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ВВЕДЕIIИЕ

доброкачественно протекающил,rи

Частt,lта аритмий у берел,rенных, по даt{Еым литературы,

l5-4a% [l*З].'НаИболее 'Iacтo встречается наджепудочковая

JK}cl ltl,i|c,l]

rrapoкOr|,tlvlilJl1,1lilrt

в рубрике

l,lдиопатических

[l3],

Гораздо

более опасныN{II, прежде всего в отношениtr{ жизни матери, явlIrIются ЖТ при
н{LrIичии органиЕIескпх заболеваний сердца, rITo нередко требует неотJ]QжЕых

ТаХИКаРДИЯ. Проблема rlароксизý{альнь]х тахIlIкардий у беременных в llilc],ll)лIllcc

хирургI.{ческих }vlep воздел'iствлlя как в IIериод преIравидарной подrотовк!I, так

ВРеМЯ ЯВЛrIеТСЯ ЧРеЗВЫЧаrlно актуальноli и значимоЙ. Это обусловлено 1,см,

во BpeMlI беременности [14]. При любоiл этLlологии эти Еарушенrtя сердечног0

(1,I()

налшчие беременности обычно усIIдивает симптомы и утяжеляет Tetlellttc

1,I

суправентикулярпой пароксизýIальной тахикардии (СВПТ), что отмечается в

ритма вызываIот наибольш}Iе оllасеItия у практикующllх Bpa.reli из-за
сложившегося ь{нения об их потенцIIально жизненно-опаснол,I влиянии, что

20о/о уабпюдений [4-6]. Причлtна последнего явJIения остается веясной.

нередко заставлl{ет ставить вопрос о шрерывании бере}.fеIiност],l_

Морфологической основсlй СВПТ могут быть II сIIндро}rы предвозбукдения
миокарда: синдром Вольффола-Паркинсона-Уайта

- WPW

(Wolt}--Parkinson-

White) и Кларка-Леви-КрI.tстеско CLC (Clerc-Lely-Cristesco),
реrистрируется

в

1.2 наблюдениri на

l

тыс- насеJIения [5,7].

У

что

половIrны

пациецток возникновение Свпт соIIровождается опредеденны]ши жалобалrи и

объективным'и

симптоIuами

(сердuебl.rение, одышка,

l,!Iпотония,

Угроза tlреi)ываЕия беременности при этих нарушениях ритма
встречается

ъ

9-15,5Уо, самопро}IзвольЕые аборты

вод

HecBoeBpeмeнIloe излитrIе околопrrодных

-

слабость родовой деятельности

-

- в

З,7Yа наблюдениЙ,

9,7Yо, Часуо встречается

3,1-З,5% [l5,16]. tIисло наблюдений кесарева

сечения, по данныN{ разЕых авторов, достигает 49,8% Ll61.
беременных

в

5,,]-1З,З% рождаются дети

с

У данной

груrrrrь1

tIризнаками недонOшенности и

головокружеЕие, сllнкоtiальные (от rреч. sупkорё - облrорок) состоянrrя), что

фlткциональной нетелOсти, задержка внуrриугробного роста (ЗВУР)

ухудшает IIe только качество жизни беременных, цо }Iожет с}казывать влияние

наблюдается в З,5

на прOгноз в 0тнс,шени}I жизни женщины и рilзвития плода [8,9]. Так, по
даннь]м различных авторов, синдром задержки роста плода при СВПТ
отмечается

25% берепtенных,

у

возникновенLIе

а

ЕалIIчце

свпТ до

беременности

во время гестации, независимо оТ дрJлlrх факторов

и

ее

prlcKa,

-

8,6% [15,16].

Лечение этих нарушений сердеаIЕого ритма у беременных

предстilвJulть 0пределенные 1руднOсти-

Во-первых,

N{ожет

большлrнство

и их },{етаболиты обпадают способностью
барьер и воздействовать Еа плод [5,17]. Ряд

антиаритмических rrрепаратов
rrроходить плацентарный

ухудшает перинатальнылi прогноз [l0], Проводимое утаких пац!Iенток кесарево
сечецие в paнчlle сроки }I в условиях нар)rшенIёI ритма сердца \Iожет пр}Iводить

потенциаJlьно

к }ъеличению риска в ()тношеЕии матери, а в сл}л{аях ЕедоноuIенIIQсl.t{ - lI /(ля

характерных для берелrенности, TilKrIx как увеличеЕrlе сердечного выброса и

плода.

объема циркулируощей крови, гипопротеиЕе}чIruI, нарушенI-Iе секреторной и

Желудочковые нарJ.шенt{я ритма высокIrх гралirr(иli,l|)lUlltI(I{оЕно
ассоI{иирУюТся
НеИНВаЗИВНЫХ

с рископr внезапной смерти [l1,12]. Кропtс ,l1)l,(), ll() /(анным
И ЦЕВаЗLIВIIых исследованиЙ, от 2 до I0%l tlccx 7l(сJlу/(()чковых

тахикардий (ЖТ) регистрируются у пацие}lтов без

антиарrIтмических препаратов при использовании до 8-й недели берелленности
тератогенЕы.

ряд

физиологических

процессов,

фlнкции желудочно-кlIшечЕого тракта, гормональнаrI стиlчIулrIция
ферментов печеЕи ]\Iог)д вл!lять на абоорбшию, биодосцтtность и выведеЕие

л,яоторной

большинства препаратов, в том числе и антиаритмиков.

cTllyKt,y1llt1,1.x ,ritболеваний

сердца и называются идиопатическими. Дритмиlл lt,| tr(rJ|itc,ltt прrвOго
х(елудочка явJшются
наlлболееrраспространсlltllllпlll
и

Во-вторых"

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Прегравидарнsrl консупьтация супрукеской uары cTaBlIT перед собой
цель:

подготовку

к

берепtенностII,лQптIIмизацию функцилl

сердца

до

,

беременност}I и минимизацию риска развития осложнеltllli tttlcllc/(yttlttleй

Таблица 1. Грlтlпы риска развrIтия тяжелых ге1\Iод[lнамических ослохtнений во

беременности как в oTHoшeEI-lLI матери, т&к Ll в отнOшеЕиLI mIOiIa,

время родов

Преrравщарная подготовка вкJIючает следующие лоложе}Il,trl:

- консультацию

-

проведение

необходипrостлt

кардиолога и ак).шера-гинеколога.

экг,

сJпочцого мOниторирования

- ЭхоКГ,

терапевтическое лечение аритмий

рисI/польза. При

в

ЭКГ по Холr,сllу,

соответствии

с

необходимостlr (.lастые пристутIы

ltри

Низкий prtcK

Средниii ршск

пнт, Фп,

нестабильная Пнт,

l.rдrrопати.iеская ЖТ,

суиQт, WPW

соотношением
пароклrзма,чьной

тахикардци, сI{нкоЕальные состояния" необхоимость к},пированлrя

по

Нестабидьная ЖТ при
ГDКТ, имплантация I,IКД, структурном
структурной заболеванl.tи серлuаiВПС,

}КТ со

патологлrейr сердца,

нестабильцая

синдром

ЖTl

Бругада,

к03>)

катехOлам пнергическая

высокого

высокий

проведения) ц/плта имll.цантац}lя

- цсключеЕие прие}Iа тератогенных препаратов. НеобходиýIо )rчитБIвать, что
гrри насцдшеЕии беременности прием ряда препаратов (в том числе
эффективных иlили жизценно необходимых!) может быть прекращен;

при наличии врожденного порока сердца (ВПС) уточнецие его характера и

необходимости его оперативного лечения.

