сопротивлением, умеренно 
увеличивается в размерах. Увеличение размера полости соответствующего 
желудочка возникало во всех случаях, когда присутствовали признаки 
гипертрофии миокарда и перегрузка данного желудочка.   

Оценка показателей трансмитрального и транстрикуспидального потока на 
фоне систолической и/или объемной перегрузки сердца  с наличием изменений 
размеров полостей сердца и функции атриовентрикулярных клапанов, 
свидетельствовала об адаптационно-физиологическом характере перестройки 
сердечно – сосудистой системы в период физиологической гиперволемии 
беременных. Аналогичные нарушения наблюдались в исследованиях 
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различных авторов [50, р.1063; 58, р.210]. Анализ диастолической функции ЛЖ 
и ПЖ у беременных с ПС с различным состоянием внутрисердечной и 
периферической гемодинамики показал, что при наличии перегрузок 
желудочков скорость раннего диастолического наполнения (Vmax Peak Емк и 
Vmax Peak Етк) и поздняя предсердная фаза (Vmax Peak Амк и Vmax Peak Атк) 
диастолического наполнения имели статистически значимое увеличение в 
сравнении с контрольной группой (таблица 7).   
 
Таблица 7 – Показатели трансмитрального и транстрикуспидального потока в 
обследованных группах 

 

Показатель Контрольная 
группа (n=100) 

Основные группы 
I гр.(n=210) II гр.(n=87) 

VmaxPeakЕмк м/с 0,99 ± 0,01 1,06 ± 0,01*& 1,38 ± 0,06*& 
VmaxPeakАмк м/с 0,65 ± 0,01 0,75 ± 0,01*& 1,12 ± 0,05*& 
Е/Амк 1,54 ± 0,03 1,41 ± 0,02*& 1,25 ± 0,03*& 
VmaxPeakЕтк м/с 0,69 ± 0,01 0,77 ± 0,01*&& 0,82 ± 0,02*&& 
VmaxPeak Атк м/с 0,47 ± 0,01 0,57 ± 0,01*& 0,65 ± 0,01*& 
Е/Атк 1,49 ± 0,02 1,28 ± 0,02 *& 1,35 ± 0,01*& 

*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой; 
& - р<0,01;  
&& - р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 

  
По результатам исследования, в группе беременных с ПС наблюдалось 

достоверно значимое увеличение кровотока в раннюю фазу диастолического 
наполнения левого желудочка (Vmax Peak Е), увеличение кровотока в период 
систолы левого предсердия (Vmax Peak А) и уменьшение отношения (Е/А), более 
выраженное у пациенток с ППС. Допплер – эхокардиографические признаки 
первого типа диастолической дисфункции желудочка называют замедленной 
релаксацией. 

Обращало внимание преобладание начальной диастолической 
дисфункции левого желудочка у II группы беременных. Увеличение  
диастолического компонента предсердного наполнения, как результат 
объемной и систолической перегрузки левого желудочка в группе с ППС, 
находило подтверждение в показателях увеличенного размера полости ЛП и 
ЛЖ. Статистически различимыми оказались Vmax Peak Емк при ВПС 1,06 ± 0,01 
м/с и ППС 1,38 ± 0,06 м/с в сравнении с контрольной 0,99 ± 0,01 м/с; 
ускоренные значения Vmax Peak Амк при ВПС и ППС: 1,12 ± 0,05 м/с и 0,75 ± 
0,01 м/с соответственно, чем в контроле – 0,65 ± 0,01м/с, а также достоверно 
сниженные отношения Е/Амк 1,25 ± 0,03 – при ППС в сравнении с ВПС (1,41 ± 
0,02) и контрольной (1,54 ± 0,03).  

При пороках сердца, как результат объемной и систолической перегрузки 
ПОС, наблюдалось увеличение кровотока в раннюю фазу диастолического 
наполнения правого желудочка (Vmax Peak Е), кровотока в период систолы 
правого предсердия (Vmax Peak А) и уменьшение отношения (Е/А). Данные 
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значения оказались наиболее выраженными у беременных с ППС Vmax Peak 
Етк: 0,82 ± 0,02 м/с, чем при ВПС 0,77 ± 0,01 м/с (р<0,05) и в контрольной 0,69 
± 0,01 м/с (р<0,01); различимое Vmax Peak Атк 0,65 ± 0,01м/с при ППС и 0,57 ± 
0,01 м/с (р<0,01) при ВПС, достоверно высокое в сравнении с контролем 0,47 ± 
0,01 м/с. Однако, заметное достоверное уменьшение отношения Е/Атк: 1,28 ± 
0,02 – при ВПС свидетельствовало о диастолической дисфункции ПЖ по 
типу замедленной релаксации для беременных с ВПС.   

Таким образом, у беременных пороками сердца структурно-
функциональные изменения кардиогемодинамики, оказывали влияние на 
показатели внутрисердечной гемодинамики. Вторичные нарушения 
внутрисердечной гемодинамики, как диастолическая дисфункция ЛЖ у 
пациенток II группы, и диастолическая дисфункция ПЖ в I группе, в 
значительной степени одинаково влияли на различные формы декомпенсации  
сердечной деятельности. Иными словами, имеющийся вторичный характер 
нарушений кардиогемодинамики имеет несомненное значение в клинике и 
предопределяет риск развития кардиоваскулярных осложнений, 
малозависимого от нозологической формы порока. Становится очевидным, что 
в обеих группах сам факт наличия нарушения диастолической функции левого 
и/или правого желудочка, известный, как ранний эхокардиографический 
признак возникновения сердечно-легочной недостаточности, является важным 
диагностическим критерием доклинического развития кардиоваскулярных 
осложнений, сопряженных с беременностью.       

Гораздо большее значение в развитии КВО оказалось изучение уровня 
расчетного систолического давления в легочной артерии (РСДЛА), где среди 
обследованных беременных среднее значение показало статистические 
различия, составляя при ВПС 40,74 ± 1,00 мм рт. ст. (р<0,05), при ППС 37,41 ± 
1,04 мм рт. ст. и в контроле 27,36 ± 0,19 мм рт. ст. (р<0,01). РСДЛА нарастало 
по мере роста степени ЛГ и ее продолжительности. Среднее значение РСДЛА в 
обеих группах беременных с ПС соответствовало умеренной степени легочной 
гипертензии (ЛГ). При этом, достоверно высокое значение РСДЛА в I группе 
обусловлено врожденными структурными изменениями не только самой 
сердечно-сосудистой, но и бронхолегочной системы. По данным авторов, 
длительная гипоксия ткани в связи с ЛГ усиливает процесс 
фибриллообразования, конечным морфологическим субстратом которого 
является интерстициальный фиброз легкого, что имеет существенное значение 
в патогенезе легочных проявлений в клинике при легочной гипертензии [152, 
153].      

По Затикян Е.П., при ВПС применение индекса отношения КДР ЛЖ к КДР 
ПЖ указывало на его информативность в отношении прогноза и исхода 
заболевания сердечно-сосудистой системы в зависимости от вида порока 
сердца. Отношение диаметра ЛЖ к диаметру ПЖ менее и равное 1,2 всегда 
сопутствовало летальному исходу. В тех случаях, когда индекс составлял 1,7, 
пациентки выживали [7, с.166]. 

Нами разработан способ прогнозирования кардиоваскулярных осложнений 
при врожденных и при приобретенных пороках сердца у беременных путем 
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проведения неинвазивного метода диагностики с использованием 
комплексного эхокардиодопплерографического исследования (инновационный 
патент №24809).  

Задачей изобретения является создание более точного способа 
прогнозирования кардиоваскулярных осложнений при пороках сердца у 
беременных, позволяющего определить ранние диагностические и 
прогностические критерии риска кардиоваскулярных осложнений для 
возможности выбора рациональной тактики ведения беременности в различные 
сроки гестации и улучшить перинатальные исходы. Техническим результатом 
экономичного изобретения является повышение точности прогнозирования и 
снижение кардиоваскулярных осложнений. 

Способ осуществляется следующим образом. 
Беременным проводят стандартное общеклиническое исследование, 

включающее сбор и анализ жалоб, анамнестических сведений, объективное и 
лабораторное обследование: общие анализы крови и мочи, биохимический 
анализ крови; инструментальные исследования.  

Эхокардиодопплерографическое исследование (Эхо-КДГ) проводилось на 
аппарате экспертного класса Vivid 7 Dimension, позволяющем одновременно со 
всеми стандартными эхокардиографическими позициями осуществить 
импульсное и постоянно-волновое, цветное и энергетическое картирование 
потока и исследование тканевого потока в режиме 3D-4D реконструкции, 
фирмы GE (USA).   

Устанавливают клинический вид порока сердца (врожденный или 
приобретенный) у беременной женщины. Путем измерения расчетного 
систолического давления в легочной артерии (РСДЛА) по струе 
трикуспидальной реугургитации определяют наличие и степень легочной 
гипертензии. Затем вычисляют индекс соотношения конечного 
диастолического размера  левого желудочка к переднезаднему размеру правого 
желудочка (индекс соотношения ЛЖ/ПЖ).  

У беременных женщин с врожденными пороками сердца и сопутствующей 
легочной гипертензией (>50 мм рт. ст.) при значении индекса конечного 
диастолического размера ЛЖ к переднезаднему размеру ПЖ от 1,08 до 1,28 
прогнозируют развитие кардиоваскулярных осложнений, при значении индекса 
≥ 1,28 прогноз благоприятный без развития кардиоваскулярных осложнений. 

У беременных женщин с приобретенными пороками сердца и 
сопутствующей легочной гипертензией (>50 мм рт. ст.) при значении индекса 
КДР ЛЖ/ ПЗР ПЖ от 1,65 до 1,92 прогнозируют развитие кардиоваскулярных 
осложнений, а при значении индекса ≥ 1,92, благоприятный прогноз без 
развития кардиоваскулярных осложнений.  

По результатам исследования, был также определен индекс соотношения 
конечного диастолического размера левого желудочка к переднезаднему 
размеру правого желудочка (КДРЛЖ/ПЗРПЖ). Заметное для беременных с 
пороками сердца увеличение ПЗПЖ и ускорение мах.Pulm кровотока  на фоне 
объемной перегрузки с дополнительной физиологической гиперволемией 
приводило к уменьшению индекса КДРЛЖ/ПЗРПЖ и свидетельствовало о 
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наличии группы риска КВО у беременных с ПС, более характерное для I 
группы. Наблюдалось статистически значимое снижение индекса 
КДРЛЖ/ПЗРПЖ 1,91 ± 0,04 см в группе беременных с ВПС, чем с ППС – 2,13 ± 
0,04 см. Причем, оба значения у беременных с ПС оказались достоверно ниже в 
сравнении с контролем: 2,20 ± 0,02 см.  

Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь показателей 
эхокардиодопплерографии и величиной индекса ЛЖ/ПЖ (таблица 8).  
 
Таблица 8 – Корреляционная зависимость Индекс ЛЖ/ПЖ с показателями 
допплерэхокардиографии (r) 
 

Показатели Контрольная группа 
(n=100) 

Основные группы 
I гр. ВПС (n=210) II гр. ППС (n=87) 

1 2 3 4 

Аорта, см -0,08 0,22* (95% ДИ: 0,09* ÷ 
0,35) 0,12 

ЛП, см 0,22** (95% ДИ: 
0,03 ÷0,40) 

0,17** (95% ДИ: 0,04   
÷ 0,30) 0,14 

ПЗР ПЖ, см -0.69* (95% ДИ:  -
0,78 ÷ -0,57) 

-0,84* (95% ДИ: -0,88   
÷ -0,80) 

-0,72* (95% ДИ: -
0,81 ÷ -0,60) 

ПСПЖ, см 0,05 -0,35* 95% ДИ: -0,46 ÷ 
-0,22) 

-0,42* (95% ДИ: -
0,58 ÷ -0,23) 

КДРЛЖ, см 0,52* (95% ДИ: 0,36  
÷ 0,65) 

0,68* (95% ДИ: 0,60  ÷ 
0,74) 

0,55* (95% ДИ: 0,39   
÷ 0,68) 

КСРЛЖ, см 0,44* (95% ДИ: 0,26  
÷ 0,58) 

0,63* (95% ДИ: 0,54   ÷ 
0,70) 

0,46* (95% ДИ: 0,27   
÷ 0,61) 

КДО, мл 0,39* (95% ДИ: 0,21  
÷ 0,54) 

0,66* (95% ДИ: 0,57   ÷ 
0,73) 

0,51*  (95% ДИ: 0,33   
÷ 0,65) 

КСО, мл 0,44* (95% ДИ: 0,26  
÷ 0,58) 

0,61* (95% ДИ: 0,51  ÷ 
0,69) 

0,39* (95% ДИ: 0,20   
÷ 0,56) 

УО, мл 0,31* (95% ДИ: 0,12  
÷ 0,47) 

0,53* (95% ДИ: 0,42 ÷ 
0,62) 

0,49* (95% ДИ: 0,31  
÷ 0,64) 

ФВ, % -0,24** (95% ДИ: -
0,42 ÷ -0,04) 

-0,22* (95% ДИ: -0,35   
÷ -0,09) -0,07 

ФУ, % -0,23** (95% ДИ: -
0,41  ÷ -0,04) -0,13 0,0012 

МЖП д, см 0,07 0,09 0,16 
ЗСЛЖ д, см -0,09 0,21* (95% ДИ: 0,07 ÷ 0,33) 0,16 

ММЛЖ, г  0,31* (95% ДИ: 0,12  
÷ 0,48) 

0,54* (95% ДИ: 0,44 ÷ 
0,63) 

0,49* (95% ДИ: 0,31   
÷ 0,63) 

МОС, л/мин 0,36* (95% ДИ: 0,18  
÷ 0,52) 

0,44* (95% ДИ: 0,33 ÷ 
0,54) 

0,31* (95% ДИ: 0,10   
÷ 0,49) 

ЛА, см -0,05 -0,15** (95% ДИ: -0,28 ÷ 
-0,01) -0,15 

maxAortae, m/c -0,01 0.20* (95% ДИ: 0,07   ÷ 
0,33) 0,03 

maxPulm, m/c -0,01 -0,22* (95% ДИ: -0,34   
÷ -0,08) -0,13 

РСДЛА, мм рт. ст. 0,16 -0,26* (95% ДИ: -0,38   
÷ -0,13) 

-0,29* (95% ДИ: -
0,47   ÷ -0,08) 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 
Индекс ЛЖ/ПЖ 1.0000 1.0000 1.0000 
САДср, мм рт. ст. 0,12 0,01 -0,002 
ДАДср, мм рт. ст. -0,05 -0,06 -0,07 

ЧСС, уд/мин -0,08 -0,17** (95% ДИ: -0,29   
÷ -0,03) -0,18 

Vmax Peak Емк м/с -0,03 0,13 -0,38* (95% ДИ: -
0,55   ÷ -0,18) 

Vmax Peak Амк м/с 0,18 0,004 -0,25** (95% ДИ:-
0,44 ÷ -0,04) 

Е/Амк -0,17 0,12 -0,13 

Vmax Peak Етк м/с -0,11 -0,17** (95% ДИ: -0,30   
÷ -0,04) -0,17 

Vmax Peak Атк м/с 0,06 -0,23* (95% ДИ: -0,35   
÷ -0,10) 

-0,21** (95% ДИ: -
0,40   ÷ 0,00) 

Е/Атк -0,08 0,11 0,05 
АДср, мм рт. ст. 0,03 -0,03 -0,04 

*р<0,01; 
**р<0,05 – корреляция значима. 

