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ввЕдЕниЕ
К заболеваниям ссрде.пто-сосудистой системы (ССС), цаиболее часто

осложняющим беремснность (от 0,4 до 4,7Yо,), относят: ревматизм, приобретенные и

врождеЕЕые пороки сердца (ВПС), нарушеншI сердечЕого ритмц аном.lлии р.tзвитиrl

мatгистральных сосудов, болезни миокарда, оперированное сордце, Нмболее

распростраIrенной патологией ореди перечислеfitlых явJuIются врощденЕые пороки

сердца, частота KoTopblx у беременньж составляет 3*5% [1,2l. }Ъвестно бояее 200

вариаIIтов ВПС и мЕожество Iж сочетаций [З]. В практической кардиологии

используется делеЕие врожденЕьж пороков сердца на 3 группы: пороки (сиЕего)

(цианотического) типа а веноартериаIьным шуЕтом (триала Фыtло, тетрада Фалло,

ТРаНСПОЗИЦИlI МагисТраJтьЕьж сосудов, атрезIш трехсТворчатого клашана); пороки

<бледного> типа с артсриовеIIозным сбросом (дефект межпредсердной перегородки

(Д4ГtГI), дефект ýIежжелудочковой перегородки (.Щ4ЖП), открытый артериальвый

IIроток (ОДГD); пороки с шрепятствием на rýци выброса крови из желудочков

(стенозьт аорты и легочной артерии, коарктациrI аорты) [4]. У беременIIьD( женщин

наиболее часто встречillотся пороки <бледного> типа, то есть со сбросом щрови

слеваttалlраво [5].

По данньпчt Росстата ка.lкдый год в России рождается более 35000 детей с

ВПС, и их число постоянно увеличивается. По да.тrным разньж исследователей,

частOта вро)цдеЕЕьж пOроков сердца варьирует от 19 до 75 на 1000 родившIжся

живьши [6,7]. Несмотря Еа увелйчеЕие распростраЕеЕности ВПС, развитие

кардиохир}рги,{еской помощи, достихоЕиJI в области терапевтиаIеского дечония

IIозволили значительно сfiизить смертность от заболеваний системы

кровообращения. Следоватешьно, все большее число женщин доживаIот до

репродуктивного возраста [8].

Хирlргическое лечение больньтх с кардиоваскулярной патологией до

беременности в большинстве слу{аев обеспечивает естествеIIЕое течеЕие

беременности и родов даже у женщин с такими сложными пороками, как открытый

артериа,rьный rrроток, стеноз легочной артерии, тетрада Фа,тло, коарктация

аорты, траЕсrlозиция магистральных сосудов, Однако ряд публикаций



свидетельствУет о том' что женщиЕ, оперированнык по поводУ пороков сердц4

нелЬЗя приравниВать к пaIиeHTKEl]Vl, иМеюЩим норМаJtьнУю аерДеЕIно-сосУДистУю

систему (ссс), так как операдия на сердце, в бодьшинстве сдучаев} не полцостью

воостанавливает irнатомо-физиологиЕIsские параметры и ф}тrкционыIьные

возможЕоgти ССС [9,10].

Проблема беремснности у жеЕщин с порокаIdи сердца остается зктуа,,Iьной в

связи ý сохраIirIющимся высоким риском неблаrоприятЕых пýринатаJIьIIьж исходов

и материнской смерти, периЕатаJIьfiая омертшость при заболеванIfiх сердца у
матери cocTaBJиeT 50-150%o. У беременrтьrх с рЕlзными формами пороков сердца,

особеЕно оопрово}r(дающихся гипоксией} высок риск развития самопроизвоJIьных

абортов и преждевремеЕных родов, цричем в слrIа€ возЕикновенлш сердечной

tледостатоtIности (сн) во время беременности риск гибели плода в З раза выше, чем

tIри коь{пенсироваЕЕом пороке сердца [1 1-17l. В структlре материнскоЙ смертности

от экстрагеЕитаJIьньж заболеваниЙ на доJIю болезнеЙ сердца црю(одится.28,5% [ l 8].

Пороки сердца часто приводят к IrовышеЕной нагрузке в работе ССС за счет

повышениlI объёма циркулирующей крови, снижениJI общего цериферического

СОПРОТИвJIеЕиII сосУДов, УменьшеЕиrI вязкости крови, функциоЕальЕоЙ таю,Iкардии,

измененIrI электрической оси сердца, возникающих во время беременности на фоЕе

уже измененной гемодиЕаь{ики. Указанные функциональные изменеЕиrI

гемодинамики у матери приводят к ЕарушениrIм маточно-плацеЕтарЕого

кровообращениlI, что влечет за собой развитие хронической гипоксии у пдода.