полиморфной ЖТ

ВПС

Сокращеяrrя:
врождевные лороки сердца, ИКД
яъrплаrm.rруемый кардиовеI]терпароксшзмаj]ьЕая iке.тудочковRя тахикардия! IIНТ
пароксизмальнаJI
дефибри.:нятор, IIЖТ
ЕаджеJудоliковая тал{икардия, СКИQТ
синдром короткого интервала QT, СУИQТ
синдром
сицдрм Всlльфа-flаркинсонаудлиýенного иЕтерваJIа QT, ФП
фибри:шrяция предсердий, WPý,I
Уайта.

-

Bcel,t беременныпr с ПТ необходимо кOмпдеканое

-

проведение эхокардиографического исследования (ЭХОКГ). Щля

анаr}Iза варrtабельности сердеаIного p],ITMa

При первl1м посещеции беременной с ПТ с цедью }точЕеЕия характера

ПТ и наличия сердечной недостаточностLI необходим{) тщательное изучецие
жалоб и аЕамнеза: из)дение медицинской докlrп.tентацилt отIIQсLIтель}Iо
характера ПТ, изl.ченлrе вь1IIисок об оперативнаNI лечеIIилt и tlГlcllc/lt)Baнllи.

Следует цровести оцёнку рIIска рпзвI,IтлIя ариr.мt,tii с ,|,яжелыми
гемOдинаNtическими нарушения]чIи во вреI\1я родов cQI)lacll() l)ск()меrlдацIшм
Европейского общеотва кардиологов (ЕОК, ESC) 20l8l, Ilrl JlltllI.IIocTиKe и
l)

обследование,

lrредусмотренное клин}Iческими прс!тOколами, коЕсультация кард,Iолога, По
rlоказаниям

Основные принципы ведения берепrенных с ПТ

заболеванrтй во время бcltcMcttttlrc,t,lr (,r,абл.

риск

катехоламиЕергr.rческолi

- Jlечение таких .соц]дств).ющих заболеваlrий, как артериа-lьнau гипертензия
или сахарный дrrабет;

лечению сердечнO-сосудистьlх

с

риgка

суиQт, скиQт,

полиморфная ЖТ

кардиовертер а-дефибриллятора,

-

Пируэтная

средний риск CYI,IQT. .тахикардия у пациенток

осуществlUIется оперативцое лечен!Iе (радиочастотная аблация арLIтмогенного

очага или доtIолнительных пlтей

Высокий риск

с)доЕIного моЕиторир()ванrrя

(ВСР) необходимо провсдение

ЭКГ по Холтеру. При ухудшении состояния

и

появлении признаков серде.Iной недостаточности показаны повторное
гIроведение

ЭХОКГ и холтеровское монитOрирование ЭКГ.

Колtгlлексное УЗИ

доJDкно включать оцеIrку состояния фетоплацеIIтарного коN,Iплекса (ФШt), допплероIчIетрию. оценку центральной
гемодинамики Maтepll с целью определения типа крOвOобращения.

Лечение сопугствующей соматической

и

акушерской патодогии

проводится rlо общепринятым клllническиi{ рекOмендациям- Антиаритмическая
терапия

назнаtIается

кардиологом

Возможноиспользованиеrrреrrаратов

в зависимости

II
5

груlпы

от характера

течения

ПТ.

(бета-адреноблокаторы), III

,rр}цIIы

(соталол).

Общепринятыми

дигоксина

и

метаболl.tческой

тераIlии

(1lllбrlKcпr.l).

экстракцIм плода);

Ill)cllil|)i1,I,0B

-

показаниями к назначенItю антIlаритмиlIеских

являются нестабидъность гемодицамики, выраженные субьективныс

оIlмlI,I.сINIы

(слабость, пресинкопаЛьЕые состоЯния), .lастая ]келудочковая экс,l,расI,Iсl.()Jlшя
(ЖЭ). Крирование

прtIст)iтIов ПТ у берепrенных проводится lip0l]e/IcIII{eM

ваryсЕых гtроб, при неэффективности L{сIIользоваяие
(аденозинтрифосфат-ДТФ).

противопоказано IIри

ален():}ина

Сдедует отметить, что tIриN,lененIIе верапамилil

ПНТ и

S/РW'-синдр0\{е

в связи с

ускоренця прс,ведения возбуяqдения по дополнIlтедьным

возмохностью

родоразрешение

с

выключение\,r пот).г (кесарево сечеЕие (КС), наложение

подостных/выходных акушерскIIх ципцов).

Роды через

естествеЕЕые родовые п)ди являются бодее
IредпочтI,IтельныNIи для большинства пациенток с ПТ, учlrтывая лrеньший
объеtпr кровопOтери,

низкую вероятность тромбоэмболических осложнений,

ОСЛОХНеНиЙ анесТеЗии.
с

В основном КС показано пациеIIткам при

сочетанl.rи ГIТ

ВПС, Еаличием и\илtt присоединением сердечной недостатоrIност[I.

П}ТЯМ IlI усиления

Проведение ап€стезпи

тахикардии. Амиодарон (корларон) обладает хороши}l эффектtrм при

у роженшц с IIТ

Обезболrrвание родов через естественвые родOвые п}ryи у р<rженlrц с ГIТ

куIIlIрован}lи IIрист}/пов ПТ_ Однако его исполь:tованI,Iе токсичн() ддя плOда
(развитие гипOтиреоза у плOда, вллlянIIе Еа сердечный ритм), но последЕие

пре}Iм)дцественно медикамеЕтозное. При тяжелых устоl,iчивых рефрактервых

данные дитературы свидетельствуют о возможно&, безопаснtlм применении

(ЭА). Основны]\{ критерием

кордарона. Сотадола гидрохлорид относится к Toli же гр]д11е, что

но не имеет В составе йода, является
внуrренней симпатомиметрrческолi активностI1,
(кордарон),

неселективным, без

- РЕВ), дополненный пациентконтролируемоr1 эrrидJФальноl.i анадгезией в комблtнации с постоянной
эпидкрапьнолi инфузией (patient-contгolled ерiduгаl analgesia - РСЕА), показаJi

Р-адреноблокатором,

дозе 20 мг 2 раза в день с постепенным }ъеличением до 80 мг 2 раза в день до
црекращениrI Ilýи сJrtцественного уменьшения часIоты эпl,tзодов ПНТ-

родоразрешения беременных

с Пт

должен

определяться

IlT

цlилц

и разЕкю степець тяжестII сердечной недосl,il,|,()чlIос,гlл (СН) у
береtчtенных перед родоразрешением, а ,l,акже ,IMcI()lI(llccя I,сстационЕые
обусловливают

применение

опти}{альную эффективность обезбодивания самоrrроизвоJIьЕых родов у
пациеЕток с нар)aшениямлI р!Iтма и явлlIется более предпоаIтительЕым методом
гIо

сравIlению с продленной :эпидlр альной инфузиеir

"

ак).шерского осложнения и/пли кtrнкретного ЕарушенIIя ритма се}rдца, которое

Еаличие ВПС

Это

болюса (рrоgrаmшеd intennittent epidural bo]us

Выбор }iIетода анестезии rrрк КС, как правLlло, зависит от того

ПТ

индивидуальЕо гIQ ре:]ультатам обследования, rIитывая xapaкTel)

осложнеция_

ЭА является установившаяся родовая

деятеriьЕость. Режим fiроrраммrrрованного ицтерI,rиттирук)щего эIIид}раJIьного

тканях Ilлода, а в амниотическоrt жидкOстIl. Препарат назначается в ttачальноti

метод

дJuI начала

а]чIиOдарон

1,I

безопаснооть которого ддя береN{енЕых дOказана [18]. Сота,тол способец
tIроходить плацентарныйt барьер, I1о накапливается преиý{]дцественно не в

Родоразрешение берелrенных с

нарJ.шениях ритма (4-й кJIасс IIо Lown) используется ]Jпид){раJIьная аналгезия

IIccl(()JI1,1(пx вариантов

к оперативIlоh,Iу родоразрешению. ГIреимуlrественIlы}.{
N{ет,Oда}чI обезболиваI{ия при КС у береrчrенЕых с ПТ явилllсь
различные методы
*
гIроводI1!IковоЙ анестезrtи
спI,Iнzl,тIьная либо комбинированная спинальноявлIлOсь tIоказание}.{

эпидуральная аЕестезия, кOторая позвOляет уменьшLlть предЕагрузку, сЕ!Iзить

давлеЕие в лего.Iной артерии, а также осуцествитъ быстрое достижение

родора tрешенIlя:

достаточной глубины блока с возI\IожЕостью проJlонгировать анестезию с

-

помощью эпидуральноrо катетера.