  
Наблюдаемая статистически значимая умеренной силы положительная 

взаимосвязь с КДР и КСР ЛЖ составила r=(+) 0,68 (ДИ: 0,60÷0,74) и r=(+) 
0,63(ДИ:0,54÷0,70) при ВПС, r=(+) 0,55 (ДИ:0,39÷0,68) и r=(+) 0,46 (ДИ: 
0,27÷0,61) при ППС. А также с КДО и КСО ЛЖ: r=(+) 0,66 (ДИ:0,57÷0,73) и 
r=(+) 0,61 (ДИ:0,51÷0,69) при ВПС, r=(+) 0,51 (ДИ: 0,33÷0,65) и r=(+) 0,39 (ДИ: 
0,20÷0,56) при ППС соответственно. В контрольной группе наблюдалась 
средняя корреляционная взаимосвязь индекса ЛЖ/ПЖ и указанными 
показателями. 

Отмечена достоверная средняя положительная корреляционная взаимосвязь 
индекса ЛЖ/ПЖ с ММЛЖ, УО и МОС, где r=(+) 0,54 (ДИ: 0,44÷0,63) – 0,53 
(ДИ:0,42÷0,62) – 0,44 (ДИ:0,33÷0,54) при ВПС; r=(+) 0,49 (ДИ:0,31÷0,63) – 0,49 
(ДИ:0,31÷ 0,64) – 0,31 (ДИ:0,10 ÷0,49) при ППС. Между величиной индекса 
ЛЖ/ПЖ ММЛЖ, УО и МОС слабая положительная корреляционная связь r=(+) 
0,31 (ДИ:0,12÷0,48) – 0,31(ДИ:0,12÷0,47) – 0,36 (ДИ:0,18÷ 0,52) в контрольной 
группе. Слабая положительная взаимосвязь наблюдалась с размерами Ао и ЛП, 
ЗСЛЖ и maxAortae при ВПС.   

Наряду с этим выявлена статистически значимая сильная отрицательная 
взаимосвязь индекса ЛЖ/ПЖ и переднезаднего размера правого желудочка. 
Коэффициенты корреляции r(-) составили при ВПС (-) 0,84, при ППС (-) 0,72 и 
в контроле (-) 0,69 (р<0,01). Наблюдалась достоверная отрицательная 
корреляционная взаимосвязь средней силы между индексом ЛЖ/ПЖ и ПСПЖ: 
где r=(-) 0,35 при ВПС, r=(-) 0,42 при ППС. Следовательно, расширение 
полости ПЖ вместе с гипертрофией миокарда ПЖ в I группе  сопутствовало 
снижению индекса ЛЖ/ПЖ. Аналогичная картина была характерна и для  II 
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группы. Отрицательная достоверная связь слабой силы отмечена между 
РСДЛА в обеих группах с пороками сердца; между ФВ, maxPulm, размерами 
ЛА при ВПС.  Таким образом, достоверная отрицательная взаимосвязь, как 
увеличение размера ПЖ и ПСПЖ, ускорение max.Pulm кровотока и повышение 
РСДЛА свидетельствовало о снижении индекса ЛЖ/ПЖ у беременных с ПС, 
более характерное для группы с ВПС.    

У беременных с ПС наблюдались также признаки диастолической 
дисфункции левого и правого желудочка. Так, отмечалось снижение ранних 
пиков наполнения желудочков (Емк и Етк), увеличение позднего 
диастолического наполнения (Амк и Атк) и уменьшение отношений (Емк/Амк 
и Етк/Атк) в сравнении с контрольной. Различия величины Емк/Амк и Етк/Атк 
были достоверны не только с практически здоровыми беременными, но и 
между ВПС и ППС. Все это свидетельствует о том, что имеет место 
диастолическая дисфункция ЛЖ наряду с изменениями правого желудочка. 
Диастолическая дисфункция ЛЖ подтверждается также выявленной 
отрицательной взаимосвязью средней силы между отношением Емк и Амк при 
ППС. Коэффициенты корреляции (r) составили для ППС: (-)0,38 (р<0,01) и (-) 
0,25 (р<0,05). Диастолическую дисфункцию правого желудочка демонстрирует  
выявленная отрицательная взаимосвязь средней силы между отношением Етк и 
Атк при ВПС. Коэффициенты корреляции (r) составили для ВПС: (-) 0,17 
(р<0,05) и (-) 0,23 (р<0,01).     

Согласно данным литературы, у здоровых беременных в III триместре, 
связанное с гиперволемией, отмечается повышение давления в легочной 
артерии до 35 мм.рт.ст., и расценивается, как функциональная ЛГ. Поэтому, 
целесообразным было использование классификации ЛГ для беременных, 
предложенной М.М. Шехтман (2008), где выделяют IV степени; I степень 
(начальная) – СДЛА = 25-34 мм рт. ст.; II (умеренная) – 35-59 мм рт.ст., III 
степень (выраженная) – СДЛА = 60-89 мм рт. ст.; IV степень (значительная) – 
СДЛА > 90 мм рт. ст. Она перекликается с Функциональной классификацией 
легочной гипертензии после модификации Нью-Йоркской ассоциацией 
кардиологов функциональной классификации в соответствии с ВОЗ 1998 (ЕОК, 
2009), где различают IV класса.  

По результатам исследования, ЛГ диагностирована у 103 (49,1%) 
беременных с ВПС и у 36 (39,1%) с ППС (таблица 9). Вместе с тем, в период 
максимальной гемодинамической нагрузки нарастание ЛГ свыше 50 мм рт. ст. в 
12,4% в I группе и 11,5% во II, привело к появлению симптомов  сердечно-
легочной недостаточности. 

 
Таблица 9 – Распределение беременных с пороками сердца в зависимости от 
степени ЛГ 
 

Группы Степень легочной гипертензии 
Начальная Умеренная Высокая Значительная 

ВПС 35(16,7%) 42(20%) 22(10,5%) 4(1,9%) 
ППС 16 (18,4%) 8(9,2%) 10(11,5%) - 
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Известно, у беременных с высокой степенью ЛГ, увеличивается вероятность 
риска развития кардиоваскулярных осложнений и неблагоприятного исхода, 
как для беременной, так и для плода. Следовательно, беременные с пороками 
сердца, осложненные ЛГ, входят в группу высокого риска развития 
материнской смертности [41, р.1969; 84, р.3161]. Полученные значения РСДЛА 
и установление степеней ЛГ свидетельствовали о наличии категорий риска 
КВО в обеих группах. При распределении беременных по группам риска КВО 
выявлено, с низким риском в I группе 184 пациенток (87,6%), во II – 77 (88,5%) 
(рисунок 17).   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 – Распределение беременных с ВПС и ППС по группам риска 
кардиоваскулярных осложнений 

 
 Представляло интерес 36 беременных, входивших в группу высокого 
риска кардиоваскулярных осложнений: 26 (12,4%) с ВПС и 10 (11,5%) – с ППС.  
У этих беременных отмечалась высокая ЛГ, о чем свидетельствовало 
значительное повышение РСДЛА, составляя  при ВПС 71,42 ±  4,94 мм рт. ст. и 
при ППС 52,60 ± 3,79 мм рт. ст. (р<0,05)  (таблица 10).  
 
Таблица 10 – Гемодинамические показатели в группе высокого риска у 
беременных с ВПС и ППС 
 

Показатели 
Группа высокого риска 

ВПС (n=26) ППС (n=10) 
КДР, см 4,70 ± 0,12 5,08 ± 0,28 
ПЗР ПЖ, см 3,96 ±  0,10* 3,00 ± 0,08* 
ПСПЖ, см 0,64 ± 0,05* 0,48 ± 0,02* 
РСДЛА, мм рт. ст. 71,42 ± 4,94** 52,60 ± 3,79** 
Индекс ЛЖ/ПЖ 1,18 ± 0,03* 1,70 ± 0,08* 

*р<0,01; 
**р<0,05. 
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При пороках сердца во время беременности наряду с высокой ЛГ 
немаловажную роль в развитии кардиоваскулярных осложнений играет 
дилатация полости правого желудочка и выраженность гипертрофии миокарда 
правого желудочка. Эти данные подтверждаются достоверным увеличением 
ПЗРПЖ и ПСПЖ: 3,96 ± 0,10 см и 0,64 ± 0,05 см при ВПС, 3,00 ± 0,08 см и 0,48 
± 0,02 см при ППС. 

Обращает внимание, что у 26 беременных с ВПС и у 10 с ППС, входивших 
в группу высокого риска, рассчитанный индекс ЛЖ/ПЖ с достоверно низким 
значением: 1,18±0,03 и 1,70±0,08 соответственно, подтверждает выраженные 
структурно-функциональные изменения кардиогемодинамики у беременных с  
пороками сердца и вносит существенный вклад в развитие кардиоваскулярных 
осложнений.  

На основании полученных данных, нами констатирован факт, что 
применение индекса ЛЖ/ ПЖ указывало на его информативность в отношении 
прогноза и исхода заболевания сердечно–сосудистой системы. 
Зарегистрированы 2 летальных случая материнской и младенческой 
смертности, с синдромом Эйзенменгера на фоне ВПС: Центрального 
мышечного ДМЖП больших размеров – 2,6 см. РСДЛА 115 мм рт. ст. ХСН III 
ФК IV в сроке 28 недель; ОАП большого размера – 1,8 см с реверсией шунта. 
РСДЛА 117 мм рт. ст. ХСН II ФК III в 18 недель. При этом, индекс ЛЖ/ПЖ 
равный 1,08 в первом случае, и 1,03 – во втором, указывал на высокий 
кардиоваскулярный риск и прогнозировал неблагоприятный исход. Следует 
отметить, что у беременных с ППС, ни у одной не зарегистрирован летальный 
исход, несмотря на наличие сопутствующей ЛГ и установление группы 
высокого риска КВО.  

Следовательно, структурно-функциональные изменения указывают на 
патологию сердечно–сосудистой системы в обеих группах, причем в I группе 
эти изменения носят более выраженный характер. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что пороки 
сердца различного генеза сопровождаются структурно–функциональными 
изменениями кардиогемодинамики, более выраженными на фоне 
некорригированных форм, особенно при врожденных пороках сердца.  

 
3.4 Анализ структурно–функциональных изменений 

кардиогемодинамики у беременных пороками сердца в различные сроки 
гестации  

  
Кроме клинико-функционального состояния сердечно–сосудистой системы 

у беременных, по результатам эхокардиодопплерографии были изучены 
структурно – функциональные изменения кардиогемодинамики у беременных 
пороками сердца в различные сроки гестации.  

Основные гемодинамические показатели эхокардиодопплерографии в 
исследуемых группах первого триместра отражены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Гемодинамические показатели эхокардиодопплерографии в 
исследуемых группах в I триместре 
 

Показатели Контрольная 
группа (n=29) 

Исследуемые группы 
I гр.(n=26) II гр.(n=18) 

Ао, см 2,67 ± 0,05 2,81 ± 0,05 2,80 ± 0,09 
ЛП, см 3,22 ± 0,05 3,69 ± 0,08*& 4,32 ± 0,14*& 
КДР, см 4,71 ± 0,04 5,02 ± 0,14** 5,17 ± 0,12* 
КСР, см 2,83 ± 0,06 3,21 ± 0,09* 3,35 ± 0,10* 
КДО, мл 97,59 ± 2,30 121,85 ± 8,32* 130,17 ± 8,01* 
КСО, мл 29,38 ± 0,84 41,92 ± 3,02* 46,56 ± 3,76* 
ФВ, % 69,31 ± 0,33 65,19 ± 0,58* 64,28 ± 0,76* 
ФУ, % 38,97 ± 0,26 36,15 ± 0,58* 35,33 ± 0,55* 
УО, мл 68,21 ± 1,63 82,46 ± 5,62** 83,61 ± 5,03* 
МОС, л/мин 4,71 ± 0,13 6,33 ± 0,42* 5,76 ± 0,39** 
ЗСЛЖ д, см 0,94 ± 0,01 0,96 ± 0,03 0,94 ± 0,04 
МЖП д, см 0,89 ± 0,02 0,96 ± 0,03** 0,92 ± 0,03 
ММЛЖ, г 83,31 ± 2,04 99,06 ± 7,74** 101,43 ± 7,74** 
ПЗР ПЖ, см 2,16 ± 0,03 2,74 ± 0,11*&& 2,57 ± 0,09* 
ПСПЖ, см 0,42 ± 0,01 0,51 ± 0,04** 0,44 ± 0,01 
maxAortae, m/c 1,14 ± 0,02 1,48 ± 0,09* 1,63 ± 0,10* 
maxPulm, m/c 0,89 ± 0,01 1,66 ± 0,24*& 0,97 ± 0,02*& 
РСДЛА, мм рт. ст. 27,31 ± 0,37 37,68 ± 1,30* 35,97 ± 0,98* 
Индекс ЛЖ/ПЖ 2,19 ± 0,03 1,93 ± 0,12 2,05 ± 0,08 
ЧСС, уд/мин 77,62 ± 1,23 79,85 ± 1,85 83,50 ± 2,49** 
АДср, мм рт. ст. 83,39 ± 1,00 89,55 ± 1,91* 86,13 ± 3,03 

*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  
& - р<0,01;  
&& - р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 

 
Анализ результатов эхокардиодопплерографии показал, что из основных 

изучаемых нами параметров наиболее существенными оказались следующие: 
размеры левого предсердия (ЛП), конечный диастолический размер и конечный 
диастолический объем ЛЖ (КДР и КДО), минутный объем сердца (МОС) и 
масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ), переднезадний размер правого желудочка (ПЗР 
ПЖ) и скорость максимального пульмонарного кровотока (maxPulm) и 
расчётное систолическое давление в лёгочной артерии (РСДЛА). Как видно из 
таблицы 11, в первом триместре в исследуемых группах отмечается увеличение 
ЛП, КДР и КДО, МОС и ММЛЖ. Сравнительная оценка эхокардиографических 
параметров сердца показала достоверное увеличение размеров ЛП и 
расширение КДР ЛЖ во II группе, чем в I и в контроле (4,32 ± 0,14 см– 
3,69±0,08 см – 3,22±0,05 см и 5,17±0,12 см – 5,02±0,14 см – 4,71±0,04 см). Для 
показателя КДО также было характерно увеличение в обеих группах 
беременных с ПС, чем в контроле. Причем, КДО между ВПС и ППС, имело 
статистические различия и составило: 121,85±8,32 мл и 130,17±8,01 мл (р<0,01)  
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соответственно. Аналогичные изменения имели показатели МОС и ММЛЖ 
среди беременных с ПС. Наблюдалось увеличение МОС, которое достоверно 
выше в сравнении с контролем, более выраженное у беременных с ВПС (4,71± 
0,13 л/мин – 6,33±0,42 л/мин – 5,76 ± 0,39 л/мин). На этом фоне отмечалось  
достоверное увеличение ММЛЖ в обеих исследуемых группах в сравнении с 
контрольной. При этом, значение ММЛЖ у беременных с ВПС и ППС 
составило: 99,06±7,74 г и 101,43±57,74 г соответственно, в контроле             
83,31±2,04 г.   

Таким образом, по мере прогрессирования порока на фоне беременности 
уже в первом триместре происходило значимое расширение левого предсердия, 
увеличение конечного диастолического размера и конечного диастолического 
объема левого желудочка, а также минутного объема сердца и массы миокарда. 