гIлацентарная недостаточность (пн), развивающаяся более чем у половиIIы

беременньгх с патологией ССС, приводит Ее только к гипоксии и Еарушению

системноЙ гемодинамики шIода, но и к патологическим измеЁеIiиJIм Еа кпеточноIlt

}?овне. Прогрессирование ПН проявляется задержкой роста и развития плода

Il9,20l.

Кроме того, на состояние и развIлтие плода при зболевани.ж ССС у матери

влIбтют присоединеЕие акlтлерской патодогии, а также примеЕение JIекарственных

Ерепаратов. Например, побочным эффекmм примеЕеIIиII у беременных с ВПС и

согryтствующей артериальЕой гипертеЕзией бета-адlrеноблокаторов, явJтrIется их



стимулирr'Iощее действие Еа сократительную споообность миометриrI, что может

явлrIться причиной преждевременньж родов и также приводить к внутриутробной

задержке роста плода 121,22].

По современным представлеЕиlIм, в осЕове развитиlI сердечЕO-сосудистых

заболеваний лежит дисфункциlI эндотелия. ,Щоказано, что эндотелий сосудов играет

важную рOль в регуJбIции вазодилагации и вазоконстрикции, синтеза и

ингибирования факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов, клеточньж

ростовых факторов, вьrработки про- и противовосIIаJIительньIх факторов. Под

действием повреждa*ощtтх факторов, в том числе гипоксии, прOисходит нар}.IпеЕи9

функционироваIIия эЕдотелlUI, сопровождающееся развитием патологии со стороЕы

оргадов и систем. в том числе и сердечно-сосудиотой системьт [23].

В последние годы большое значение в развитии эндотелиальной дисфункции

прI4дается влиJIнию гомоцистеиЕа^ ГомоцистеиЕ - серосодержащffI амиЕокислотq

r{аствующаll во многих метаболических реакциях. Увеличение уровня
гомоцистеиЕа в плазме крови ассоциируется с повышенЕым риском возЕикIIовеЕиJI

сердечЕо-сосудистых заболеваний, рЕlзвитиrl врожденньгх аномалий у плода,

осдожнений беременности. Многие авторы считают, что причиной возникновения

пороков развитIfi IIлода может быть прямое тератоIенное действие гомоцистеиЕа.

|24-261.

По данным отечественIlой и зарубежной литературы, частота перинатальной

пагологии у новорождёнIIьD! родившйхая у матерей с ВПС, остаётся на высоком

уровIIе. .Щанньте мЕогих исследователей свидетельствуIот о том, тrго у жеЕщиЕ с
ВПС чаще всего наблюдается рождение детей с гипотрофией (до 27,5%),

призЕакамИ ЕедоЕошеЕнОсти (дО 4-25Уr), в состояниИ асфиксии (ло 20%). У
новорояtценных матерей с ВПС в 2,5 раза чапIе, чем в общей поrryшIции (2,4%),

встрсчаются врожденЕыс аномалии развитиlI (6-7%), а rlacтoTa вьrшления ВПС
колеблется от 2,3 до 20%, |27-28]. Большинство ВПС имее,г четко выраженкый тип

генетического наследоваIIия [29-3 1 ].

учитьвая рост числа беременных с Впс, значимость этой патологии матерей

в формировании перинатальЕой патологии у их rrотомства, целесообразно



проведеЕие исследоваЕия состояIIиJI ЗДоровья и, в частIIости, сердеtIно-сосудистой

системы у новорож,деЕных в раIIЕем HeoEaTilIbIIoM периодс с использоЕаIIием kaк
традициоЕцьж ЕеЙро- и кардиовизуапизащиоцньI& так и совремецных

биохимических методов. ИЗ5лrение актуальfiых воIIросов влиJIни;I ВПС у матери Еа
состояние Еоворощденных поможет оптимизировать тактику их ведеЕиlI в раЕнем
EeoEaTaJ.IbIroM IIериоде.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
ПрИ аЕаJIизе особенностеЙ раЕнегО неоIIатаJIьЕоГо периода у детей,

родившихся у матерей с Впс, было установлено) что наиболее частой патологией

явлJIлось периЕатальное пора}кение t[I{C (16,2%) и ССС (впс - 14,57о). В овязи с

этим нейросоuография (нсг) и эхокар-циогрфия (эхокг) явились наиболее

ипформативньIми методаIvrи обследования этOго коЕтингецта цоворощдеЕных с

целью уточнени.я патогеЕеза и степеяи тяжести выявленной патологии.