через естественные родовые пlтr.r без 0граничеII1,1lt ll(),l у|

- через естественные родовые tI}ти сбогранIIчсIlltсNt

ll()I,yI,

(BaKyytl-

0бцая анестезия у беременных.7страдающих

нар}.шен].Iями

ритL{а

СеРДЦа, ТРебУеТ СОХРанения механизI\Iов адаltтации в рамках фи:rиtulrr1,1r,lсской

100-200мкг каiкдые 20-25 минуг; потOк кrIслорода 1-1,2 лlмин + севофлуран

целесообразности. Воздействие операциOнного стресса пp()rtIlJlяc,|,crl в

до

фОРМИРОВаНиI,r сТрессорной ригидности миокарда (ухудшение ltill)tlMc,гpoв

доза рокурония бромида (0,2мг/кг); при trримеЕении миорелаксаIIтов средней

расслабления миOкарда), потенцировании трI.Iггерных арлrтмий, сIIиженLIи
рез}lстентнОсти синусовОго рла к торNrозящему вJ:Iиян}Iю блуждающего IIерва и

1

МАК

(2-2,5обО/о); L{}rоплегия: при болюсном введенLIи

rrродолжительцост}I

действия

начальнаrI

-

поддерж}Iвающая

доза атракурия

бромида

(0,5--0,6мгlкг), цисатракlрия безrrлата (0,15-0,2мг/кг), прrI последуIощем

невозможности подавденIUI с помоЩью него эктоttических ()чагов, сцижениI.I

болюсном введении

порога возникЕовениrl фибрилляции. В этrlй ситуации целесообразно
прLIN{енение N{етодики низкопоточной анестезIIи (low-flow) на основе

начальной; атракурlш броtчtид (0"1-0,2мгlкг), цисатракурпя безлlлат (0,0З;lrг/кг).

севофлурана.

у пациенток с тяжелы}rи нарушенпяiuи ритiuа сердца
(клпни.lескцй

не более

l0. За 15-20 мин до окоЕчания операции следует прекратить

25%о от

введенlIе

опыт МОНИИАГ)

l1.
а

жидкостей за 2 ч до инл}кци}I анестези}1.

З"0 MtlH до начtulа операцI{[I: церукаJI 2,0

антrrбиотикопрофилактика

З- ПреоксиrеЕациrl

3 мин 100% кисдородOм через пицев)д{) маску.

кровOпотерti постановка

пpll

высокоl\{ риске

взять

5. Премедикация (в операционЕолi): атрогtлlн 0}% - 0,3-0"5rчrл (0"lмг ва
10кг/массы тела) внуlривенно * дrIмедрол 1,0 внlтривенно cTpyl:lHo; промедOл
20мг" фентанил 50-100мкг.

6. Монлrторинг: Аý, ЧСС, SpO2, ЭКГ, etCOz (концентрации COz на выдохе),
постановка т!tочевого катетера.

7, Быстрая rlоследOвательная 1IндукцIIя: кетамлrц 0,5-0,t]мl/кг * пропофол
1-1,5 мг/кг.
сукцинидхолrIн

1,5-2мг/кг, рокурониум 0,6мгlкг.
после8rlзвлечения

l

lJl(rtil

-

сlкончания оriерацrlll tIри

вь]цолнении

пtодифицированЕого теста ýама (поднятие и удержаЕие головы над подушкой

>5см) и теста на рJкопожатие доJ]жно быть не пленее 8 ба,тлов для экстубацrrи
по шкале Aldr-ete.

крOвь на совместимость.

9. Поддержанлrе анестезии

Экстубация после

л.tасслrвной

2*З катетеров большог0 диаметра (16-18G)"

(без прOведения r.rасочноЙ Bet,lTlulяllrtrl):

Профилактика синдроN{а lrослеоперационной тошноты Ir рвоты (ПОТР)

ондаЕсетрон в до:зе 0,05-0,1мrlкг вЕутривеIrЕо струйно.

12.
внJц)ивенно,

за 30 мин д() нааIала операции BHyTplIBeHHo струйно.

4- Катетеризация перлrфери.rеской вены,

отключают на этапе на.]]оженIIя швов на коrку, поток кислорода увеличивают до

5rlмин.

1. Необходимс} прекращение приема твердой пищи не менее, чем за 6-8 .r"

8- Миопдегия

поддерживающая доза составrяет

поддержIIвающих доз наркотических анаIьгетиков; закись азота, севофлуран

Методпка низкопоточной анестезип (Iоrч-flоф на основе севофлурана

2. За

-

Результаты сOбственЕых исследований

В рамках

беременности, родов

и

послеродового перис)да

пароксизл,tальной тахлtкардиеli)
родоразрешенных в ГБУЗ МО

с

у 80

Еациенток с

20Т] по 202аrr., наблюдirвшихся

и

МОНИИАr, Всем беременным было выполнено

комплексЕое обследование, предусмотренное кJIиническими tlротоколами, все
беременные консульт!Iрованы кардиологом ГБУЗ

МО

МОНИИАГ.

Быдлr

проана;Iизированы данные, представленные в амбулаторной карте, выписки из

стационаров

и

результаты

проведенного

обследования.

Для

аЕаJILIза

вариабельностr{ сердечног0 ритма (ВСР) использовался аrrпарат, позволяютllилi

производить 24-часовую aun"a" ЭКГ-сигнала
информачлrи

{iентанил

данноl,i работы ре]ро- }I проспективно из)ден0 теаIение

в компьютер дJuI

с

последующим вводом

обработкl-r, Проводилось суIочное

,моЕиторирование

ЭКГ по Холтеру-

Таблпца 3. Классификация желудочковых экстрасистOл по B.Lown и M.Wolt{I9]

Общая характеристика

пациентOк

Большинiтво обследованных женщцн находt{лись в возрасте оr, 20 до 39

лет. Млtнимальный возраст составид

lB

дет" максимальный

Первородящих женщин бьlло 26, среди них
tIовторIrородящих

-

в

возрасте после

- 4З

года.

З0 лет

-

ПТ у

берегtенных предотавлена

в табл- 2.

Хар актер истIIка желудо.lковой экстра спстолилt

0

Внеочередные сокращен}ш не регистрируfотся
Менее З0 одrrнt-lчных экстасистод за любые 60 MrrH в течение сlток

8,

54 беременные.

XapaKTeplTcпrKa

Класс

По

2

Более З0 rlдшночных экстрасистол в течение любогс} часа мониторинга

)

Присуrствlтот возн}Iкающие в разных очагах возбужден}и
(полипrорфные) внеочередные сокращения

представденным данным видно, что частота пароксизмапьной хtелудочковой
тахикардии и экстрасистоJIии достато.Iно высока }l составляет З8,8% от общего

4А

Присугствl,tот две подряд экстрасистолы, исходящше из одного очаIа
возбукдения (мономорфные)

4Б

Присуrствуют парriые полиморфные экстрасистолы

5

Присlтствуrот проходящие

числа ПТ у обследованЕых беремеtitlых. Морфология QRS-кtlмплексов у всех
I]ацflенток

соOтветствовала источнику

арI-{тмOгенного очага

из

правого

желудочка.
Таб"цица 2. Характеристика ПТ у обследованньш береlчtенных (п = 80)

пт
Сипдропr

WPW

Желудочковая

Абс.