Кроме этого, среди обследованных пациенток первого триместра в I и II 
группах отмечалось незначительное расширение ПЗР ПЖ в сравнении с 
контролем. При этом среднее значение ПЗРПЖ составило: 2,74±0,11 см и 
2,75±0,09 см соответственно, в контроле 2,16±0,03 см. Заметное повышение 
максимального пульмонарного кровотока в группе беременных с ВПС  1,66 ± 
0,24 m/c (р<0,01) оказалось достоверно выше, чем среди беременных с ППС –  
0,97 ± 0,02 m/c и в контроле 0,89 ± 0,01 m/c. Следовательно, в первом триместре 
при ВПС полость правого желудочка, увеличиваясь в размерах, приводила к 
повышению максимального пульмонарного кровотока.  

Среди обследованных беременных среднее значение РСДЛА показало 
статистическое различие, составив 37,68 ± 1,30 мм рт. ст. при ВПС, 35,97 ± 0,98 
мм рт. ст. при ППС и 27,31 ± 0,37 мм рт. ст. в контроле. В первом триместре 
показатель РСДЛА в группе беременных с ВПС соответствовал умеренной 
степени легочной гипертензии (ЛГ). Тогда как у беременных с ППС оно 
соответствовало начальной ЛГ.  

Таким образом, отсутствие нормализации размера полости 
соответствующего желудочка наблюдалось в первом триместре, когда имеется 
исходное увеличение полости, сочетающееся с гипертрофией миокарда его 
стенок. Гемодинамические показатели объемной перегрузки левых отделов 
сердца и гипертрофии левого желудочка в группе беременных с ППС, 
перегрузки правого желудочка в группе беременных с ВПС, а также легочная 
гипертензия в обеих группах беременных с пороками сердца в значительной 
степени одинаково влияли на различные формы декомпенсации сердечной 
деятельности.  

При пороках сердца с увеличением срока гестации, отмеченные 
эхокардиографические показатели первого триместра имели закономерные 
изменения во втором триместре. Наряду с этим, в указанном сроке на фоне 
выявленных гемодинамических нарушений наблюдались изменения ФВ, 
ПСПЖ и индекса ЛЖ/ПЖ (таблица 12).  

Как видно из таблицы 12, в период физиологической гиперволемии у 
беременных с пороками сердца так же, как и в первом триместре, наблюдалось 
значимое увеличение размеров ЛП, КДР и КДО ЛЖ, ММЛЖ, ПЗР ПЖ, РСДЛА. 
Заметное для беременных с ППС расширение ЛП, КДР и КДО ЛЖ повышало 
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давление в ЛЖ, которое приводило к увеличению МОС: 5,00 ± 0,14 л/мин,  6,00 
± 0,23 л/мин и 6,83 ± 0,42 л/мин соответственно. Наряду с этим, отмечалось 
снижение сократительной способности миокарда ЛЖ в группе беременных с 
ППС, где ФВ составила: 62,74±1,25%, чем с ВПС –65,61±0,36% (р<0,01), и 
оказалась еще ниже, нежели в контроле –68,88±0,44%. 
 
Таблица 12 – Гемодинамические показатели эхокардиодопплерографии в 
исследуемых группах во II триместре 
 

Показатели Контрольная 
группа (n=41) 

Исследуемые группы 
I гр.(n=86) II гр.(n=31) 

Ао, см 2,70 ± 0,04 2,86 ± 0,05** 2,85 ± 0,06** 
ЛП, см 3,25 ± 0,05 3,73 ± 0,05*& 4,43 ± 0,17*& 
КДР, см 4,75 ± 0,04 5,08 ± 0,07*&& 5,43 ± 0,13*&& 
КСР, см 2,89 ± 0,05 3,22 ± 0,05*& 3,53 ± 0,10*& 
КДО, мл 104,41 ± 2,51 126,41 ± 4,25* 144,32 ± 8,79* 
КСО, мл 32,41 ± 1,12 43,62 ± 1,81*&& 53,00 ± 4,33*&& 
ФВ, % 68,88 ± 0,44 65,61 ± 0,36*&& 62,74 ± 1,25*&& 
ФУ, % 38,54 ± 0,36 36,13 ± 0,27*&& 34,65 ± 0,67*&& 
УО, мл 72,00 ± 1,66 81,07 ± 2,82* 91,84 ± 5,69* 
МОС, л/мин 5,00 ± 0,14 6,00 ± 0,23* 6,83 ± 0,42* 
ЗСЛЖ д, см 0,93 ± 0,01 0,93 ± 0,02 0,93 ± 0,03 
МЖП д, см 0,90 ± 0,01 0,90 ± 0,02 0,95 ± 0,03 
ММЛЖ, г 84,47 ± 2,14 98,11 ±4,67* 110,17 ± 7,60* 
ПЗР ПЖ, см 2,16 ± 0,03 2,80 ± 0,07*& 2,47 ± 0,06* 
ПСПЖ, см 0,43 ± 0,01 0,54 ± 0,02*& 0,44 ± 0,01& 
maxAortae, m/c 1,13 ± 0,02 1,44 ± 0,05* 1,41 ± 0,03* 
maxPulm, m/c 0,89 ± 0,01 1,51 ± 0,11*&& 1,12 ± 0,11**&& 
РСДЛА, мм рт. ст. 27,27 ± 0,26 40,67 ± 1,36*& 35,00 ± 1,34*& 
Индекс ЛЖ/ПЖ 2,20 ± 0,03 1,91 ± 0,06*& 2,22 ± 0,07& 
ЧСС, уд/мин 77,00 ± 0,96 82,57 ± 1,00* 87,48 ± 2,51* 
АДср, мм рт. ст. 81,50 ± 1,01 87,47 ± 1,04* 88,76 ± 2,02* 

*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой; 
& - р<0,01; 
&& - р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 

 
Оценка показателей РСДЛА у беременных с ПС имела также статистически 

значимые различия в сравнении с контрольной группой, более выраженное при 
ВПС: 27,27 ± 0,26 мм рт. ст. – 40,67 ± 1,36 мм рт. ст. и 35,00±1,34 мм рт. ст. 
соответственно. При пороках сердца увеличение ПЗРПЖ и повышение 
максимального пульмонарного кровотока приводило к утолщению передней 
стенки ПЖ при ВПС, достоверно выше в сравнении с ППС и контролем (0,43 ± 
0,01 см – 0,54 ± 0,02 см – 0,44 ± 0,01 см). Кроме этого, с увеличением ПЗРПЖ, 
утолщением ПСПЖ и нарастанием РСДЛА отмечалось достоверное снижение 
индекса КДРЛЖ/ПЗРПЖ у беременных с ВПС, где во втором триместре 
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среднее его значение было равным: 1,91 ± 0,06 см и 2,22 ± 0,07 см, и в контроле 
2,20 ± 0,03 см. 

Таким образом, во втором триместре отмечаются значительные колебания 
основных структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики, от 
первоначальных измерений в первом триместре. Признаки систолической 
перегрузки в виде увеличения левых отделов сердца, ГЛЖ и снижение 
систолической функции ЛЖ, характерные среди беременных с ППС, 
прогнозируют опасность развития левожелудочковой недостаточности. 
Признаки объемной перегрузки правых отделов сердца, как увеличение ПЗР 
ПЖ, ГПЖ, снижение индекса ЛЖ/ПЖ и нарастание РСДЛА во втором 
триместре, характерные среди беременных с ВПС, приводят к клиническому 
ухудшению и прогнозируют развитие правожелудочковой недостаточности. 

В третьем триместре среди беременных с пороками сердца характерные  для 
первого и второго триместра основные гемодинамические показатели имели 
также достоверные различия в сравнении с контролем (таблица 13). 
 
Таблица 13 – Гемодинамические показатели эхокардиодопплерографии в 
исследуемых группах в III триместре 
 

Показатели Контрольная 
группа (n=30) 

Исследуемые группы 

I гр.(n=98) II гр.(n=38) 
Ао, см 2,60 ± 0,04 2,78 ± 0,04* 2,74 ± 0,06 
ЛП, см 3,22 ± 0,06 3,70 ± 0,05*& 4,35 ± 0,10*& 
КДР, см 4,68 ± 0,05 4,99 ± 0,06* 5,10 ± 0,09* 
КСР, см 2,89 ± 0,08 3,17 ± 0,05* 3,31 ± 0,08* 
КДО, мл 99,30 ± 3,04 120,19 ± 3,60* 126,79 ± 5,22* 
КСО, мл 31,03 ± 1,39 43,07 ± 1,64* 46,32 ± 3,11* 
ФВ, % 68,90 ± 0,49 65,21 ± 0,44* 64,71 ± 0,81* 
ФУ, % 38,50 ± 0,36 35,81 ± 0,29* 35,37 ± 0,57* 
УО, мл 68,27 ± 1,86 78,06 ± 2,26* 79,68 ± 3,09* 
МОС, л/мин 4,64 ± 0,15 5,91 ± 0,19* 6,02 ± 0,27* 
ЗСЛЖ д, см 0,92 ± 0,01 0,96 ± 0,02 0,91 ± 0,02 
МЖП д, см 0,86 ± 0,01 0,95 ± 0,02* 0,91 ± 0,03 
ММЛЖ, г 80,70 ± 2,01 96,89 ± 3,44* 94,19 ± 4,32* 
ПЗРПЖ, см 2,12 ± 0,02 2,77 ± 0,07*& 2,47 ± 0,06& 
ПСПЖ, см 0,41 ± 0,01 0,55 ± 0,02*& 0,45 ± 0,01*& 
maxAortae, m/c 1,11 ± 0,03 1,57 ± 0,06* 1,53 ± 0,08* 
maxPulm, m/c 0,89 ± 0,01 1,45 ± 0,08*& 1,01 ± 0,02*& 
РСДЛА, мм рт. ст. 27,53 ± 0,39 41,61 ± 1,75* 40,05 ± 2,00* 
Индекс ЛЖ/ПЖ 2,22 ± 0,03 1,90 ± 0,05*& 2,10 ± 0,06& 
ЧСС, уд/мин 76,80 ± 1,21 81,45 ± 1,04* 83,53 ± 1,71* 
АДср, мм рт. ст. 80,90 ± 0,94 87,5 ± 1,00* 87,68 ± 1,50* 

*р<0,01; 
**р<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой;  
& - р<0,01; 
&&-р<0,05 - достоверность различий между I и II группами. 
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Обращает внимание, что при вторичных нарушениях кардиогемодинамики 
во время беременности третьего триместра при ПС не происходит увеличение 
МОС, ММЛЖ и полости ЛП, о чем свидетельствуют «застывшие» размеры 
левых отделов сердца на фоне дилатации правого желудочка.  К имеющимся 
признакам недостаточности кровообращения, как уменьшение КДР и КДО ЛЖ, 
и снижение УО ЛЖ,  присоединяется повышение РСДЛА. Сравнительная 
оценка эхокардиографических параметров третьего триместра в группе 
беременных с ППС показала, что среднее значение РСДЛА увеличивалось на 5 
мм. рт. ст. от первоначального значения в первом триместре и, как в группе с 
ВПС, расценивалось умеренной ЛГ. Кроме этого, наряду с дилатацией и 
гипертрофией миокарда правого желудочка существенным явилось снижение 
индекса ЛЖ/ПЖ в группе беременных с ВПС. Показатели в третьем триместре 
у беременных с ВПС и ППС имели статистически значимые различия в 
сравнении с контрольной группой: 2,22 ± 0,03 см –1,90 ± 0,05 см –2,10 ± 0,06 см 
соответственно. 

Таким образом, в третьем триместре неадекватность величин МОС, ММЛЖ, 
ЛП, КДР и КДО, УО на фоне длительно существующей перегрузки левого 
желудочка, продолжающаяся нагрузка на правые отделы сердца с нарастанием 
легочной гипертензии и снижением индекса ЛЖ/ПЖ у беременных с пороками 
сердца, вызывает гемодинамически значимые нарушения структурно-
функциональных изменений сердечно–сосудистой системы; имеют 
прогностическую значимость в отношении высокого риска кардиоваскулярных 
осложнений и диктуют необходимость динамического поэтапного 
кардиологического обследования. 

Данные гемодинамические сдвиги формируются уже на ранних сроках 
гестации и прогрессируют при нарастании сроков беременности. 
Гемодинамические изменения большого и малого круга кровообращения 
имеют тесную взаимосвязь с повышением давления в легочной артерии и 
индексом соотношения конечного диастолического размера левого желудочка к 
переднезаднему размеру правого желудочка. Это обстоятельство 
свидетельствует о ведущей роли гемодинамических сдвигов в формировании 
комплексной оценки развития кардиоваскулярных осложнений при пороках 
сердца у беременных.   

По мере изложения материала становится очевидным, что клинические 
проявления и структурно-функциональные изменения кардиогемодинамики  
составляют совокупность признаков, позволяющих выявить доклинические 
проявления сердечно-легочной недостаточности, определить принадлежность 
по группам риска КВО в каждой конкретной нозологической форме порока. 
Особую ценность они представляют при наблюдении пациенток высокой 
группы риска КВО, когда использование инвазивных методов диагностики 
противопоказаны при беременности. Процессы компенсации кровообращения в 
период беременности зависят от типа нагрузки на сердце, вида и 
продолжительности порока, времени установления порока, его осложнений и 
статуса коррекции порока сердца.   
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4 СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА  

 
4.1 Структурно–функциональные изменения врожденных пороков  

сердца при беременности 
 
Современная диагностика пороков сердца у беременных базируется на 

клинической картине, результатах электрокардиографии и 
эхокардиодопплерографического исследования. Частота и структура 
диагностированных врожденных пороков сердца у обследованных нами 210 
беременных, представлена на рисунке 18. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 – Структура врожденных пороков сердца среди обследованных 
беременных 

 
Как видно, в структуре ВПС отмечено превалирование ДМПП в 28,6% 

случаев, где у 21,9% беременность протекала на фоне НВПС, осложненного ЛГ, 
и 6,7% после коррекции порока. Обращает внимание, что 9 (4,3%) из 46 
беременных впервые узнали о своем пороке впервые во время беременности. 
Бессимптомное течение вторичного ДМПП привело к позднему 
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диагностированию его лишь на момент беременности. Настоящая беременность 
на фоне ДМПП в большинстве случаев протекала благоприятно без 
выраженных симптомов СН. ЛГ и ее нарастание способствовали  
преждевременной индукции родов в 5% случаев и рождению недоношенных 
детей. Основная  часть детей родились доношенными с массой тела 2500-3000 
гр. По данным различных авторов, риск повтора данного вида порока у 
потомства колеблется от 2,5 до 15% [7, с.66; 92, р.2182]. В нашем случае 
зарегистрировано 9 случаев рождения ребенка с аналогичным пороком и 1 – с 
ОАП. 

ДМЖП, в том числе в сочетании с другими ВПС, составили 19,1%. 
Гемодинамические и клинические проявления ДМЖП определялись размерами 
дефекта и величиной легочно-сосудистого сопротивления. При этом у 35 
(16,7%) из 210 беременных рестриктивные ДМЖП, имея небольшой объем 
артериовенозного сброса в систолу желудочков, не приводили к объемной 
перегрузке обоих желудочков. Благоприятное течение беременности в 
указанной группе было обусловлено отсутствием ЛГ или её малой 
выраженностью. Все беременные с рестриктивными ДМЖП были отнесены в 
группу низкого риска и родоразрешены через естественные родовые пути. 
Зарегистрировано рождение 6 детей с аналогичным ВПС, как у матери, 1 – с 
Тетрадой Фалло. 