о/
/о

6

7r5

26

32,5

5

613

43

53о7

по З-5 гlолиморфные ЖЭС,

Все беременные были раздеJIены rrо
эктопии: 1-я груrrпа

WРW-синдром

-

-

гр}.пIIfu\{

в

завI.IсиN{ости

49 беременных, 2-я грулпа

-

желудочковые нарушеЕця ритма

-

31 береме:нная.

беременных ПТ развипась на фоне имеющегося ВПС,

Желудо.rковая
тахшкардия

ПароксизмальЕая

сOпровоlкдаются
кардиомиоlrап.Iя

Наблюдалlась след]дощrrе жел]iдочковьlе ЕарушеЕия pI.{TNIa:
желудочковая тахl1кардия- у 26

-

у

5

желудочкс)вая экстрасистолия. Среди них у 8

(l0%) обследуемых наблюдалась экстрасистOдия

высокоr"I ц)адации (З,

5) по классификачии В. Lown и М. Wolf [l9] (табл. З).

У

4А, 4Б,

12 беременных

причиной развития пароксизп{альной наджелудсrчковоl)i l,ахllкаl]дии был WPWWРW-синдроNI имел \.{естtl у б

ttаtцI,rеrIток.

У

22,5О/о (l8)

что нагJuIдЕо

представлено в табл. 4.

Известно, что целыr1 ряд врожденных пороков

Еаджелудочковая
тахикардия (ПНТ)

от очага

парокспзмальная наджеJýrдочковая тахикардиия (ПНТ) и

(хелудочковая тахикардия и экстрsсистоллrя)

экстрасистолIIя

сиЕдроN,I. Изолl.tрованный

за.]1по\{

возý{ожна регистрация rrароксизмальной желудочковOй тахикардии

ПТ, среди них

и

заболеваниI1 сердца

аЕOмалия Эбштейна, гl.rпертрофичсская

и Gостояние поQле радлtкальной операции по цоводу тетрады

Фаrrло. На долю этой патолоIии пришлось 50/о наблюдавшихся.

Как видно из lrредставленной таблицы, наиболее часто имело место
сочетание нарушениr1 pLITMa

с пролапсом

(l l,25%). ПМК во всех наблюдениях протекал

MllTpaJIbHoTo клаrrана (ГПуIК)
беlз его

стр}ктурных изменений.

У 19 беременных дrIагноз нарушений ритма сердца цоставлен
ацамýестическиlчI данным, у 41 - при холтеровском N{ониторировании и у
нар}.шения

pItTMa

зарегисц!Iрованы

электрокардиографическоIчI исследовании (ЭКГ)
11

при

по

20

стаЕдартном

Таблпца 4. Частота ВПС у беременных с ПТ (t-я группrl2-я гр}шпа)

г{атоJlогии занимаriи патология зренtlя, заболевания жеrудочЕо-кишечног()

Iракта (ЖКТ), цитовидноЙ железы II варIIкозное расширение вен нижних

(п:r8)

частота

заболеваниЙ,

о/

Аяевризrrа,чевого я{еrудоIIка

1(0i 1)

1,25

Авомалия Эбштейllа

2{1ll)

,{

ГипертрофичеекбI кардиоil{иоцдтия

l(0/1)

1,25

Недостаточность N{ич]ахьяого клапана

1(1i0)

1,25

береп,tеннt,lti.

1(0/1)

1,25

ранниN, токспкозом

7(ll6)

8,7ý

2 (0\2)

2,5

беременности

стеяо:з лего.iной артерии

1(1/0)

|,25

Преlэклатоtпсrш у береNIенЕых с ПТ не было" Однако патоJ]огIIIческая прибавка

Тетрада Фалло (радика;ъная операция)

r(1/0)

1,25

ýIассы тела более 12 кг и отекII" инд}цированные беременностью, имелr{ t{ecTo

ýефект мехпредсерднол"I перегородки

1(1/0)

-|,z5

почтII

Недостато.rносгь трикуспидаJьного

кjIапана

Пролапс }Iитрального клапана 1ст.
Пролапс митра,.rьного клапана

2

3ст.

l3,8yo женциЕ, среди
остальньL.r

- с

-

более, чем

у

IIоловинь] пациенток

остаточными явлениями.

У

-

радикrшьно, у

86,2% оперативное лечение до

наступпеяия беременности Ее проводилось.

Согдасно рекомендациям Европе}iского общества кардиологов (ЕоК,
ESC) 20l8г. по д{агностике lI лечению сердечýо{осудистых заболеваний во
беременности, выделень] группы риска развития аритмий с тяя(едыми

rемOдrIнамическими нарушен}ýI}{и во время родов (см.табл. l). В наших наблюдениях Еаибопьшуо групг_Iу составилш беременные (7З%) с нIIзкиNI фактором
риска развития ге},rодинамических нарушенIIй в родах, у б (7,5%) беременных
имеJIся выаокиЙ риск. СредниЙ риск имел место в |4 (l7,5%) наблюдениях.

При

анализе

соматического

статуса

выявлено,

что

подавjIяющее

большинство беременных 58 (72,5%) имели сочетаннук) :)кстрагеЕитальЕую

патоýогию. Значr,rтельное место

в
1z

структуре

соIIровождающих дисфу{кцшю вегетатлlвноЙ нервноЙ системы (ВНС)
арериальная гипертеЕзrIя, забодеван}Iя

экстрагенитальной

ЖКl

забоiевания IЦЖ

-

у 32

{40%).

Частота гинекологическлй забOлеван}Iй соtIOставима с общепопуляцLIонными.

Осложценное течение беременности наФrюдадось

В

{21

(16,ЗО/а)

,5%), уIрозоLi прерывания беременности

у 29

и

26,З%

ч!Iсла

tIотребовала стациOнарЕого лечеЕия.

Во

у l0

время

(З6,З%) беременных вьulвленt} анемия дегкой стеlrени.

fiоловины {42,5

небольшого

в-

III Tpп:rrecTpe угроза преждевременных родов rrмепа место

(12,5%) беременных

у

у бl

В I и II триместрах беременность наиболее rlacTo Qсложнялась

наблюдений.

Хирургическое ле{еЕие до наступления беремеЕности бь]по проведено у

вреh,Iя

KoHeL]EocTel:i. С)бращала вн!I\{ание вьlсокая

абс.

Характер ВПС

и

45%) женцин. Протеин}р].Iя отмечена JI}Iшь у

беременных

(у

трех).

Гестационная

артериальная

гипертен:]ия наблюдалась у двух пацIIеЕток. Анализ осложнений беременности
в зависимости от характера ПТ представлен в табл. 5.

Таблица 5. Осложнения гестi}ции у обследованЕых беременных в зависиý{ости
от характера

ПТ

ослохtнепrrе

1-я группа (п:49)
лбс.

(7.)

2-я грl,ппа (п=31)
абс. (%)

РацяиL тOксикOз

14 (28,6)

8 (25,8)

Угро:за прерывания береrrенности

11(28"6)

7 {22,6)

0

_319,6)+

Протеинурия
Преэклалrп оия умереЕная

Фетоплацентарная
Отеки, вызванньiе береrtенностью
Угроза пре;кдеврем енных рOдов

8 (16,з)

20 (40,8)
6
1з

(l2,2)

6
1

6

(l9,з)
(5

1,б)

4 (12,9)

l

"р{,05

У

соталода гидрохлориД

беременньlх l-й группы по сравнению с пацrrентками 2-й грlтпы чаще

Ёr- и

отмечались угроза прерываЕия беременности (28,6 и 22,60Уо соатветственцо)"
ранний токсItкоз (28"6 и25,8О/о), что патогенетически может быть обусrrовлено

патологической активностью ВНС. Во 2-iI груltlе цреобладалI4 0теки,

и

вызванные беременнrrстью"

частота развития ФПН,

но эти различия

не

достоверны"

Ухудшение caMOTIyBcTBиrI" связанное с увеJIичением частоты и
продолаtительности пристуtIов ГI, наблюдалось у 14 {|1 ,5%) берепленных.
Состоя;rие

2З

(28,4О/о)

- в l-й грулпе" У

и
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14 (l7,5%) берепrенных наблюда,тось ]Ёудшение

ýостояния (нарастание кдиЕи.Iеских проявлений ПТ) в период беременности,
гtотребовавшее

назначениJI

антиаритмическими

l

и

коррекции

прецаратам!r. Ухудшение

медикаментозвой
клинической

терапии

симIIто]\Iатики

соцровOждадось появлением более: длитеJьных приступов (7 uациенток), не

в связи с чем вOзаикfu.Iа
необходимость вызова бригад (скорой помоци (8 пациенток), а также
rrрrlсоединением tIре- ,Iли сиtrкоrrальных состояний (4 пациентки). У ряда
беремевньпс отмечалось сочетание симптомов- Во всех наблюдениях
куцирующихся сlбычными вагусными пробами"

прецаратами выбора бььти конкор или сотаJIоJI в иIrдивидуально подобранных
дозировках. Назначение антиаритм}Iческой терапии позвоJlило у 8 беременных

добиться ул}дшения ьцикической симtIтоматики (1режение rrр}IстугIов и

Рz-а.щренOрецептOрьI.

состояний, облегчение субъективных оцlrцений сердцебиения). Практически
Всех

беременных,

Проведено rtrrинико-лабораторное обследование,

14

пол}лIаJIи

включающее

исследование тромбоlштарного звеца гемостаза (клинический анаrIиз крови с
иссJIедованием трOмбоцитов: оредний обьем тромбOцитов, ширина тромбоцита"

среднее содержание), коrгулограммы, тромбодинамики.

В

исследовании не

было выявлеýо значимых изменений тромбоцитарного звеЕа гемостаза у
беременньrх с

Пт.

однако в литературе имеются даЕные о тоý{, что Пт, которая

р{lзвивается на фоне оргalнической патодогилt, цротекает тяжелее и более часто

имеет осложнения [20]. Поэтому было проанализирOвано трсlмбоцитарное
звено гемостаза

у

беремевньж

с ПТ,

развившейся

на фоне

органической

цатологии сердца и без нее (табл. 6).

таблица б. Показатели тромбоцитов у беременчых с Пт на фоне органической
llатологии и без

нее_

показатель

Тролrбоцитокрит,

"8%) беременных

отмечалось

Клиншко-лабораторные и иЕструментальные цсследования

проведенной радиочастотlrой аблацией состояние было стабильным.

(4'7

терапию,

ПНТ родоразрешеItа досрочt{о в 32 нед беременности.

Коl-во тромбоцитов,

1t

поJI}л{авших антиаритмическ}ю

у

улучшение самOчувствия. lIишь адна пациентка с не кулируемым приступом

ПТ. Следует отметить, что у этих пациенток в анамнезе це проводиlIось
хир14)гического ;rечения сердечной tIатодогии. У больных с предваритеJIьЕо

маточЕо-плацентарный барьер_

Применение соталола позволило купировать

пароксизмOв или пJншаrI перецосимос{ь IIоследЕих (отсутствие сиЕкопальньIх

}меньшение субъективных симцтомов), а у остальных - полного куIIирования

Лечение ПТ у беременных предýтавлrIет определенные трудЕости,
связаннь]ý с тем, что мног}tе антиаритмические препараты процикают через

ЕеселектиВный бета-аДреноблокатор, действующилi на

парокси3},Iы тахикардии, либо было отi\lечено уменьшение дJ]ительности

женщиЕ потребовало назЕачения антиаритмических

препаратов в течение беременности, среди нтахб (|9,4Yо) во 2-й группе
(З4""l%)

i

-

,

Беременные с органическоii

Беременные без оргаппческой

патологпей сердца (п:19)

Irатологпп серлча (п:61)

Ме [LQ; UQ]

Ме [LQ; UQ]

207 [i80_2i5.зl

19б ч58_246]

0,17 [0,1з-0,2]

0,15 [0,13-0,18]

8,2 [7,7-8,8j

8,2 [6,6-9,з]

|7,9 ||7,7-\8J

l7,8 [l7,5-18,1]

109/",I
Ой

Средний объем
пlомботlита {СоТ\ rbl
Ширина распределения
тромбоцитов. Уо
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По нашим данным, достоверных отличий в груtIпах

не бьгrо,

''олrIено

RR-интервалов за все 5-лtинутные фрагпленты, мс] NN5O

однакО имеется тендеЕция к сЕижению количества тромбоцlлтов в группе

разница между длительностью последовsтельных

беременных с Пт

rrormal to nonnal itrtetTal

без органической

rrатологлl}1

сердца. Состояние

свертывающей сшстемы в груIIпах не изменено п0 отношекию к нор},IативIlы},l
значениям,

что

rэбусловливает

искJIюченIIе

необходимости

на]Jначения

антикоагулянтной терапии цри этих нар}тIIениях ритма.
С целью оценк}l функционального состояIl}Iя сердечно-сосудистой
сцстемь]

(ссс) 45

беременнытrr

(l2 с орIанической

патолсlгией и ЗЗ

IIроводилось холтеровское мониторирование в течение 24

сроке гестации. При анализе даЕЕых, IIоr).ченных

у

ч

прлt

-

без неё)

дOЕошенном

с

берелrенных

ПТ,

выявJIено снижеIlие вариабельности сердечного рит}Iа (вср), причем более
сJлдественное, rIeM llолr{енное ранее у IIацIIенток с порокамII сердца и

у

здоровы}t беременных. !анное сЕижение

ВСР при ПI не зависеrlо от

на.rIичия

иJ]и отс)лствия ()рганичеокой цатологии сердца- При этошr отпtечено более
выраженноý влияние симпатической нервной системы

(снс) у 26

(57,S%}

беременных. Таким образом, прц холтеровском мониторирован}Iи отмечена
патологrIческаrI активность вегетатl.tвной нервной системы более, .le]vt
у
половиIlы бсременных с ПТ. (табл. 7)_

Таблпца 7. ВариабельЕость сердечЕогс' ритма у обследованных беременных,
Ме [LQ; UQ]
показатель

Беременные с
органической цатологией
сердIIа

(п:l2)

на 50 мс,

-

,

коJlичество сл)лIаев, в KoTopbD(

NN, превышает 50 lrc; pNN50 - procent

процент последовательнь]х интервалов, разлиIIаюIц{хся более.rем

Ио.

Полученные нами даЕнь]е о высокой активности СНС у пациенток с ПТ
соглас)дOтся
патOлогии

с

с

литературными, касающлlмися пациентов без органическоil

правожелудочковолi

таюlкардией [l9]. Причем, у таких бодьных

отмечается искJIюЕIитеJIьно доброкачественныii

характер tIравокепудочковой

ВНС у беремснных в обсдедованных
групгtах устанавлено, что у берепrенкых l-й группы .rаще uреобладает
тахI.кардии [20]. При анализе актI-{вности

активность СЕС_ Тецденция к повышению pNN50 и SDANN у берел,tенных

2-rri

груltпы свидетельствует о более выраженном дисба_,rансе ВНС, в частности, о
tIатоJIогrIческом влиянии парасимllатической нервной системы, причины
которого остаются до к0IIца не ясныь{и.
При проведен}Iи ходтеровского }Iониторирования установлено, что у

пациенток о ухудшением теченI{lI

ПТ SDANN

беременных со стабlrльнь]м течением

-

ниrке 71 (55; 90) мс, чем у

99,5 (83; 1 16) мс. Полуленные данные

о преобладании актшвнOсти СНС у больньrх с нарастанием
кдинической cиMпToMaT}IKll, Таким образом, больных с ПТ и повышенной
свидетеJIьств)дот