Известно, что ДМЖП больших размеров с наличием высокой ЛГ 
значительно повышают кардиоваскулярный риск во время беременности, 
вплоть до летального исхода [84, р.3163]. В нашем исследовании 4 (1,9%) 
беременных из общего числа ВПС наблюдались с большими размерами 
ДМЖП,  осложненных синдромом Эйзенменгера с высоким риском 
кардиоваскулярных осложнений. Поэтому этим пациенткам, во избежание 
неблагоприятного перинатального исхода беременности, было рекомендовано 
преждевременное родоразрешение. Особый интерес представляли клинические 
случаи наблюдения 2 беременных одинакового возраста с разным видом ВПС, 
наличие которых привело к развитию синдрома Эйзенменгера, и разным 
перинатальным исходом. 

1. Первобеременная З., 27 лет. Для решения вопроса о возможности 
пролонгирования беременности и дальнейшей тактики ведения беременности 
была госпитализирована на IV уровень оказания перинатальной помощи в 
специализированную клинику АО «ННЦМД». Жалобы при поступлении на 
одышку при незначительной физической нагрузке, боли в области сердца.  

Из анамнеза: Врожденный порок сердца выставлен в детстве. В возрасте 12 
лет в НИИ патологии кровообращения им. Бакулева было выдано заключение: 
ВПС сложного типа, осложненный синдромом Эйзенменгера.  

Из акушерского анамнеза: Беременность 24 недель. Задержка  
внутриутробного развития плода. Симметричная форма. Резус отрицательный 
фактор крови без титра антител. Дефицит массы тела.   

При осмотре: астенического телосложения. Рост: 165 см, вес: 49 кг. Кожные 
покровы бледные, чистые, акроцианоз с изменением цвета ногтевых пластин по 
типу «часовых стекол» и деформации фаланг пальцев в виде «барабанных 
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палочек». Грудная клетка деформирована по типу «сердечного горба».  На шее 
– повышенная пульсация сонных артерий. При перкуссии над легкими 
легочный звук, границы легких в пределах нормы. Число дыханий – 20 в 
минуту. В легких дыхание везикулярное, несколько ослабленное, хрипов нет. 
Границы относительной сердечной тупости расширены влево на 1,0 см от левой 
срединно-ключичной линии. Тоны сердца достаточной громкости, ритм 
правильный, на верхушке и в V точке грубый систолический шум. ЧСС 76 в 
минуту. АД 100/80 мм рт. ст. Живот увеличен за счет беременности, 
безболезненный. Физиологические отправления в норме. Периферических 
отеков нет, отмечается пастозность голени и стоп. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 148 г/л; эритроциты - 4,9х1012/л; СОЭ – 5 
мм/ч; тромбоциты 389х109/л, лейкоциты - 5,3х109/л; эозинофилы - 1%; 
нейтрофилы: палочкоядерные - 5%; сегментоядерные - 53%; лимфоциты - 37%; 
моноциты - 4%. 

Коагулограмма: Фибриноген - 4,2 г/л, АЧТВ 29”, протромбиновое время 
17”, тромбиновое время 15”, РФМК 88%. 

Общий анализ мочи: количество - 20 мл; цвет - желтый; относительная 
плотность - 1020; сахар отрицательный; белок - 0,220 г/л, лейкоциты - 5-6 в 
поле зрения; эпителий плоский - 6-8 в поле зрения. 

Биохимический анализ крови: общий белок - 71 г/л; глюкоза - 4,9 ммоль/л; 
билирубин: общий - 12,2 мкмоль/л; мочевина - 5,0 ммоль/л, креатинин - 0,55 
ммоль/л, К 3,9 ммоль/л, Cl 101,0 ммоль/л, АЛТ-87 ед/л, АСТ – 63 ед/л. 

На ЭКГ (рисунок 19): Крайне правые отведения. Ускоренный 
нижнепредсердный ритм с ЧСС 74 ударов в минуту. Отклонение ЭОС влево 
 Вольтажные критерии ГЛЖ (RV5+SV1 амплитуда 4,39 mB) и .(a=-31°ے)
увеличения обоих предсердий. Внутрижелудочковая блокада в системе правой 
ножки и левой задней ветви пучка Гиса. Нарушение процессов реполяризации  
по типу систолической перегрузки ЛЖ.  

 

 
Рисунок 19 - ЭКГ беременной З., 27 л., с синдромом Эйзенменгера 

При секторальном ультразвуковом исследовании из правого 
парастернального доступа отмечено перерыв эхосигнала в перимембранозной 
части межжелудочковой перегородки размером 2,8-3,0 см (рисунок 20) и в 
межпредсердной перегородке – 3,3 см (рисунок 21). 
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Рисунок 20 - ДМЖП 2,8-3,0 см            Рисунок 21 - Вторичный ДМПП 3,3 см 
 
При исследовании М – режиме отмечено увеличение полости ЛП и 

увеличение размеров ЛЖ в диастолу до 6,2 см. Также были увеличены правые 
отделы, при этом ПЗРПЖ составил 4,88 см.  

При импульсно-волновой допплерографии определялась диастолическая 
дисфункция ПЖ по типу замедленной релаксации. Диастолическая функция 
ЛЖ не страдала. В парастернальной позиции по короткой оси на уровне  
клапана ЛА отмечалось ускорение кровотока с максимальным градиентом 23 
мм рт. ст. Данное структурное изменение явилось вторичным, вследствие 
артериально-венозного шунтирования, и было охарактеризовано как 
функциональный стеноз устья ЛА незначительной степени (рисунок 22). 
Сложный вид ВПС с развитием легочной гипертензии, равной 115 мм рт. ст. 
(рисунок 23), имел высокий риск кардиоваскулярных осложнений. 
Рассчитанный нами индекс отношения КДР ЛЖ к КДР ПЖ, равный 1,28, 
указывал на высокий кардиоваскулярный риск.   

 

                 
 

Рисунок 22 - V max. Pulm. - 2,4 м/с         Рисунок 23 - РСДЛА 115 мм рт. ст 
 
На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра и данных 

инструментальных методов исследования у пациентки выставлен диагноз ВПС: 
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Правосформированное, праворасположенное сердце. Перимембранозный 
субаортальный ДМЖП большого размера. Вторичный ДМПП. Высокая  
легочная гипертензия. Синдром Эйзенменгера. ХСН III. ФК IV.  

Гемодинамически порок соответствовал как объемной, так и систолической 
перегрузке обоих желудочков и расценивался как сложный ВПС с абсолютным 
противопоказанием к дальнейшему вынашиванию беременности. От 
прерывания беременности пациентка категорически отказалась. Для снижения 
давления в легочной артерии были назначены простагландины 200 мг/сутки и 
пероральные антиагреганты 100 мг/сутки для профилактики ТЭО. 

Дородовое излитие околоплодных вод в сроке 32 недель привело к 
завершению беременности самопроизвольными родами и рождением 
недоношенного ребенка мужского пола массой 1470 граммов, ростом 41см. 
Ребенок сразу же был передан неонатологам - реаниматологам, тяжесть 
состояния по шкале Апгар расценивалась как 3-4 балла и наблюдался с 
открытым артериальным протоком. Мальчик вскармливался сцеженным 
грудным молоком матери. Роженица в послеродовом периоде 2 недели 
находилась в ОАРИТ и после стабилизации состояния была переведена в 
палату общего пребывания с ребенком в послеродовое отделение. Через месяц 
пациентка с ребенком были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

2. Первобеременная К., 28 лет. В сроке 25-26 недель направлена в АО 
«ННЦМД» на прерывание беременности с диагнозомом: ВПС: Центральный 
мышечный ДМЖП больших размеров. Высокая легочная гипертензия. 
Синдром Эйзенменгера. ХСН III. ФК IV.  

При комплексной ЭхоКДГ с цветным допплеровским картированием 
визуализацировался перерыв эхосигнала в средней трети мышечной части 
МЖП размером 2,3 см с регистрацией перекрестного 
артериовенозного/веноартериального шунтирования (рисунок 24). На этом 
фоне расчетное систолическое давление в легочной артерии составило 115 мм 
рт. ст. (рисунок 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
а                                                                 б 

а – сканирование на уровне ЛЖ и ПЖ; б – в режиме ЦДК перекрестный сброс через ДМЖП 
 

Рисунок 24 - ДМЖП 2,3 см, а-в сброс ч/з ДМЖП 
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Рисунок 25 - РСДЛА115 мм рт.ст 
 

Из парастернального доступа по длинной оси ЛЖ отмечено увеличение 
конечного диастолического размера ЛЖ до 5,67см и расширение 
переднезаднего размера ПЖ до 5,25 см. При этом индекс отношения КДР ЛЖ к 
КДР ПЖ равный 1,08 также указывал на высокий кардиоваскулярный риск.   

На основании данных инструментального исследования у данной пациентки 
был подтвержден направительный диагноз. Пациентка проконсультирована 
кардиохирургом, выдано заключение об иноперабельности врожденного порока 
сердца. Больной предложено досрочное прерывание беременности через 
естественные родовые пути с анестезиологическим пособием, обеспечивающим 
стабильность гемодинамики.  

В иллюстрируемом случае, идентичного первому примеру, беременность 
наступила на фоне декомпенсированного течения ВПС и стимулировала 
дальнейшее развитие кардиоваскулярного осложнения в результате структурно-
функциональных изменений кардиогемодинамики. Установление группы 
высокого кардиоваскулярного риска с определением высокой ЛГ и индекса 
соотношения ЛЖ/ПЖ, равного 1,08, прогнозировало неблагоприятный 
перинатальный исход. Несмотря на проводимое симптоматическое лечение 
простагландинами и антиагрегантами, зарегистрирован летальный исход 
роженицы на 2-сутки после самостоятельных родов.   

Среди всех беременных с ВПС, третьим по частоте оказался ОАП у 36 
(17,2%) пациенток, в том числе с выявлением одного случая сочетания его с 
комбинированным стенозом устья ЛА. Тяжесть клинического течения 
определялась величиной артериально-венозного сброса крови из аорты в 
лёгочную артерию. При гемодинамически незначимых небольших размерах 
протока среди пациенток с ОАП беременность протекала бессимптомно.  

Обращало внимание, что у 2 пациенток с ОАП более 10 мм нарастание 
симптомов сердечно – лёгочной недостаточности, послужило основанием для 
эндоваскулярного закрытия ОАП во втором триместре беременности. Хорошие 
результаты оперативного вмешательства позволили беременным родить  детей 
в доношенном сроке. При динамическом наблюдении 28 (13,4%) беременных с 
ОАП и умеренной ЛГ в третьем триместре отмечали ухудшение состояния в 
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виде одышки и болей в области сердца. Однако изменения 
кардиогемодинамики не влияли на развитие плода. Отмечено рождение 
доношенных детей. Беременность и роды после коррекции ОАП у 6 (2,9%) 
пациенток во время беременности протекали без осложнений и без ухудшения 
состояния. Диагностировано рождение 3 детей с ОАП, как у матерей. 

ВПС, характеризующиеся препятствием на пути поступления крови из ПЖ 
в ЛА, составили 14,7% от общего числа беременных с ВПС. Детальный  анализ 
течения и прогноза беременности показал, что беременность и 
самостоятельные роды этой группе пациенток не противопоказаны. 
Клинические проявления отражали степень стенозирования легочной артерии. 
Резкая степень стеноза ЛА была выявлена лишь у одной беременной и 
характеризовалась выраженной одышкой при малейшей нагрузке и болями в 
области сердца. Ниже приводим наше наблюдение. 

Пациентка Б., 19 лет. Поступила в стационар с жалобами на одышку при 
быстрой ходьбе, колющие боли в области сердца. 

Из анамнеза: ВПС: стеноз лёгочной артерии выставлен в детстве. Состояла 
на учете у кардиолога. От оперативного лечения родители пациентки 
воздерживались, объясняя, что внешне ребенок не страдал от порока.  

Из акушерского анамнеза: данная беременность 2, желанная. 1-я 
беременность прервана по медицинским показаниям в сроке 7-8 недель. По 
поводу данной беременности стала на учет в сроке 23-24 недель.  

На ЭКГ (рисунок 26): резкое отклонение ЭОС вправо (ےa=131°), 
увеличение амплитуды зубца “R”, смещение интервала “S-T”, зубец “T” (-) в 
правых грудных отведениях, имелись признаки увеличения правого 
предсердия. 

 

 
 

Рисунок 26 - ЭКГ беременной 19 л с ВПС: стенозом ЛА  
 
На ЭхоКДГ диагностированы следующие ультразвуковые признаки порока: 

выраженная гипертрофия миокарда передней стенки ПЖ до 1,6 см и 
гипертрофия МЖП до 1,5 см (рисунок 27); утолщение и уменьшение экскурсии 
створок клапана ЛА, гипоплазированный ствол ЛА. Увеличение скорости 
кровотока через клапан ЛА с максимальным градиентом ПЖ/ЛА 169 мм рт. ст. 
(рисунок 28).   
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Рисунок 27 - Гипертрофия ПЖ и МЖП  
 

 
 

Рисунок 28 - макс. град. ПЖ/ЛА 169 мм рт. ст 
 

Градиент давления между ПЖ и ЛА, превышающий 100 мм рт. ст., вызывал 
гемодинамически выраженные проявления декомпенсации кровообращения во 
время беременности. Беременность у этой пациентки была отнесена в группу 
высокого риска кардиоваскулярных осложнений. 

На основании жалоб, анамнеза, данных инструментального исследования, 
выставлен диагноз ВПС: Резко выраженный комбинированный стеноз легочной 
артерии (клапанный и надклапанный). ХСН II ФКIII. Беременность 32 недель.    

В сроке 34 недель во избежание декомпенсации кровообращения было 
проведено досрочное оперативное родоразрешение с рождением 
недоношенного ребенка женского пола с церебральной ишемией весом 2200 гр. 
В остальных случаях группа беременных, наблюдавшихся с легким и 
умеренным стенозом устья ЛА составили группу низкого риска. Метод 
родоразрешения у этих беременных осуществлялся через естественные родовые 
пути. Зарегистрировано рождение 3 новорожденных с аналогичным пороком, 
как у матерей.  
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Врожденная патология аортального клапана в нашем наблюдении возникала 
вследствие недоразвития или отсутствия полулуний створок с формированием 
двухстворчатого строения (рисунок 29) и чаще приводила к аортальной 
недостаточности у 17 (8,1%) беременных из 210. Сужение устья аорты на 
уровне клапанного кольца, в том числе коарктация нисходящего отдела аорты, 
наблюдалось у 7 (3,3%) беременных из всех ВПС (рисунок 30).  

 

           
 

Рисунок 29 – Двухстворчатый                   Рисунок 30 - Площадь аортального 
аортальный клапан                         отверстия 1,7 см². Умеренный стеноз 

       
Во время беременности у наблюдаемых пациенток с аортальной 

недостаточностью отмечено отсутствие клинических проявлений 
декомпенсации кровообращения и благоприятный перинатальный исход с 
рождением живых доношенных детей. Однако, среди 4 беременных с 
умеренно-выраженным аортальным стенозом тахикардия, одышка, боли в 
области сердца и присоединение токсикоза в третьем триместре привело к  
рождению детей с перфорированием фетальных коммуникаций и одного 
ребенка с коарктацией аорты и ДМЖП. После хирургической коррекции 
аортального порока у 3 пациенток (1,4%) из всех ВПС, беременность протекала 
благоприятно, заканчиваясь самопроизвольными родами. 

Патология развития трикуспидального клапана со смещением его створок в 
полость ПЖ, трактуемая как аномалия Эбштейна, редко встречаемый порок. 
Нами наблюдались 4 беременные с данным пороком. Основными жалобами у 
них явились приступы сердцебиения и одышка, которые появились в третьем 
триместре. В качестве примера ниже приводим данные инструментальных 
исследований одной из беременных с аномалией Эбштейна. 

На ЭКГ (рисунок 31): Ускоренный нижнепредсердный ритм из АВ - 
соединения с ЧСС 89 ударов в минуту. Отклонение ЭОС влево (ےa=-8°). 
Замедление внутрижелудочковой проводимости (QRS 108 мс). Повышение 
электрической активности ЛЖ (RV5+SV1 3,48 мВ).  
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Рисунок 31 - ЭКГ беременной К. с ВПС: Аномалией Эбштейна 
 

На ЭхоКДГ выявлена деформация створок трикуспидального клапана со 
смещением септальной створки на 3,7см ближе к верхушке сердца и  
увеличение размеров ПП (рисунок 32). Запаздывание закрытия 
трикуспидального клапана по сравнению с митральным; увеличение амплитуды 
открытия трикуспидального клапана; парадоксальный характер движения 
МЖП (рисунок 33).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

Рисунок 32 - Смещение ТК в полость ПЖ     Рисунок 33 - парадоксальное 
движение МЖП 

 
Исходы беременности у пациенток с аномалией Эбштейна оказались 

благоприятными. Во избежание возникновения симптомов СН всем 
беременным было проведено досрочное родоразрешение в сроке 32-34 недель 
гестации с рождением недоношенных детей с гипотрофией, 1 – с ОАП и 1 – с 
ДМПП.  

Таким образом, в подавляющем большинстве у пациенток с ВПС (83,3%)  
беременность протекала на фоне некорригированных форм. Половина из них в 
начале беременности не предъявляли жалоб и не имели признаков сердечной 
недостаточности. Бессимптомное течение беременности не всегда является 
гарантией благоприятного перинатального исхода. Выявленные структурно-
функциональные изменения кардиогемодинамики среди беременных с ВПС 
определяли индивидуальный подход к решению возможности пролонгирования 
беременности и выбору метода родоразрешения в каждом конкретном случае.  
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4.2 Структурно–функциональные изменения приобретенных пороков 
сердца при беременности 

 
Приобретенные пороки сердца, несмотря на рост числа врожденной 

патологии сердца, тем не менее, составляют значимый процент среди 
беременных. Структурно-функциональные изменения приобретенных пороков 
сердца подробно изучены у 87 беременных, их частота и структура 
представлены на рисунке 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34 – Структура приобретенных пороков сердца среди обследованных 
беременных 

 
Необходимо сразу отметить, что среди приобретенных пороков сердца 

существенно превалировали (70,1%) митральные пороки. Из них 48,3% - 
сочетанные формы c преобладанием стеноза митрального отверстия. 17,2% 
составили комбинированные митрально-аортальные и 4,6% митрально-
аортально-трикуспидальные пороки. Гемодинамические нарушения среди 
беременных с митральным стенозом проявлялись при сужении площади 
митрального отверстия менее 1,0 см². При наличии критического митрального 
стеноза с выраженными нарушениями кардиогемодинамики, даже небольшое 
увеличение объема циркулирующей крови и вместе с этим хирургическое 
вмешательство чревато развитием неблагоприятного исхода беременности [84, 
р.3168; 133, р.2489]. Поэтому таких беременных относят к группе высокого 
риска кардиоваскулярных осложнений с противопоказанием к вынашиванию 
беременности.  
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Оперированные аортальные пороки 

90 
 
 



Считается, что транслюминальная баллонная вальвулопластика – 
относительно безопасный и эффективный метод лечения при критическом МС 
во время беременности. При этом, наилучшим сроком для коррекции порока 
считается 20–26 недель гестации [84, р.3169]. В нашем исследовании 
тактические вопросы МС при беременности решались строго индивидуально. 
Оказалось, что у беременных со МС с отличными результатами 
интервенционного вмешательства и медикаментозного лечения вполне 
возможно реализовать беременность в материнство через самостоятельные 
роды. Однако, не всегда перинатальный исход имеет положительные 
результаты. Имея беременность на фоне стеноза митрального отверстия, нами 
всегда учитывались сроки гестации,  степень стеноза, наличие ЛГ и вместе с 
этим имеющиеся осложнения при определении тактики. Изложенное 
подтверждают следующие клинические случаи: 

1. Первобеременная Т. 27 лет, с впервые выявленным критическим 
митральным стенозом (площадь митрального отверстия 0,8 см²) ревматической 
этиологии, осложненной высокой ЛГ, с клиническими признаками СН,  
соответствующими II функциональному классу (NYHA). В сроке 20 недель 
беременности в АО «Национальный научный кардиохирургический центр» с 
применением абдоминопельвикального свинцового щита для защиты плода 
путем транссептальной пункции произведена успешная транслюминальная 
баллонная вальвулопластика митрального отверстия. Для определения 
дальнейшей тактики ведения беременности в сроке 22-23 недель 
госпитализирована в АО «ННЦМД».  

Жалобы при поступлении на перебои в работе сердца при физической 
нагрузке. Толерантность к физической нагрузке удовлетворительная. При 
осмотре: перкуторно – границы сердца не расширены. ЧСС – 92 ударов в  
минуту. АД 105/70 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, громкие. На верхушке 
выслушивается короткий диастолический шум, акцент 2 тона на легочной 
артерии.  

На ЭКГ (рисунок 35): Ритм синусовый с ЧСС 94 в мин. Вертикальное 
положение ЭОС. Увеличение ЛП  и перегрузка ПЖ.  

 

 
 

Рисунок 35 - ЭКГ беременной Т., 27л., с ХРБС: митральным стенозом 
 

На ЭхоКДГ: максимальный градиент давления на МК – 17,5 мм. рт. ст., 
средний градиент давления составил 6,6 мм. рт. ст. (рисунок 36). Площадь 
митрального отверстия, равная 1,8 см², расценивалась как умеренный стеноз 
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(рисунок 37 и 38). Митральная регургитация легкой степени. Расчетное 
систолическое давление в легочной артерии – 35 мм. рт. ст., что 
соответствовало начальной ЛГ. Фракция изгнания – 63% (рисунок 39). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 36 - Макс. град. на МК 17,5 мм. рт.ст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 37 - Площадь МО - 1,8 см² 
  

 
 

Рисунок 38 - площадь МО -1,8 см²                  Рисунок 39 – ФВ 63% 
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По данным фетометрии плод соответствовал 22-23 неделям развития, без 
признаков патологии внутриутробного развития. На Холтер ЭКГ 
зарегистрированы частые наджелудочковые экстрасистолы (28% от общего 
количества ЧСС).  

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра и данных 
инструментальных методов исследования у пациентки выставлен диагноз: 
ХРБС: Сочетанный митральный порок. Состояние после транслюминальной 
баллонной вальвулопластики митрального отверстия (2013). Умеренный стеноз 
митрального отверстия. Недостаточность митрального клапана легкой степени. 
Нарушение ритма сердца по типу наджелудочковых экстрасистолий. Начальная 
ЛГ. ХСН ФКI.  

В качестве антиаритмической терапии назначен кардиоселективный                 
β- адреноблокатор 25 мг/сут. Учитывая удовлетворительное состояние, 
отсутствие признаков СН, было рекомендовано пролонгирование 
беременности. В сроке 38-39 недель с наступлением спонтанной родовой 
деятельности через естественные родовые пути и применением обезболивания 
в родах беременность завершена рождением здорового малыша. 

2. Повторнобеременная У., 35 лет. Жалобы при поступлении на 
повышенную утомляемость и слабость, одышку при малейшей физической 
нагрузке и в работе сердца.  

Из анамнеза: Впервые выявленный ХРБС диагностирован при 1 
беременности в 2006 году, когда после завершения беременности 
оперативными родами в сроке 34 недель, было предложено 
кардиохирургическое лечение порока. После выписки из роддома роженица, 
чувствуя себя удовлетворительно, отказалась от оперативного вмешательства 
на сердце. В январе 2010 года, встала на учет по поводу данной (2), желанной 
беременности. Беременность 12-13 недель.  

На ЭКГ (рисунок 40): признаки увеличения ЛП и перегрузки правых 
отделов сердца. Ритм синусовый с ЧСС 90 ударов в минуту прерывается 
частыми наджелудочковыми экстрасистолиями. Нормальная ЭОС (ےa=+44°). 
Неполная блокада правой ветви пучка Гиса. Вольтажные критерии перегрузки 
обоих предсердий. 

 

 

 

Рисунок 40 - ЭКГ беременной У., 35 л., с ХРБС: комбинированным  
митрально-трикуспидальным пороком 
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При проведении комплексной ЭхоКДГ исследования были выявлены 
следующие структурно-функциональные изменения кардиогемодинамики:     

− выраженный МС с площадью 1,2 см² (рисунок 41); 
− умеренная недостаточность трикуспидального клапана (рисунок 42); 
− биатриальная дилатация и расширение полости ПЖ;  
− систолическая функция ЛЖ на нижней границе нормы (ФВ 57%); 
− диастолическая дисфункция обоих желудочков; 
− расчетное систолическое давления в легочной артерии 58 mmHg. 
Дополнительные данные: Исследование проводилось на фоне тахиаритмии 

со средней ЧСС 104 ударов в минуту. Расширение ушка ЛП. Снижение 
кровотока в ушке ЛП 0,55 м/с. При 3Д-4Д реконструкции - 
эхоконтрастирование - тромбообразование на свободной стенке в области дна 
ушка ЛП – визуализация пристеночного тромба (рисунок 43). 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 41 – МVA 1,2 см²                       Рисунок 42 – Недостаточность ТК II  
                                                                                               степени  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 43 - Тромб в ушке ЛП 
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На основании жалоб, проведенных инструментальных методов 
исследования был выставлен диагноз: ХРБС. Комбинированный митрально - 
трикуспидальный порок с преобладанием выраженного стеноза митрального 
отверстия. Умеренная недостаточность трикуспидального клапана и 
минимальный стеноз ТК. Высокая легочная гипертензия. Тромбообразование в 
ушке левого предсердия. ХСНII ФКIII.   

Данная беременность ввиду выраженных изменений кардиогемодинамики 
на фоне осложненного ППС, оценена как группа высокого риска 
кардиоваскулярных осложнений и была прервана по медицинским показаниям 
в сроке 13-14 недель. В остальных случаях, в виду наличия компенсированного 
течения приобретенного порока сердца, пациентки с митральным стенозом, а 
также с митральной недостаточностью были толерантны к вынашиванию 
беременности и самостоятельным родам. 

По частоте (11,5%) после митральных пороков среди обследованных нами 
87 беременных с ППС были пациентки с аортальными пороками в сочетании с 
другими. Из них у 6 (6,9%) беременных из всех с ППС диагностированы 
недостаточность аортального клапана и у 4 (4,6%) - аортальные стенозы. 
Состояние беременных, страдающих с аортальными пороками, оставалось 
компенсированным. Поэтому, учитывая удовлетворительное состояние и 
отсутствие симптомов СН, беременность и роды у большинства из них велись 
консервативно. 

Среди приобретенных пороков сердца ревматическая природа 
органического поражения клапанного аппарата сердца составила значимый 
процент среди беременных (96,5%). В 2 случаях наблюдались беременные с 
миксоматозной дегенерацией створок митрального клапана с формированием 
митральной недостаточности II степени. У одной беременной с 
комбинированным аортально-митральным пороком во втором триместре после 
перенесенной ангины развился вторичный инфекционный эндокардит 
некоронарной створки аортального клапана. Приводим краткую выписку из 
истории: 

Первобеременная Б., 28 лет. При поступлении предъявляла жалобы на 
ноющие боли в области сердца, периодическое повышение температуры тела, 
общую слабость, недомогание.  

Из анамнеза: По поводу беременности состоит на учете у акушера-
гинеколога с 12 недель. Данная беременность 1. С детства отмечает частые 
ангины. Со слов в конце октябре 2009 г. переболела ангиной. 29.11.09 г. по 
направлению врача СВА №8 поступила в областную больницу г. Атырау.  
После обследования принимала Аугментин 1,0 гр х 3 р. в день в/в №7,  
Диклофенак 75 мг х 1 р. в день в/м, Рибоксин 10,0 х 1 р. в день в/в №5. 15.12.09 г. 
на фоне незначительного улучшения состояния для дальнейшего 
дообследования и тактики ведения беременной направлена на стационарное 
лечение в АО «ННЦМД» с диагнозом: Беременность 22 недель. Хроническая 
ревматическая болезнь. Умеренная недостаточность аортального клапана.  

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Кожные 
покровы обычной окраски. Грудная клетка без деформации. Над легкими 
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легочный звук, границы легких в пределах нормы. Число дыханий – 21 в 
минуту. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы относительной 
сердечной тупости не расширены. Тоны сердца достаточной громкости, ритм 
правильный, на верхушке систолический шум, в V точке протодиастолический 
шум. Частота сердечных сокращений 86 в минуту. АД 90/60 мм рт. ст. Живот 
увеличен за счет беременности. Физиологические отправления в норме. 

На ЭКГ (рисунок 44): ритм синусовый, ЧСС 68 в минуту. Нормальное  
положение электрической оси сердца. Признаки повышения электрической 
активности левого желудочка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 44 - ЭКГ беременной Б., 28 л., ХРБС: 
Комбинированный аортально-митральный порок 

 
При проведении ЭхоКДГ исследования в М - режиме отмечены нормальные 

размеры полостей сердца, КДРЛЖ 4,9 см. Нормальная систолическая функция 
ЛЖ (ФВ 68%) (рисунок 45). Импульсно-волновая допплерография выявила 
нормальную диастолическую функцию обоих желудочков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 45 - КДР ЛЖ 4,9 см 
 
При проведении спектрального допплера и цветового допплеровского 

картирования из верхушечного доступа в пятикамерной проекции обратный 
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поток в ЛЖ из аорты в систолу расценивался как недостаточность аортального 
умеренной степени (1,5+) (рисунок 46). 

 

  
 

Рисунок 46 – Недостаточность аортального клапана умеренной степени 
 

Для оценки морфологических изменений при исследовании в Zoom –
режиме из парастернальной позиции по длинной оси на уровне створок и 
аортального и митрального клапанов, обращало на себя внимание фиброзное 
утолщение передней створки митрального и уплотнение некоронарной створки 
аортального клапана. Важным диагностическим признаком явилось наличие 
гиперэхогенного включения размером 5,2 х 5,0 мм на конце некоронарной 
створки аортального клапана. Данное структурное изменение, являясь 
преградой для полного смыкания створок аортального клапана в систолу, стало 
причиной регургитации, и было охарактеризовано как бактериальная вегетация 
(рисунок 47). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 47 – Бактериальная вегетация 5,2 х 5,0 мм 
 

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного статуса, данные 
лабораторных исследований, выставлен диагноз: Хроническая ревматическая 
болезнь сердца. Комбинированный аортально-митральный порок. Умеренная 
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недостаточность аортального клапана. Недостаточность митрального клапана 1 
степени. Осложнение: Вторичный инфекционный эндокардит некоронарной 
створки аортального клапана. XСН I ФК IIА. Беременность 24-25 недель. 