активцостьк) СНС при значеяии SDANN лцснее 83мс, которы1\{ в анамнезе не
была проведена РЧА, следует отIIосить к гр).ппе риска нарастаЕия тяхести ПТ в

Беременные без
оргаЕической патологrrи

период беременности"

сердIrа (n:33)

Была проаналI-1зIIрOвана связь N{е}кду функциональным состояниелr ВНС и

SDANN, мс

9t (78,5; 100,5)

94 (19; |27,5)

функциональной активностью тромбоцl,rтарного звена геL{ост[ýа, которJдо

SDNN, мс

55 (4l;65,5)

55,5 (47,25;61.5)

отчасти оI?ажают чисдо ц средний объем тромбоцитов. Показано значецие

NNs0

4287 (2964,5; 8376,5)

1

4 (3; 10)

6 (З.25;11,75)

pNN50,

%

Прuмечанuе. Список соIФа
соцrащений по Xo;t теру

interval

етаЕдартное отк"цонение интерваJIа

a\ierage поrmаl to rrогmаl interval

этих показателей в 0цеЕке iчIногих патологических состOянtлй в организме

{З68З,7 5; l 2008,25)

человека. По нашим наблюдениям при сЕижеýии активности симпатической
нервной системь] (SDANN>IO0Mс) имеется тенденция к снихению кOличества

standarI deviation rrormal to rroпrral

RR, мс; SDANN - starrdafi der.iation of
стандартное
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|Zl

отклонение

средних

thе

зна.Iений

тромбоцитов [медиана 204
(SDANN<

1

(LQ

15;

UQ 2l7)], а при росте активности СНС

00мс) медиана количества трошtбоцитов, наоборот, имела тенденцию
17

к увелIIченIIю и составIlда Ме

-

211 (LQ 177,2; UQ 252,5). При анализе средцего

объема тромбоцитов (СОТ) в зависимостlл от варлtабельности сердечЕого pLlTNfa

у беременных с ПТ выявлено, что при высокоl)i активности СНС отме.lается
тенденц[Iя к увеJIиченLIю СОТ.

!Iсследование горNlонов

ФПК.

,ЩостtlверIIых разллrчий

в fеIllод}Iнамических и

не было,
гор}lональных показателrIх с нормативныIчlи значениями полJлIено
гемодинамцческие показатели llлодово-плацентарного крс}вотока у
также

берелrенных в групrlах исследоваIIия достоверЕо не отлиаIаJIись,

Фпн в 14
те.tение берепленности у женщIrн с Пт осдсlжншrtось развитие:u
(16,3%) и б (l9,37o) соответственно по группам],
(|7,5а/о) набrподениях

ВНС на ра:]витие акушерских осложнений.
Пол1"Iены достоверные дацные о взаимосвя:зr.I высокой aKTltBHocTl.t СНС
(SDANN<l00Mc) с развитLIем ранЕего токсIIкоза беременности (рвота

щекоплпенсированное течение

беременных), р <0,05, что патогенетLIческц представJuIется обосЕованЕы]чI.

УЗИ,иt,tело}IестоУПЯТипацl.{енток:СЗРПlст.-УчеТырехбеременныхлI

Таким образом, иil{еется связь частоты акуIuерских осложнен!lI1 с

СЗРП3ст.-усrдноl,i.

Проаналлrзировансr влIluIние

особенностяlчш ВСР у обследованных пациентrrк. Установлено, что в

цело}.1,

при осложЕеЕном течении беременности иNrеется тенденцшl к более высокпN{
значениям SDANN, которые составили Ме
отс},гствrIи акушерских осложнениr1

-

Ме

-

93,9 (LQ 80;

UQ

125) мс, а lrри

- 7t (LQ 70;UQ 79) мс.

У пациенток с угрозой прерывания берелrенности SDANN - Ме - l29 (LQ
9l; UQ 150) мс, а пpll отс}цствлIц }.грозы црерывания- - Ме - 8З (LQ 71; UQ
l03). При угрозе llреждевреý{енных родов Ме

-

Ме 85 (LQ7l; UQ l l6)

-

97 (LQ 81; UQ l25) мс, а без неё

пtс.

Полуленные даЕные позволил[I разработать правIIло прогнозироваIII,Iя
развIIтия угрозы IrрерываниJI беременност}r

у trациенток с ПТ: пplt значениях

SDANN выше l lб мс 1трозу прерывацI.Iя беременностII }rожно прогнозировать
с точностью 92%. Полнота правила невысока - 44%. По-видрtlпtому, это
обусловлено TeýI, что причинами этого осложнеция являются

не

только

нарушения фуlrкчлlонального состояния_
Обратная тенденция обнаружена у беременных с ранниNl токсIIкозом и

ФПН. У беременных с ранним токсикозо1\, SDANN * Ме - 83 (LQ 73,5; UQ l03)
мс, а без токс!lкоза - Ме * 97,5 (LQ 79: LIQ l l8) шrс. Среднее значенше SDдNN
у берешtенньтх с ФПН: Ме
79;

-

78 (LQ 79; UQ l16) мс, а без ФПН

-

Ме

-

[8

94 (LQ

С целью оценки фркции фетоплацентарного KoMIIJIeKca у бб беременных
!I

форrrированием

Сзрп,

выявленноIчt при

УчитываяДанные,циТераТУрыоВлияниианТиариТм}lческпхIIрепараТоВ
плодово-плацентарныt,i кровOток, мы проацапизировiUIи данные

гемодl{ЕамИки

у

береМенных, полr{авших терапиЮ

и

без нее, Нарушенlлй

tlолу{авших
плодово-плацентарнолi ге\-10дlIнамцк1I в Iр)т1IIе беременных,
Однако в гр}тпе
терапию ант}IарIшмцческ}Iми препаратами, отмечено не было.
от\{еча,цась
беременных, которые полуt{али аIlтиаритNtические препараты,
тенденцItя к повышению пOказатедей в среднелi мозговой артерlIи-

ФПК у
Из вышеизложенного следует отмет}lть, что функционирование
с Пт значиNrо не отличается от общепопуляционного и

беременных

cOtIocTaBIrN,lo с ниlчIЕ}

условияХ акушерск}Iх кллlн}Iк

гБуз мО монииАГ

родоразрешены 7б

|7 (22,4%)
пациенток с П1', четверо были родоразрешены п0 месту жительствачерез
берепrенным црошзведецо КС, у 59 (11,6%) пацлlенток произошLци роды
(94,9%), пугем
естественные родовые п},ти: самOпроизвольные роды - у 56
акуiперских
вакуум-экстракции плода - У двух (з,4%) рожециц, с помоrIIью

щипцов

- у

,7з

одной пациентки (|]%), Срочных родов бььто

IIрея{девременных

-

трое (3,9%)-

продолжительность родов
/\остоверно не

UQ l l6) мс.

с ПТ проводилось ультразвуковое18иссдедование с допплерометриеt:t

на

Фпн с

lr

безводцого промеж},гка

рlзллIтllе вод
раз.JIлIчаJIись. .Щородtlвое

беременных в 1 -й грlтrпе и у 7

-

{96,|%),

в

цроизошло

гр}шпах
у

1з

во 2-йr группе. Продолжительность родов более

[{ ч наблюдалась у 1З рожен1,1ц,rпСлабость родоволi

деятельностлI

l

ослOжн!I]Iа течевие родов у двух пациенток, роды были закончеяы КС. У двух

рожсниц

родоразрешение аIерез естественные родовые п)ди

законч}Iлось

- черФ

-

через естественные родовые п)ди с оIраЕичением IrоI}aг (вакllлrл-экстракция

вак}Oлu-экстраriцией плода в связII с Еачавшейся острой гипоксией, показанllем

плода);

к

-

наJIожению акуlrерских щипцов было выклrочеЕие

пот)г п0

тяжести

кардиальной rrатодогии (сочетание ГIЖТ и стеноза легочтrой артерии). Частым

rrоказанием
кардиолога

к

пачяенток),

в

остальных набляодениях фиryрировашr

родоразрешенке ý выкдючением пот)rг (КС, наложение rrолостньтlвыходных

акушерских щипцов).