В динамике на фоне антибактериальной терапии через 7 дней отмечалось 
уменьшение размера вегетации до 1,1х 1,5 мм (рисунок 48). В дальнейшем 
лизис вегетации способствовал уменьшению степени аортальной 
недостаточности. При ЦДК из парастернального доступа по длинной оси, 
обратный поток из аорты в ЛЖ расценивался как незначительная степень 
аортальной недостаточности, а из ЛЖ в ЛП  в систолу как митральная 
недостаточность  1 степени (рисунок 49).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 48 - Уменьшение бактериальной вегетации до 1,1х 1,5 мм      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 49 – Недостаточность аортального клапана I степени, недостаточность 
митрального клапана I степени 

 
Абсолютным противопоказанием для пролонгирования беременности у 

пациентки У. явился вторичный инфекционный эндокардит. Женщине 
рекомендовано прерывание беременности. 28.12.09 г. по медицинским 
показаниям после проведения амниотомии с последующим родовозбуждением 
под в/в капельным введением окситоцина 5 ЕД, и обезболиванием в родах под 
перидуральной анестезией произошел поздний выкидыш живым плодом 
женского пола массой 980гр, передан неонатологу - реаниматологу. Ребенок 

98 
 
 



после длительного пребывания в реанимации новорожденных, отделении           
2-этапа выхаживания новорожденных в удовлетворительном состоянии был 
выписан домой. По рекомендациям ревматолога (от 05.02.2010 г.) после 
окончания 6-и недельного поочередного курса ванкомицина, гентамицина, 
цефазолина, фортума, ровамицина, рекомендовано Бициллин-5 в/м. 1,2 млн. х 1 
раз в 2 недели. В последующем роженица направлена в кардиологическое 
отделение Национального научного медицинского центра.  

Таким образом, в подавляющем большинстве беременность протекала на 
фоне некорригированных форм ППС (81,6%). В отсутствии сердечной 
недостаточности приобретенные пороки сердца не представляли значительный 
риск для беременности, и стабильное течение ППС способствовало 
естественному родоразрешению. При этом, учитывались многие позиции, в 
первую очередь, структурно-функциональные изменения кардиогемодинамики 
наряду с систолической и объемной перегрузкой, диастолической дисфункцией 
левого желудочка и РСДЛА. Однако, нередко при этом учитывалось и желание 
женщины. Следует отметить, что у беременных с приобретенными пороками 
сердца, ни у одной не зарегистрирован летальный исход, несмотря  на наличие 
сопутствующей легочной гипертензии и установление группы высокого риска 
кардиоваскулярных осложнений. В каждом конкретном случае вопрос о 
способе родоразрешения у беременных с приобретенными пороками сердца 
решался индивидуально.  

Как известно, протезирование клапанов и беременность является 
самостоятельным фактором высокого риска для женщин репродуктивного 
возраста. Определенную сложность составил контингент беременных после 
реконструктивных операций на сердце. В нашем исследовании 16 (18,4%) из 87 
беременных с ППС наблюдались на фоне протезирования клапанов, в том числе 
после клапаносохраняющих операций. При этом, в виду наличия 
компенсированного течения ППС после хирургической клапанной коррекции,  
2 пациентки с протезированным митральным клапаном, и 7 после вальвуло-
аннуллопластики были толерантны к вынашиванию беременности и 
самостоятельным родам. Необходимо сразу отметить, что у остальных 7 
беременных из 16, шестерым родоразрешение в доношенном сроке 
производилось путем КС, с рождением детей, маловесных по сроку гестации. У 
одной беременной зарегистрирован неблагоприятный перинатальный исход.  

Первобеременная пациентка 41 года, с диагнозом: ХРБС. Протезирование 
митрального клапана, аннулопластика трикуспидального клапана. Состояние 
после неполной коррекции порока. Умеренная недостаточность аортального 
клапана. Умеренная ЛГ. Сниженная систолическая функция левого желудочка 
(ФВ 45%). Диастолическая дисфункция ЛЖ по типу замедленной релаксации.  
ХСН I ФК II. Беременность протекала на фоне хронической фето–плацентарной 
недостаточности с нарушением маточно–плодово–плацентарного кровотока 2В 
степени. В 32 недели гестационного срока антенатальная гибель плода.  

Взаимовлияние декомпенсированного приобретенного порока сердца на 
фоне неполной его коррекции с выраженными структурно-функциональными 
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изменениями кардиогемодинамики и беременности, прием антикоагулянтов, 
возрастной критерий обусловили мертворождение плода. 

В нашем наблюдении заслуживает также особое внимание клинический 
пример многорожавшей женщины.  

Повторнобеременная Ф., 48 лет. 2 декабря 2009 года в сроке 33-34 недель 
поступила в клинику АО «ННЦМД» для дальнейшей тактики ведения 
беременности. 

Жалобы на перебои в работе сердца, одышку при физической нагрузке. 
Из анамнеза: В 1998 году протезирование митрального клапана и 

аннулопластика трикуспидального клапана. 
Из акушерского анамнеза: 4 самостоятельных родов до хирургической 

коррекции ревматического порока. 3 Кесарево сечения после операции на 
сердце. Данная беременность 8, желанная. Развивающаяся одноплодная 
беременность 33-34 недель.  

На ЭКГ: тахисистолическая форма мерцательной аритмии со средней ЧСС 
112 ударов в минуту. Вертикальная ЭОС (ےa=+74°). Нарушение 
внутрижелудочковой проводимости по правой ножке пучка Гиса. 

При проведении ЭхоКДГ выявлены диагностические признаки нормального 
функционирования механического протеза. Нормальный размер ЛЖ (КДР 
5,09см). Незначительно сниженная систолическая функция ЛЖ (ФВ 51,8%) 
(рисунок 50). Умеренная дилатация полости ЛП. Визуализация механического 
протеза митрального клапана (рисунок 51).  

 

            
 

Рисунок 50 - ФВ ЛЖ 51,8%               Рисунок 51 - Механический протез МК 
       

На основании жалоб, данных анамнеза, объективного статуса, данных 
лабораторных исследований, выставлен диагноз: ХРБС. Комбинированный 
митрально–аортально-трикуспидальный порок. Состояние после 
протезирования митрального клапана и аннулопластики трикуспидального 
клапана (1998). Удовлетворительная функция протезированного митрального 
клапана. Допустимая паравальвулярная недостаточность митрального клапана. 
Недостаточность аортального клапана I степени. Недостаточность 
трикуспидального клапана I степени. Незначительно сниженная систолическая 
функция ЛЖ (ФВ 51,8%). Умеренная легочная гипертензия (РСДЛА 48 мм рт. 
ст.). Тахисистолическая форма мерцательной аритмии. ХСН I. ФК II.  
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Проводилась медикаментозная терапия: верошпирон 100 мг/сут, изоптин 
240мг/сут. После 36 недель отменен варфарин с переводом на 
низкомолекулярный гепарин. В сроке 37 недель проведено оперативное 
родоразрешение с рождением девочки с весом 2400 гр. В данном случае 
наиболее щадящим способом родоразрешения является кесарево сечение с 
применением двухразовой профилактики инфекционного эндокардита в родах.  

Установлены факторы высокого риска кардиоваскулярных осложнений, как 
двухклапанная реконструкция, нарушение сократительной способности 
миокарда левого желудочка, тахисистолическая форма мерцательной аритмии, 
умеренная легочная гипертензия, а также четвертое кесарево сечение. При этом 
рассчитанный индекс соотношения КДР ЛЖ к ПЗР ПЖ 1,92, прогнозировал 
благоприятное завершение беременности.  

Таким образом, после протезирования клапана  беременность возможна при 
наличии решенных трех вопросов: положительный гемодинамический эффект 
после хирургической клапанной коррекции, удовлетворительная динамическая 
оценка структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики, а также 
правильный выбор  антикоагулянтной терапии. 

 
4.3 Алгоритм диагностики, стратегия выбора групп риска 

кардиоваскулярных осложнений и перинатальные исходы у беременных с 
пороками сердца  

 
На основании проведенного исследования был разработан алгоритм 

поэтапной диагностики пороков сердца у беременных (рисунок 52). Оценка 
беременных с подозрением на порок сердца требует проведения ряда 
исследований, предназначенных для подтверждения диагноза, уточнения 
нозологической формы ПС, определения клинико–функциональных и 
гемодинамических нарушений.  

Симптомы при пороках сердца неспецифичные, включают боли в области 
сердца, сердцебиение и перебои в работе сердца, повышенную утомляемость и 
слабость, снижение толерантности к физическим нагрузкам. Физикальные 
проявления ПС включают смещение верхушечного толчка влево по 
парастернальной линии. Наряду с патологическими шумами  выслушивание 
акцента второго тона на легочной артерии. Набухание яремных вен, 
гепатомегалия, периферические отеки и холодные конечности также могут 
быть связаны с  сопутствующими заболеваниями бронхолегочной системы, 
дисфункцией щитовидной железы, электролитными нарушениями, анемией и 
другими патологическими состояниями.  

Анамнез пациентки очень важен. Как правило, ППС не встречаются у 
пациентов без возможной причины заболевания сердца, в то время ВПС с 
бессимптомным течением значительно увеличивают вероятность появления 
соответствующих симптомов и признаков СН во время беременности. Эти 
пункты освещают необходимость получения объективных доказательств 
структурно-функциональных нарушениий внутрисердечной гемодинамики и 
составляют основу для диагностики порока сердца. 
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Алгоритм диагностики пороков сердца у беременных 
 

I этап: Подозрение на наличие ПС (предварительный диагноз): 
1. Клинические проявления и симптомы  
2. Анамнестические сведения и физикальное  обследование 
3. Симптомы, связанные с сопутствующими заболеваниями бронхолегочной системы, 
дисфункции щитовидной железы, электролитных нарушений, анемии и других 
патологических состояний. 
4. Диагностика и течение ПС при предыдущей беременности 
5. Случайные находки 

 

II этап: Верификация заболеваний ССС: 
1. Стандартное ЭКГ покоя 
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ 
3. Проба с физической нагрузкой 
4. ЭХОКГ (Стресс-ЭХОКГ, ЧП ЭХОКГ) 
5. Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 
6. Рентгенография органов грудной клетки 
7. Коронароангиография 
8. Радионуклидная cцинтиграфия миокарда 
9. МРТ сердца 
10. Катетеризация сердца 

 
III этап: Установление клинического вида ПС у беременных: 
1. Электрокардиография - 12 – канальная 
2. Трансторакальная комплексная ЭхоДКГ с оценкой размеров полостей отделов сердца, 
измерение РСДЛА, 3-4 Д реконструкция, определение индекса КДРЛЖ/ПЗР ПЖ 
3. Холтер ЭКГ, СМАД 

 

Рисунок 52 – Алгоритм диагностики пороков сердца у беременных 
 

На этапе диагностического поиска ПС для верификации поражения 
сердечно – сосудистой системы из общеизвестных методов диагностики (см. 
рисунок 52, II этап) во время беременности рекомендуются использование 
безопасных во время беременности функциональных и ультразвуковых методов 
с использованием ЭКГ и ЭхоКДГ. Информация, представленная с помощью 
этих двух исследований, позволяет оценить степень нарушения структурно – 
функциональных изменений кардиогемодинамики.  

ЭКГ может предоставить смещение электрической оси сердца, 
гипертрофию и перегрузку желудочков, и увеличение предсердий. Однако, 
отсутствие этих данных не исключает наличие ПС и серьезных 
гемодинамических нарушений. Нарушения ритма сердца, как пароксизмальная 
тахикардия и мерцательная аритмия, и АВ блокады разного уровня могут 
определяться всегда при клиническом ухудшении.  

Эхокардиодопплерография является наиболее значимым методом 
обследования у беременных с подозрением на порок сердца. Альтернативный 
подход к эхокардиографической диагностике порока сердца основан на четкой 
визуализации и количественной оценке изменения клапанного аппарата, 
определении размеров полостей сердца и толщины желудочков, оценке 
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систолической и диастолической функции желудочков, характеристике 
кровотока на магистральных сосудах, определении РСДЛА. Предложенный 
нами индекс КДР ЛЖ/ПЖ, как способ прогнозирования кардиоваскулярных 
осложнений при пороках сердца у беременных, направлен на профилактику 
кардиоваскулярных осложнений и неблагоприятных исходов у матери и 
ребенка (рисунок 53):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 53 – Диагностические критерии пороков сердца у беременных 
 
Точная диагностика порока сердца является основой рациональной 

тактики ведения беременности у женщин с пороками сердца. После 
установления диагноза порока сердца, важно определить стратегию выбора 
групп кардиоваскулярного риска у беременных с пороками сердца (рисунок 
54). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 54 – Стратегия выбора риска кардиоваскулярных осложнений  
у беременных с пороками сердца 
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Стратегия выбора риска для профилактики кардиоваскулярных осложнений 
и индивидуальный подход к каждой беременной предопределяют 
индивидуальную кардиологическую тактику ведения беременности при 
пороках сердца (рисунок 55, 56). 

 
 
 

Рисунок 55 – Группа низкого риска кардиоваскулярных осложнений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 56 – Группа высокого риска кардиоваскулярных осложнений 
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В группу низкого риска кардиоваскулярных осложнений относятся 
беременные без выраженных симптомов сердечной недостаточности с ХСН I 
ФК II, с небольшими или средними шунтами без лёгочной гипертензии или ее 
малыми проявлениями; с незначительной или умеренно выраженной 
недостаточностью клапана, с незначительной или средней обструкцией 
выносящего тракта ЛЖ; с корригированными пороками сердца без 
искусственных клапанов с проведением динамического кардиологического 
обследования с использованием комплексных диагностических исследований 
каждый триместр, возможны естественные роды и вероятность осложнений не 
превышает таковую в популяции. Беременность при низком риске не 
противопоказана. 

Группу высокого риска составляют пациентки с пороками сердца с ХСН 
III ФК IV, вне зависимости от причины заболевания; с тяжелой дисфункцией 
системного желудочка и обструкцией выносящего тракта ЛЖ, с легочной 
гипертензией; а также некорригированные или только частично 
корригированные ВПС сложного типа. При высоком кардиоваскулярном риске 
возрастает вероятность неблагоприятного течения и исхода беременности. 
Беременность у пациенток высокого риска не рекомендуется.  

Таким образом, своевременная диагностика и рациональная 
кардиологическая тактика ведения беременности у пациенток с пороками 
сердца способствуют пролонгированию беременности и успешному 
родоразрешению в различные сроки гестации. Вопросы о способе 
родоразрешения в каждом конкретном случае решался индивидуально. При 
этом учитывались многие позиции, в первую очередь сочетание 
многофакторных критериев кардиоваскулярной патологии: вида и формы 
порока сердца, времени и статуса коррекции порока, с особенностями 
акушерского статуса, а также желание женщины. 

Известно, что пороки сердца и беременность ухудшают состояние 
внутрисердечной гемодинамики, увеличивая риск развития кардиоваскулярных 
осложнений и неблагоприятного перинатального исхода. Для установления 
факторов риска кардиоваскулярных осложнений у беременных с пороками 
сердца наряду со структурно-функциональной характеристикой 
кардиогемодиамики нами также были изучены перинатальные исходы (рисунок 
57).   

В отсутствии сердечной недостаточности пороки сердца не представляли 
значительный риск для беременности. Несмотря на большой процент 
некорригированных форм пороков сердца, стабильное их течение на фоне 
беременности в подавляющем большинстве случаев способствовало 
естественному родоразрешению в доношенном сроке, составляя 75,24% среди 
ВПС и 78,16% среди ППС. Обращает внимание, что в третьем триместре  с 
нарастанием СН у 52 (24,76%) из 210 пациенток с ВПС присоединение 
акушерской патологии в половине случаев 27 (12,86%) у них послужило 
основанием для оперативного родоразрешения. Примерно одинаковая ситуация 
наблюдалась у 87 беременных с ППС. Так, в указанной группе с появлением 
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симптомов СН в третьем триместре у 19 (21,84%) женщин акушерская 
патология у 8 (9,19%) из них явилась причиной КС. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 57 – Сравнительная оценка исходов настоящей беременности 
  

Установлено, что при длительном существовании порока сердца 
наступление беременности приводит к срыву компенсированной деятельности 
кардиогемодинамики, чаще всего в третьем триместре. По данным 
исследователей Warnes CA, Bedard E, чаще всего пациентки обращаются в 
стационар во второй половине беременности, когда в равной степени 
сохранение или прерывание беременности представляет серьезную опасность 
для жизни матери и плода [103, р.121; 154]. Причиной неблагоприятного исхода 
беременности была сердечная недостаточность или сердечно-легочная 
недостаточность, обусловленная перераспределением объемов крови между 
большим и малым кругом кровообращения, резким сдвигом в градиентах 
давления и некомпенсированной гипоксемией. Так, гиперволемия малого круга 
кровообращения с нарастанием легочной гипертензии явилось причиной 2 
случаев материнской смертности среди беременных с ВПС. Гиповолемия 
большого круга кровообращения приводила к нарушению маточно-плодово-
плацентарного кровообращения. При этом, указанное обстоятельство привело к 
развитию хронической внутриутробной гипоксии плода у 14 (6,67%) 
беременных с ВПС и у 5 (5,75%) – с ППС. Кроме того, у беременных с 
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пороками сердца примерно с одинаковой частотой отмечалась задержка 
внутриутробного развития плода: 8 (3,8%) с ВПС и 3 (3,45%) с ППС. 

Поздняя диагностика как ВПС, так и ППС среди женщин репродуктивного 
возраста является одной из причин высокой распространенности их среди 
некорригированных форм, где имеются более выраженные структурно-
функциональные изменения кардиогемодинамики. Данное обстоятельство 
объясняет причину высокой рождаемости детей с различными врожденными 
пороками развития, в частности ВПС. Так, например, в группе беременных с 
ВПС врожденные пороки развития сердечно–сосудистой системы у детей были 
отмечены в 16,67%. Причем, почти в половине случаев отмечено рождение 
новорожденных с аналогичными формами ВПС, как у матерей. Несколько ниже 
(10,34%) частота ВПС у детей оказались в группе беременных с ППС. В 
указанной группе у двоих новорожденных диагностированы ВПС сложного 
типа: частичный аномальный дренаж легочных вен + вторичный ДМПП, 
коарктация аорты + открытый артериальный проток + вторичный ДМПП.  

Таким образом, пороки сердца приводят к рождению детей с ВПС, более 
чаще среди пациенток с некоригированными формами врожденных пороков 
сердца. Это обстоятельство необходимо учитывать для ранней коррекции 
порока сердца до беременности, при проведении профилактических  
мероприятий у женщин репродуктивного возраста и ранней пренатальной 
диагностики ВПС у плода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Пороки сердца и беременность представляются важной медико-социальной 
проблемой современного здравоохранения в свете существенного ее роста, 
причин материнской и перинатальной смертности. В нашей стране, как и 
зарубежом, пороки сердца среди женщин фертильного возраста, являясь одной  
из самых тяжелых экстрагенитальных патологий [1-4], продолжают занимать 
лидирующее положение.  

Мониторинг женщин репродуктивного возраста, свидетельствует о 
существенном росте кардиоваскулярной патологии и постоянной изменчивости 
структуры ССЗ среди беременных. В настоящее время на первое место по 
распространенности вышли врождённые пороки сердца [3, 4]. Увеличивается 
число беременных после реконструктивных операций на сердце. Вместе с тем 
отмечается тенденция снижения числа беременных с приобретенными 
пороками сердца.  

Накоплено большое количество данных, свидетельствующих о 
непосредственном влиянии генетического фактора на распространенность и 
рост числа беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 
заболеваемость и смертность от них [5; 10, р. 11]. При наличии ВПС в семье, 
проведение медико-генетического консультирования с кардиологическим 
обследованием родителей  позволяет исключить или выявить у них 
бессимптомные ВПС, менделирующие синдромы или семейные тератогенные 
факторы, указывающие на высокую степень вероятности развития врожденных 
аномалий сердца у последующего потомства [20, 21].  

За последние 10 лет в Казахстане  количество врождённых пороков сердца и 
системы кровообращения у детей первого года жизни и  до 5 лет возросло 
более, чем в 2 раза [35, с. 217]. Рост ВПС определяется поздней пренатальной 
диагностикой, наличием сочетаний факторов риска среди женщин детородного 
возраста, а также улучшением диагностики. Наряду с этим зa пocлeдниe 7 лeт  
заболеваемость ВПС в PК вoзpocла c 41,1 дo 58,4 нa 100 тыcяч нaceлeния, в тoм 
чиcлe у дeтeй (0-14 лeт) c 121,1 дo 188,2 и у жeнщин c 41,4 дo 60,4 [35, с. 217]. 
Пpи этoм нeт увepeннocти в тoм, чтo этo иcтинныe пoкaзaтeли, т.к. ВПС в 
paннeм дeтcкoм вoзpacтe нe вceгдa диaгнocтиpуютcя. Это дает основание 
полагать, что количество беременных и рожениц с этой патологией будет иметь 
тенденцию к дальнейшему увеличению.  

Coглacнo дaнным ВOЗ, несмотря на снижение материнской лeтaльнocти в 
мире, oднoй из глaвныx её пpичин в нacтoящee вpeмя вce eщe ocтaютcя ЗCCC в 
20-40% случаев [45]. По данным статистики МЗ РК, ЗССС (18,8%), имея 
высокий показатель, завершают первую тройку материнской летальности в 
структуре ЭГП [48]. Однако, за пocлeднee дecятилeтиe (2002-2012) в cвязи c 
peaлизaциeй Гocудapcтвeннoй пpoгpaммы «Caлaмaты Қaзaқcтaн», 
oбязaтeльнoгo пpoвeдeния в cкpинингoвoм пopядкe клиникo-
инcтpумeнтaльнoгo кapдиoлoгичecкoгo oбcлeдoвaния вcex жeнщин 
peпpoдуктивнoгo вoзpacтa oтмeчaeтcя умeньшeниe мaтepинcкoй cмepтнocти в 
3,7 paз. Тaк, пoкaзaтeль 2012 гoдa, cpaвнявшиcь c гoдoвым пoкaзaтeлeм 
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млaдeнчecкoй cмepтнocти, пpoгнoзиpуeт шкaлу peгpeccии мaтepинcкoй 
cмepтнocти [35, с. 98].  

Несмотря на наличие принятых руководств и рекомендаций по ведению 
беременных с сердечно–сосудистыми заболеваниями, реальные концепции 
решения этой проблемы остаются незавершенными. Прогнозирование и 
профилактика кардиоваскулярных осложнений беременности и родов у 
женщин с пороками сердца остается одной из наиболее актуальных и сложных 
проблем в кардиологической практике, сопряженной акушерско-
гинекологической. Остается не решенным ряд вопросов, касающихся 
выявления факторов риска, осложненного течения беременности, разработки и 
усовершенствование диагностических критериев и тактики  ведения женщин, 
страдающих пороками сердца, своевременная диагностика и лечение  которых 
позволит снизить кардиоваскулярный риск, материнскую и младенческую 
смертность. 

Указанным аспектам проблемы посвящено наше исследование, цель 
которого: оценить структурно–функциональное состояние внутрисердечной 
гемодинамики и определить диагностические и прогностические возможности 
электрокардиографии и комплексной эхокардиодопплерографии у беременных 
с  врождёнными и приобретенными пороками сердца.  

В связи с имеющейся эпидемиологической особенностью 
продолжающегося из года в год роста числа ВПС в условиях АО «ННЦМД»,          
г. Астана нами были обследованы 11788 новорожденных и детей раннего 
возраста, среди которых у 750 (6,3%) диагностированы врождённые пороки 
сердца. При этом, за последние 5 лет (2009-2013) частота ВПС и системы 
кровообращения у новорожденных и детей первого года жизни возросла с 5,3% 
до 7,1% на 1000 детей. У подавляющего большинства детей диагностированы 
ВПС бледного типа 592 (78,93%) с превалированием дефекта межжелудочковой 
(ДМЖП) (37,20%) и межпредсердной (ДМПП) (14,80%) перегородок, 
открытым артериальным протоком ОАП (14,13%). Среди сложных ВПС – 
Тетрада Фалло (5,20%), аномальный дренаж лёгочных вен (2,40%) и 
транспозиция магистральных сосудов (2,40%), по 2,27% – единственный 
желудочек и гипопластический синдром левых отделов сердца. 

Среди 44 (5,87%) из 750 обследованных детей с ВПС наблюдались пороки 
сердца у матерей. Причем, в 4 раза чаще наблюдалась высокая рождаемость 
детей с ВПС, рождённых от матерей с некорригированными формами ПС: 27 
(3,6%) с ВПС и 7 (0,93%) с ППС, чем с корригированными – 8 (1,07%) и 2 
(0,27%) соответственно. Необходимо также отметить, почти в половине случаев 
отмечено рождение новорожденных с аналогичными формами ВПС, как у 
матерей. Кроме того, среди практически здоровых женщин зарегистрировано 6 
случаев рождения детей с ВПС, в том числе двое с  ВПС сложного типа: 
единственный желудочек сердца с транспозицией магистральных сосудов и 
атрезией клапана легочной артерии и гипопластический синдром левых отделов 
сердца с перерывом дуги аорты. Достаточно высокий процент рождения детей с 
ВПС у беременных контрольной группы обусловлен преимущественно 
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направлением этих пациенток в АО «ННЦМД» с подозрением на врождённую 
патологию у плода.  

Клиническое наблюдение базировалось на результатах исследования 1402 
беременных c ЗССС, находившихся на стационарном лечении за период            
2009-2013 годы в АО «ННЦМД». В том числе у 784 (56%) беременных 
диагностированы ПС. Из них у 487 беременных с ПС выявлены другие 
сопутствующие экстрагенитальные заболевания.  

Для решения поставленной цели и задач исследования проведено 
комплексное поэтапное клинико-функциональное кардиологическое 
обследование 297 беременным с пороками сердца без сопутствующей 
экстрагенитальной патологии, в возрасте 18-48 лет, в среднем – 30,2 года. Этим 
пациенткам ранее не проводилось поэтапное кардиологическое обследование 
порока сердца с качественной оценкой структурно-функциональных изменений 
кардиогемодинамики. Группировка обследованных пациенток осуществлялась 
согласно нозологической форме порока сердца. Пациентки были распределены 
на две основные группы: в I гр. вошли беременные с врождёнными пороками 
сердца – 210 человек; во II гр. – беременные с приобретенными пороками – 87. 
Контрольную группу составили 100 беременных соответствующего возраста 
без кардиальной патологии. Необходимо отметить, что подавляющее 
большинство этих беременных были направлены на IV уровень 
специализированной медицинской помощи при наличии подозрения на 
врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца и системы 
кровообращения. 

За годы наблюдения выявлен рост ВПС у беременных с 2,3% в 2009 г. до 
3,7% в 2013 г., соответственно снижение ППС с 1,4% в 2009 г. до 1,0% в 2013 г. 
при одинаковой частоте некорригированных форм ВПС и ППС: 83,33% и 
81,6%.  

Среди обследованных 297 женщин с ПС обращало внимание, что 
беременность чаще наступала в возрасте до 30 лет с доминированием 
некорригированных форм ПС (53,2%), в целом составляя 63,3%. Вместе с этим, 
среди 150 (71,3%) беременных с ВПС пик репродуктивной функции 
приходился на возраст от 21 до 30 лет. Тогда как в группе с ППС у 
большинства женщин: 51 (58,65%) беременность наступала в возрасте от 31 до 
40 лет.  

Имело место несвоевременная диагностика ПС во время беременности. При 
этом, 30% с ВПС и 16,1% беременных с ППС впервые узнали о своем 
заболевании на этапе наблюдения по поводу беременности. Также отмечено, 
что среди впервые выявленных ПС в I группе с ВПС доминировал контингент 
повторнобеременных 42 (20%), тогда как во II группе с ППС преобладало 
количество первобеременных 8 (9,2%). 

В структуре ВПС у беременных отмечено превалирование ДМПП (28,6%), 
ДМЖП (19,1%), ОАП (17,2%), стенозы ЛА (14,7%), аортальные пороки (12,8%). 
Пороки группы Фалло составили 2,4%, Синдром Эйзенменгера (1,9%), 
аномалия Эбштейна (1,9%), корригированная ТМС (1,4%). Среди ППС 
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превалировали митральные пороки (70,1%) с преобладанием митрального 
стеноза (48,3%), аортальные пороки составили 13,8%.  

Такие клинические проявления, как одышка при физической нагрузке имело 
место у 10% беременных в контрольной группе, у беременных с пороками 
сердца оно отмечено в 4-5 раз чаще. Треть беременных с пороками сердца 
имела жалобы на сердцебиение и перебои в работе сердца, чувство тяжести и 
боли в области сердца. В редких случаях наблюдались непереносимость и 
снижение толерантности к физическим нагрузкам, головокружение. Причем, 
частота указанных симптомов были немного выше у беременных с ВПС по 
сравнению с ППС, что совпадало с данными литературы [7, с. 23; 41, р. 1970].    

В подавляющем большинстве все обследованные беременные имели 
синусовый ритм, синусовая тахикардия, была свойственна беременным с 
пороками сердца. ЖЭ чаще регистрировалась среди беременных с ВПС, тогда 
как НЖЭ – встречалась у беременных с ППС. Серьезные нарушения ритма и 
проводимости сердца, такие как МА, НЖТ отмечены у беременных с ППС, 
тогда как блокады на разном уровне у беременных с ВПС.   

ЭКГ признаки гипертрофии ЛЖ практически одинаково в обеих группах 
беременных с ПС, но достоверно чаще по сравнению с контролем, были 
зарегистрированы у 9,05% беременных с ВПС и у 10,34% с ППС. При этом, 
наблюдаемое увеличение ЛП отмечено у 20,69% беременных с ППС, у 
беременных с ВПС ее частота оказалась достоверно меньше, в 4 раза. ЭКГ 
критерии увеличения и гипертрофии правых отделов сердца, наиболее 
выраженными оказались у беременных с ВПС. Так, отмечалась разница в 
увеличении правого предсердия (ПП), составляя 17,14% при ВПС и 12,30% при 
ППС. А также в 4 раза чаще встречаемая гипертрофия ПЖ среди беременных с 
ВПС наблюдалась в 19,52 и 5,75% с ППС.    

Кроме этого, у беременных с пороками сердца наблюдалось изменение 
положения электрической оси сердца (ЭОС) и имело существенные различия: 
левограмма составила в I группе 10,48% (ДИ=6,71÷14,97) и во II – 8,05% 
(ДИ=3,30÷14,64) (р<0,01). Тогда как регистрируемое отклонение ЭОС вправо в 
6,9 раз чаще наблюдалось у беременных с ВПС, чем при ППС: 23,8 и 3,45% 
соответственно.  

Исследование основных показателей эхокардиодопплерографии выявило в 
обеих группах с ПС достоверные изменения практически всех изучаемых 
параметров в  сравнении с контрольной группой: увеличение размеров левого 
предсердия, расширение конечного диастолического размера с конечным 
систолическим размером и конечного диастолического объема с конечно-
систолическим объемом левого желудочка, увеличение минутного объема 
сердца. При этом, указанные изменения наряду с гипертрофией левого 
желудочка приводили к снижению сократительной функции миокарда, 
характерное для II группы.  