Роды через

абдоминtшьному родоразрешению явились рекомеЕдации

(у 5

естественные родовые rrути без ограничения t{отуг;

естественные родовые

для большиЕства пациеЕток

предцочтительными

пуги
с ПТ,

явдяются

более

учитывая меньший

акушерские показания, в частности, наличие рубца на матке с еfо истонченисм

объем кровопотери, низк},ю вероятность тромбоэмболических осложrrений,

-

осложцений аЕестезии_ В

-

у 4 г.tациенток, гипоксия плада

преддежание rrлаценты

- у l,

поIеречное положение плода

к КС у

- у2,
- у l"

у 3, слабость родовой деятельности

фетогtлацентарная Еедостаточность

- у l.

ocHoBIloM КС

показацо ltациеЕткам с

преждевременЕыми родами и сOчетанием ПТ с ВПС, наJIичием и\.rли
присоединением сердечной недостатсlчноgти функциона"rlьного класса 3ст.

пяти беременных был высокий риск развития

Кровопотеря как при самоlrроизвOльных" так и при оперативIrьD( рOдах не

сердечнO-сосудистых осложнений на фоне органической патологии сердца или

превышала доrrустимьý( значений (кроме вышеуказанной пациентки с

4-5-я гралачия IIГ:

пред,тежанием плаценты).

Показанием

с ПТ

Таким образом, метод родоразрешения беременных

- у 0дчой беременной в анамнезе бьло аортокоронарное шунтирование,
резекцIIя аЕевризмы левого желуiiочка, родорiýрешена экстренЕо в 35 нед

опредеJшться индивидуальЕо по резуJIьтатам обследоваIlия, выявления степени

гестации в связи с критическим состоянием I]лода;

тяжести органической патологии сердца и стеrrени СН перед родоразрешением,

-

недостаточность митральнOго клапаIlа 2*3 ст;

а

-

сочетание аномzlJlии Эбштейна и цедостаточности трехстворчатого KjIaпaHa,

досрOчное родOразрешение

в 32 нед в

связи

с

Еек}rtrируемым приступом

пароксизмальной надхелудочковой тахикардии,

-

у

беременных

с IDKT 5-й ст градацши по Lorrm требовалось ограничение

Назначение аIIтиаритмических препаратов IIозвоJIяет предотвратить

АД" L{аточно-плацеЕтарЕого
частоту КС у беременньж 0 данной

прист)rпы lI}tЖT, вероятЕость снижение
кровотока, таким образом у]vrеньшить
гtатолопtей.

Характер

беременных
родоразрешения:

также с }четом имеющихся гестационных осложнений.

Большинство новорождецных

ребенка рOдились самопроизвоJIьнo" один

наличие

обусловливают

ВПС и разной
применен}lе
2о

степени тяжести

Еескодьких

СН у

вариаЕтов

- с

-

{84,2О/о) ребенка

извлечен

с помощью

в l-й группе. В асфиксии легкой

степени родились б нсlворожденных 2-й групtIы, и в 1-й Ip}TIne

У

пациенток

с

вак}тм-

f{омощью ак).шер(]ких щигIцов. Всего два {2,6Уф

ребенка родились в тяжелой асфиксии, оба

удовлетворительном

ПТ и/или

64

родились в
удовлетворитедьноý{ состOянии с оценкой по шк{lле Апгар 8 и 9 баллов. В
состOянии гипOкýии рOдидись 13 (17,1%) детей; 8 были извлечены ttри КС, три
экстракции плода, один

потуг при неготовых родовых п},tях.

должен

-

5 детей.

изопированным синдромом WPW все дети рOдились в

со

стоянии,

Следует oTI\,IgIиTb, что чисJIо наблюденлtй рождениrI детей в состоянии
асфшксии у матерей, не пол)лIавших терапию антиаритмичеýкими преrrаратами"

составляло

8

(t5,1Yo),

ау

матерей,rrполrrавших даЕн1то

терапию

5

(2l

,7%) детей. {анная теЕденцIIя не бьша

связаЕа

с

прIINIенениеNI

антиаритI\{лIческих препаратов, а в большей степенлl с показаниями

назначеЕию

"(длительные

IIриступы

ил[I

приступы,

к

их

что позволrIет обеспе.IiIть стабильную гемодинам}Iку на этапе инryбацилt

!I

индукцtlи аЕестезIIи.

В

сопровождающиеся

с,тучаях компенсации сердечно-сосудистоli

системы,

стабильноотлI

синкопальными состояниямlл).

гемодинамикIл Il достаточной ответноli реакцлIи на прIIем антIIаритмическIIх

Подавляющее большl,tнствсl {62,8О/о) рOдов через естественные
родовые
пуги проводиJIось под медllкаментозныпr обезбол}IванIlем, которое оказывает

преrrаратов возIчtожно проведение регионарной
акушерским показаниям.

обезболивающий, седативный Il },]\{еренный спазмолr.rтическиI-I эффект.
Обезболивание родов через естественные
рOдовые пуrrr методом

ЭА прилrенено

у 8 (l3,6%) рожениц, комбинированное обезбОлЕвание (ЭА + МеДИка]чIеЕТОЗНОе
обе:зболиванше)

- у 1l

!лительная

(l8,6%) рожениц_

ЭА

выцолнена 13,6% (1З,2

и

l4,Зоlо соотве,',ствецно по

ритма ,(4 класс по Lowrr). основным крIперием дJUI начала ЭА являлась
установившrшся родовая деятельность (схватки регуJUIрные, достаточной силы,
каждые _2-Зс) вне зaBIlcIIN{ocTIl от стеtIеЕи открьIТия маточЕого зева. Режlлм

дополненный рсЕА,

показал оптиN{ilльн)rю эффективность

обезболивания самOпроизвольных родов у пациенток с нарушениями
ритма
сердца и является бtrлее предпочтIrтельныNI ]чIетодом по сравнению с
продленноri этrид}раJIьной r,rнфузией.

Выбор

метода анестезцлI при кс,

акушерского ослOжнения

и/I-rлт,r

у

как правило" зависит

от тOго

конкретного ЕtlрушенI.iя pIrTMa серлца, которое

11,8% береlчtенных вв!Iду тяжес-ти экстрагенлrта,lьноl.i цатологIIи,

высокого pllcкa нарушенltli ритN{а

И

ДеКОIчIПеНСаЦИи

ссс.

Стандартная

премед[Iкация, включающая антиг!Iстаминные препараты (дltrшедрол,
длrпразин)
и М-холиrrолI,Iтики, у данной категории беременных не предупреждает

ра:}витLrе

нех(еJIательныХ гигIертензrIвных 1эеакцлlй

сердцаявляетсямультидисциплинарнойзада.rей.