Нами выявлено, что наряду с изменениями левых отделов сердца в 
патологический процесс вовлекаются и правые отделы. О чем 
свидетельствовали достоверное увеличение переднезаднего размера правого 
желудочка, толщина передней стенки правого желудочка и величины  

111 
 
 



максимального систолического потока в легочной артерии. Так, средние 
значения составили: 2,78±0,04 см – 0,54±0,01 см – 1,50± 0,06 m/c 
соответственно при ВПС; 2,40±0,03 см – 0,44 ± 0,01 см – 1,04 ± 0,04 m/c 
соответственно при ППС. Следовательно, ГПЖ была характерна  среди 
беременных с ВПС.  

У беременных с ППС выявлены признаки начальной диастолической 
дисфункции левого по типу замедленной релаксации, что характеризовалось 
сниженными отношениями Е/Амк 1,25 ± 0,03 – при ППС в сравнении с ВПС 
1,41 ± 0,02. Вместе с тем, заметное достоверное уменьшение отношения Е/Атк: 
1,28 ± 0,02 свидетельствовало о диастолической дисфункции ПЖ по типу 
замедленной релаксации для беременных с ВПС.   

Во время беременности анализ величины расчетного систолического 
давления в легочной артерии  показал, что среднее значение соответствовало 
умеренной степени легочной гипертензии: при ВПС 40,74±1,00 мм рт. ст. 
(р<0,05), при ППС 37,41±1,04 мм рт. ст. ЛГ диагностирована у 103 (49,1%) 
беременных с ВПС и у 36 (39,1%) с ППС. Вместе с тем, нарастание ЛГ в период 
максимальной гемодинамической нагрузки выше 50 мм рт. ст. в 26 (12,4%)  в I 
группе и 10 (11,5%) во II, привело к появлению симптомов  сердечно – 
легочной недостаточности. 

Применение индекса отношения КДР ЛЖ к КДР ПЖ указывало на его 
информативность в отношении прогноза и исхода заболевания сердечно –
сосудистой системы в зависимости от вида порока сердца. Наблюдалось 
статистически значимое снижение индекса КДРЛЖ/ПЗРПЖ 1,91±0,04 см в 
группе беременных с ВПС, чем с ППС – 2,13±0,04 см, достоверно ниже в 
сравнении с контролем: 2,20 ± 0,02 см. Наряду с этим выявлена статистически  
значимая сильная отрицательная взаимосвязь индекса ЛЖ/ПЖ и 
переднезаднего размера правого желудочка: r = (-) 0,84 при ВПС, (-) 0,72 при 
ППС и (-) 0,69 (р<0,01) в контроле. 

При распределении беременных по группам риска КВО выявлено, с низким 
риском в I группе 184 пациенток (87,6%), во II – 77 (88,5%). Представляло 
интерес 26 беременных (12,4%) с ВПС и 10 (11,5%) – с ППС, входивших в 
группу высокого риска кардиоваскулярных осложнений. У этих беременных 
отмечалась высокая ЛГ, о чем свидетельствовало значительное повышение 
РСДЛА, составляя при ВПС 71,42 ± 4,94мм рт. ст. и при ППС 52,60 ± 3,79 мм 
рт. ст. (р<0,05). На основании полученных данных, среди 36 беременных, 
составивших в группу высокого риска, рассчитанный индекс ЛЖ/ПЖ с 
достоверно низким значением: 1,18±0,03 при ВПС и 1,70±0,08 при ППС, вносил 
существенный вклад в развитие кардиоваскулярных осложнений. 

Кроме клинико-функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
у беременных, были изучены структурно-функциональные изменения 
кардиогемодинамики у беременных пороками сердца в различные сроки 
гестации. По мере прогрессирования порока на фоне беременности уже в 
первом триместре  происходило значимое расширение левого предсердия, 
увеличение конечного диастолического размера и конечного диастолического 
объема левого желудочка, а также минутного объема сердца и массы миокарда.  
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Отсутствие нормализации размера полости соответствующего желудочка 
наблюдалось в первом триместре, когда имеется исходное увеличение полости, 
сочетающееся с выраженной гипертрофией миокарда его стенок. 
Гемодинамические показатели объемной перегрузки левых отделов сердца и 
гипертрофии левого желудочка в группе беременных с ППС, перегрузки 
правого желудочка  в группе беременных с ВПС, а также легочная гипертензия 
в обеих группах беременных с пороками сердца в значительной степени 
одинаково влияли на различные формы декомпенсации сердечной 
деятельности.  

Во втором триместре отмечались значительные колебания основных 
структурно-функциональных изменений кардиогемодинамики, от 
первоначальных измерений в первом триместре. Признаки систолической 
перегрузки в виде увеличения левых отделов сердца, ГЛЖ и снижения 
систолической функции ЛЖ, характерные среди беременных с ППС, 
прогнозируют опасность развития левожелудочковой недостаточности. 
Признаки объемной перегрузки правых отделов сердца, как увеличение ПЗР 
ПЖ, ГПЖ, снижение индекса ЛЖ/ПЖ и нарастание РСДЛА во втором 
триместре, характерные среди беременных с ВПС,  приводят к клиническому 
ухудшению и прогнозируют развитие правожелудочковой недостаточности. 

В третьем триместре неадекватность величин МОС, ММЛЖ, ЛП, КДР и 
КДО, УО на фоне длительно существующей перегрузки левого желудочка, 
продолжающаяся нагрузка на правые отделы сердца с  нарастанием легочной 
гипертензии и снижением индекса ЛЖ/ПЖ у беременных с пороками сердца, 
вызывает гемодинамически значимые нарушения структурно–функциональных 
изменений сердечно-сосудистой системы; имеют прогностическую значимость 
в отношении риска кардиоваскулярных осложнений  и диктуют необходимость 
динамического поэтапного кардиологического обследования. 

По результатам исследования был разработан алгоритм поэтапной 
диагностики пороков сердца у беременных. Точная диагностика порока сердца  
и оценка степени нарушения структурно–функциональных изменений 
кардиогемодинамики, являются основой правильной тактики ведения  
беременности у женщин с пороками сердца.  Лучшим методом на этом этапе 
наряду с ЭКГ является неинвазивный метод диагностики как 
эхокардиодопплерография. Предложенный нами индекс КДР ЛЖ /ПЖ, как 
способ  прогнозирования кардиоваскулярных осложнений при пороках сердца у 
беременных, является важным прогностическим критерием в комплексной 
оценке развития кардиоваскулярных осложнений при пороках сердца у 
беременных. 

Известно, что пороки сердца и беременность ухудшают состояние 
внутрисердечной гемодинамики, увеличивая риск развития кардиоваскулярных 
осложнений и неблагоприятного перинатального исхода. Для установления 
факторов риска кардиоваскулярных осложнений у беременных с пороками 
сердца наряду со структурно-функциональной характеристикой 
кардиогемодиамики нами также были изучены перинатальные исходы. 
Несмотря на большой процент некорригированных форм пороков сердца, 
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стабильное их течение на фоне беременности в подавляющем большинстве 
случаев способствовало естественному родоразрешению в доношенном сроке, 
составляя 75,24% среди ВПС и 78,16% среди ППС. Обращает внимание, что в 
третьем триместре с нарастанием СН у 52 (24,76%)  из 210 пациенток с ВПС  
присоединение акушерской патологии в половине случаев 27 (12,86%) у них 
послужило основанием для оперативного родоразрешения. Примерно 
одинаковая ситуация наблюдалась у 87 беременных с ППС. Так, в указанной 
группе с появлением симптомов СН в третьем триместре у 19 (21,84%) женщин 
акушерская патология у 8 (9,19%) из них явилась причиной КС.  

При пороках сердца  присоединение сердечной недостаточности привело к 
развитию хронической внутриутробной гипоксии плода среди 14 (6,67%) 
беременных с ВПС и 5 (5,75%) – с ППС, отмечалась задержка внутриутробного 
развития плода: 8 (3,8%) с ВПС и 3 (3,45%) с ППС. Кроме того, в группе 
беременных с ПС отмечено рождение детей с врождёнными пороками 
развития, в частности  врожденных пороков сердца и системы кровообращения: 
у 27 (16,67%) женщин с ВПС и 14 (16,1%) - с ППС. 

На основании проведенного комплексного поэтапного кардиологического 
обследования, можно заключить, своевременная диагностика и рациональная 
кардиологическая тактика ведения беременности у пациенток с пороками 
сердца способствовали пролонгированию беременности и успешному 
родоразрешению в различные сроки гестации. Вопросы о способе 
родоразрешения в каждом конкретном случае решался индивидуально. При 
этом учитывались многие позиции, в первую очередь сочетание 
многофакторных критериев кардиоваскулярной патологии: вида и формы 
порока сердца, времени и статуса коррекции порока, степени 
гемодинамических нарушений, сроков беременности с особенностями 
акушерского статуса, а также заинтересованности женщины в рождении 
ребенка. 

На основе диссертационного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1) выявлен рост врождённых пороков сердца (ВПС) у беременных с 2,3% в 
2009 г. до 3,7% в 2013 г., соответственно снижение приобретенных пороков 
сердца (ППС) с 1,4% в 2009 г. до 1,0% в 2013 г. при одинаковой частоте 
некорригированных форм ВПС и ППС: 83,33 и 81,6%. Впервые 
диагностированы ВПС у 63 (30%) из 210 беременных, и ППС у 14 (16,1%) из 
87, в том числе с превалированием 42 (20%) повторнобеременных и 8 (9,2%) 
первобеременных соответственно; 

2) частота ВПС среди 750 (6,3%) новорожденных и детей первого года 
жизни возросла  на 1,8% (1000 детей) с 5,3% в 2009 г. до 7,1% в 2013 г. У 
подавляющего большинства из них диагностированы ВПС бледного типа: 
дефекты межжелудочковой (ДМЖП) (37,20%) и межпредсердной (ДМПП) 
(14,80%) перегородок, открытый артериальный проток  (ОАП) (14,13%); среди 
сложных ВПС: Тетрада Фалло (5,20%); 

3) у беременных ВПС представлены ДМПП (28,6%) и ДМЖП (19,1%), 
ОАП (17,1%), стенозами легочной артерии (ЛА) (14,7%); ППС - митральными 
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пороками (70,1%) с преобладанием митрального стеноза (48,3%) и 
аортальными пороками (13,8%); 

4) одышка при физической нагрузке в 4-5 раз чаще отмечалась в группе 
беременных с пороками сердца, чем в контроле. Треть беременных с пороками 
сердца  жаловалась на сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство тяжести 
и боли в области сердца;  

5) по данным ЭКГ отклонение электрической оси сердца  влево имело 
место в 10,48% случаев у беременных с ВПС и в 8,05% (р<0,01) – с ППС. У 
беременных с ВПС отмечалось превалирование правограммы, желудочковых 
экстрасистолий, увеличение правого предсердия и гипертрофия правого 
желудочка (23,8% – 15,24% – 17,14% – 19,52%), а в группе с ППС (3,45% – 
3,45% – 2,3% – 5,75% соответственно). Тогда как при ППС чаще 
регистрировались наджелудочковые экстрасистолии и увеличение левого 
предсердия (18,39% – 20,69%), при ВПС (6,19% – 5,24% соответственно). 
Мерцательная аритмия, наджелудочковая тахикардия были отмечены у 
беременных с ППС, тогда как АВ–блокады на разном уровне у беременных с 
ВПС; 

6) у беременных с пороками сердца при проведении 
эхокардиодопплерографии наблюдалось увеличение левого предсердия, 
конечного диастолического размера левого желудочка, гипертрофия ЛЖ, 
снижение фракции выброса, систолическая и объемная перегрузка ЛЖ, 
диастолическая дисфункция ЛЖ (достоверно сниженные отношения Е/Амк 1,25 
± 0,03) по типу замедленной  релаксации, что более характерно при ППС. 
Достоверно увеличивались переднезадний размер правого желудочка, толщина  
миокарда ПЖ, скорость максимального пульмонарного потока наряду с 
начальной диастолической дисфункциией ПЖ (достоверно сниженные 
отношения Е/Атк: 1,28 ± 0,02), более выраженное при ВПС; 

7) во втором и третьем триместре гемодинамические изменения большого 
и малого круга кровообращения имеют тесную взаимосвязь с повышением 
давления в легочной артерии и снижением индекса соотношения конечного 
диастолического размера левого желудочка к переднезаднему размеру правого 
желудочка;  

8) нарушение внутрисердечной гемодинамики коррелировало r=(+) 0,54 с 
частотой неблагоприятных перинатальных исходов. В третьем триместре 
нарастание признаков сердечной недостаточности и присоединение акушерской 
патологии послужило основанием для оперативного родоразрешения у 27 
(12,86%) из 210 женщин с ВПС и у 8 (9,19%) из 87 – с ППС. При ПС выявлены 
хроническая внутриутробная гипоксия плода среди 14 (6,67%) беременных с 
ВПС и среди 5 (5,75%) – с ППС и задержка внутриутробного развития плода: 8 
(3,8%) и 3 (3,45%) соответственно;  

9) Алгоритм поэтапной диагностики пороков сердца и стратегия выбора 
групп низкого и высокого кардиоваскулярного риска у беременных пороками 
сердца определяет рациональную тактику ведения беременности для снижения 
кардиоваскулярных осложнений и улучшения перинатальных исходов. 
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Практические рекомендации: 
1) разработан и внедрен в практическое здравоохранение акт внедрения в 

учебный и образовательный процесс «Алгоритм оказания медицинской 
помощи при пороках сердца во время беременности» (Астана, 08.01.2014) для 
ранней диагностики врожденных и приобретенных пороков сердца у женщин в 
условиях беремености и определения выбора групп риска кардиоваскулярных 
осложнений;  

2) в группе низкого риска естественные роды возможны и вероятность 
осложнений не превышает таковую в общей популяции. Беременность при 
низком риске не противопоказана. При высоком кардиоваскулярном риске 
заметно возрастает вероятность неблагоприятного течения и исхода 
беременности независимо от вида порока. Беременность у пациенток высокого 
риска не рекомендуется; 

3) для профилактики развития кардиоваскулярных осложнений при 
врожденных и приобретенных пороках сердца у беременных женщин 
рекомендуется индекс соотношения конечного диастолического размера ЛЖ к 
переднезаднему размеру ПЖ (Инновационный патент №24809, 15.11.2011 г.); 

4) у беременных женщин с врожденными пороками сердца и 
сопутствующей легочной гипертензией (>50 мм рт. ст.) при значении индекса 
конечного диастолического размера ЛЖ к переднезаднему размеру ПЖ от 1,08 
до 1,28 прогнозируют развитие кардиоваскулярных осложнений, при значении 
индекса ≥ 1,28 прогноз благоприятный без развития кардиоваскулярных 
осложнений. У беременных женщин с приобретенными пороками сердца и 
сопутствующей легочной гипертензией (>50 мм рт. ст.) при значении индекса 
КДР ЛЖ/ ПЗР ПЖ от 1,65 до 1,92 прогнозируют развитие кардиоваскулярных 
осложнений, а при значении индекса ≥ 1,92, благоприятный прогноз без 
развития кардиоваскулярных осложнений;  

5) изданы методические рекомендации «Тактика ведения беременных с 
пороками сердца» (Астана, 2011); 

6) разработан и утвержден Республиканским центром развития 
здравоохранения МЗ РК (Астана, 05.05.2014 г.) клинический протокол 
«Ведение женщин фертильного возраста с пороками сердца, в том числе 
беременных». 
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