Необходипtо )литывать

возможность досрочцого оперативного родоразрешения

при

)дудшении

необходимость заблаговременноri вьтработки анестезrlологическоri тактики в
родах 1I интенсивноl.i терапии в посдеродовом периоде
кардиолога специtцIrзировацного

с широким

}лlастием

акушерского стационара.
зактlючение

о

Частота ак}.шерских осложнений (угроза прерывания беременности, анемия,

артериальtIаJt гипертензия, ФПН, преэкпампсия) у беременных с

ПТ составлrIет

16,Зо/о.

r Установлена взаимосвязь между

изI\{еЕениями вегетативной нервной

системы и развитием осложненlrй беременности. При длtсбалансе ВНС чаце

явI-Iлось показаниеil{ к оIIеративноI\Iу
родоразрешению. Обцая анестезия была

проведеЕа

Веденllе и родоразрешение женщIIн с тяжелыl{и нарушенлIямIr ритма

состоянlIя пациентки или развит}Iи родовоli деятельностлl, что опредеJUIет

группам) рожециц по приtIине тяжелых усто}-Iчцвых
рефрактерных нарушенrrй

PIEB,

анестезии//анальгезии по

в

IIерLIод индyI(ции анестезIIи,

ларпЕгоскоrrrrи и интубацци трахеи. В этих ситуациях cчI-ITaet{ целесообразнышt

вкдючение в схему цремедIIкациII, выполняешtой на операционноNI столе,
нllркотических
анальгетиков22(tlромедоj{ 20мг,
50-1 00мкг),
фентанил

лIаблюдаются такие

акушерские

осложнения,

как

угроза

прерывания,

преждевременные роды, преэк,таI!Iпс!Iя, артериirльная гIIпертензия. Высокая
актIIвность симпатической

нервнсlй сriстемы достOверно чаще приводrIт к

развl{тию осложнений в I трилrестре беременности (раннилi токсикоз).

. Значl.tмых изпtененлй гемOстаза у беременных с Пт пол}чено не было.
о У беременных с Пт на фоне органической tIатологлIи сердца имеется
теIlденция к снюкеЕцю количества тролrбоцитов.

о Прлr анализе aKT}lBHocTlI ВНС

у паrtцgцlqк обследованных групtI

установлено, чт0 у береiчrенных с пароксизмальной наджелудочковой
гахикардиеr:i чаще преобладает aKTLIBцocTb СНС.
23

о У цациенток с ПНТ отмечается тенденцrIя к активаци}I СНС, .гогда как

в

гр}шпе с жедудочкоВЫlчlИ ЧаР}.шенцями

r

- параси},rпатической нервной системыБольных ПТ с повышенноli активностью СНС при SDANN мецее 8Змс,
у

которых в анамнезе не было рад!Iочастотной аблации, следует относить к
гр}дпе риска нарастания тяжести Пт в период беременности.

.

При высокоr1 активнOсти СНС отмечается тенденциrI к увеличению среднего

от акlплерской с}Iтуации и имеющихся кардиологических

нарушеяий

(медикаментозное обезболиванЕл и\rrли эпидуральЕая аналгезия),

с

Выбор метOда анестезии tIри зOСаРеВOМ СеЧеНИИ, КаК ПРаВИПО, ЗаВИСИТ ОТ ТОГО
ак)rшерског0 trсложнения а/илц Fонкретног0 нарушения рIIтма сердца, которое
явилось IIоказанием к оператйВЕому родоразрешецию

методом обезболlrваниrl при

Кг У

беременных

с Пт

Преимущественным

являются различЕые

ме,l,олы проводникOвой аgестезцl (спинальвая лIlбо эпидlральная),

обьема тромбоцитов.

с Установтено, что прr{

ослOжненно\{ течениrI беременности

ил,Iеется

о В слуlаях, компенсации Ссс,

стабидьности Геr\{одинамики и достаточной

реакции Еа прием аýтиаритмI,1ческих препаратов возможЕо

тенденция к более высокtrl},l значениям SDANN, это tIозволило прOr-нозлIровать

oTBeTHor:1

правипо развитLIя }трозы rIрерывания беременности

IlрOведение региrэнарной анестезлlllаналгезии tlo акJaшерским пOказаниям.

llб мс

значениях SDANN выше
прогнOзировать с точнс}стью

о

Функцr.rонировзнлIе

у

пациенток

с ПТ:

гцэи

}q-розу прерывания беременности можЕо

берешrенньrх

с ПТ

зцачи\,rо

не отличается 0т

ХарактеР

ПТ

и/илИ наличие

недостаточяости

у

ВПС и

разноЙ степеЕи тяжести сердечнсlr.i

беременных' обусловливают применение нескодьких

- через естествеЕные родовые пути
плода);

родора]3решеЕие с выклюtIением пот}т

(КС, натожение подостныlвыхrrдных

акуIхерских щипцов).

через

естественные родовые

пуtи

являются

более

IIредпочтитеJIьными для. большлrнства пациентOк с ПТ, 1читывая меньший

объем кровопотери, низкуIо вероятность трtlмбоэшrболических ослоrкненl.tli,
осложнениli анестезиLI. В основном, КС показанrэ пациеIlткам I]ри сOчетании

ПТ о ВПС,

наличием и\rrли присоедиЕением сердечной недостаточЕостIл

футrкционального класса

З

ст.

о Выбор метода аЕестезии

беременньтх

с

Пт

мЕдико_соlИАльýАя эФФЕктивность
беременности и родов У Пациеg{ок с Пт, что привело к снижецию частоты
r,ес,r,ациоЕЕых и перинатал5ц5ц осл{)жнений у этогс} контингента беременных.

Частота преждевременных родоР составила 3,8оlо, что

без о|раничения пOт)л;

- через естественные родовые шуtи с ограничением пOт)г (вакуум-экстракция

роды

родоразрешения

Так частота угрозы преждевремеяrrых родов снижеца на 3ОЬ (с l5,5 до I2,4%).

вариантов родоразрешения:

-

Веделия,

Результаты LIсследования lозволили рацIlонадизировать тактику ведения

общепопуляциоЕнOго и cOпocTaBIlMo с ним,

r

аJIгоритм

(приложение 1,2).

92О/о.

ФПК у

о Разработац

прL{ самопроизвоJ]ьньý(
24

родах, в ocIloBHOi\{, зависит

в2

раза ниже, чем

общепопулlяционная.

Оптимизация тактики рУДОРаЗРеШеНИя позволила сЁизить частоту
кесарева сечения, IlоказаЕием к lOTOpoMy является д.lнная IIатология, с 49,8Yо

(по данным литерат}?ы з442ф) до 29,4Yо. Все это tIозволило

11ол}пlить

эконоlчIический эффект за счет еlкращения цродOджительностII стациOнарнOго
лечеция беременньж, родиJ]ьн}Iц

/ цх новорожденных,

Приложение

1.

Алгорптп| ведения берепrенных с ПТ

Пршожение

2.

Алгоритм родоразрешения берепrенных

Прегравпдарная подготовка

_-&ý-

Консу,;rьтация кард.опога и ак},шера-гинеко.lога.
монитOрирование,

при необходямости

с

ПТ

Родоразрешенлrе

Проведение ЭКГ, xonTepoBcKoe

Легкий риск

Высокий риск

Средний риск

ЭХОКГ. Оперативное лечение лтlилz имллаlrrация

кардиовеI]тера-де<Ьябриллятора

При наступлении беременности
Роды в присугствии
Родоразрешение в перинатальном центре

кардиолоЁl/

при

необходимости
постоянная Экг
Консультация кард{олога, Обследование: общеклиническOе согласнrl лриказу МЗ РФ Nя 572н,
Проведение ЭКГ, clTo.rHoe монитор!Фование ЭКГ по Холгеру, при необхолимости ЭХОКГ.

Роды по акушерским показаниям, преимущественно через естественные
родOвь!е п}ли.

Кесарево сечение - прй наличии ВПС {требующих исклrсr-rение потуг) и\или
Статификация риска

Средняй риск

Низкяй рйск

l
Наб.шодение в
консуjIьтация

терапеатавIиIIIтр,

Консультация карлиолога в I,I1[I
триместрах

I

Вьrсокий риск

l
ЖК и

сердечной недостаточности ФК З сr.

t
Консу,тьтация
кардиолога l раз в
N{ec при
необходилrостя

Проведеяие холтеровского монЕторированиея ЭКГ, при необходимости ЭХOКГ. Решение
вопроса о назначении иля коррекции антиаритми.rеской терапии

IIослеродовойпериод

Консультация терапевта
или кардиолога лосле
родов

I

При необходимости
перевод в
кардиолотическое
отделение после
родоразрешения
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