Нейросонография (НСГ) включает в себя:

l) оценку структурньгх изменений головного мозга по стандартной методике

(выявление отека мозгц очагов ишемии, периинтравентрикуJI,Iрньж

кровоизлияний);

2) ультразвуковую импульсЕую допплерометрию мозгового кровотоказ при которой

определяются покЕtзатели максимальной систолической, конечно-диастолической и

средней скоростей кровотока" систолодиастолическое сооfiIошеЕие (СДс), иЕдекс

резистентЕоСти (ИР) и пульсациоfiный индекС (I]И) в передниХ мозговьж артериrгх

(IIМА), скорость кровотока в вене Галеца.

f,тя оценки этих IIарr}метров ,Iроводится их сравIIение с оIIтимальЕыми

физиологическими показатеJUIми мозгового кровотока у здоровьtх ЕоворожденIIьDq

установленЕыми в результате pElIIee цроведенных в МоНИI4АГ исследований:

максимаJ,IьЕой систолической скорости кровотока Q5-5l сп./с); минима,тьной

диастолической скорости кровотока (8-14 ойс); систолодиастолического

соот,ношеЕия Q.71-3,92); индýкса рсзистентности (0,63-{,74); пульсационного

индекса (1,0*1,6); скорости кровотока в вене I-а,гrена (Ь б см/с).



Кроме аускультативIIого исследованиlI сердечной дсятельЕости

новорожденЕьгх, проводится ЭхоКГ. При УЗИ сердца определяются размеры камер

сердца, толщина межжспудочковой перегородки, а также объёмные показатели

работы сердца - ударный выброс (УВ), минрпый объём (МО), тrоказатели

сократительrrой активIIости миокарда - фракция изгнашш (Фц, систоло-

диастолическое соотЕошение и скорость кровотока в восходлцей части и д)д.€ аорты

(по данIIыI\,I исследований в Московском областном |1WI акчfiIерства и

гинекологии) - 0,6-1,8 м/с, транспульмональный кровоток (кровоток через кпапан

легочной артерии) - 0,7-1,i м/с.

Являясь простым методом. ультразвусовое исследование имеет ряд

llреимуществ и достоинств: безопасность, безболезненность] высокую

информативность и надежность результатов, доступность, быстроту проведения,

oтcyf ствие лучевой нагрузки.

Среди многочисленных факторов эццотелиальЕOго происхожденшI

призЕанным маркером эндотелиа,тьной дисфункции явлlIется гомоцистеиЕ,

оказывающий Повреждающее действие на структуру стенки сосудов и функцию

эндотелия, в частности на его антикоаIудяIпЕыс свойства. В нашем исследовании в

сыворотке крови, взятой при роп(цеЕии из Iцiповины, определялся уровень

гомоцистеина методоNI жидкостной хроматографии. Нормативный уровеIIь

гомоцистеина у тIоворожденЕБIх составлял 5 мкмоль/л.

На основании корреляции анамнестичоских данIlьш матерей с ВПС,

КтtиIlиЧеских, эхоскопи{Iеских и биохимических показатслей установлены факторы

риска развитиrI патологических состояний и разработал рациоЕальный комплекс

диагностических мероrrриятий у новорождеЕных, родившихся у матерей с ВПС.

Беременные с ВПС относятся к грушIе высокого tlеринагаJ,Iьного риска

формирования таких нарупсний плода и ЕоворощденЕого, как фетоплацентарная

недостаточЕость, хроническм гип(!ксиll, периЕата,'tьное поражетlие IIHC,

врождеЕIлые пороки сердца. Важнейшиtrци условиJIми благоrrриятного течени,r,

беременности, родов и исхода длrI IIлода у женщиiI с ВПС являются: своевременЕое

вьuIвление ВПС, решеЕие вопроса о необходимости кардиохйр}ргической



коррекции порок4 определеЕие степепи риск4 адекватЕаrI лекарственнztя тсрaцIия,

рационaшьное ведени9 беременности и родов. Ди достижения этих задач необходим

мультидисциплинарный подход, требующей rIастиlI кардиолога, акушера-

гиЕекологц кардиохирурга, аЕестезиолога-решшматолога, тераJIевта и неоЕатолога.

Фактораir,tи риска развитиrI патологических состояний у новорождеfiньж в paIIHeN{

неоIIатальпом периоде явJUIются: декомпенсациrI ВПС у беремеяной с развитиеNI

СН, ослоrкневия бepetvteHHocм и родов, коморбrднБrе заболеваrrия матери.

Учитывая высокий риск дJUI здорOвья матери и новорождеIIного,

родоразрешение беременньпс с ВПС необходимо проводить в родовспомогательЕьж

}чреждеIIиJж второго и цетБего уровней, оснаIцеЕIlых всем необходимым дlu{

оказеI*uI реанимационной помощи матери и ребенку.

Новороlцденные, родившиеся у маторей с ВПС, бьтли отнесеЕы к группе

риска рtlзвитиrl патологических состояяий в периоде ранней постнатапьной

адаптации. Поэтопtу у таких детей покЕвано испопьзоваIIие алгоритма обследования,

разработапного в МОНИИАГ для новорожденньж групц риска, родившихся у

матерей с шlугой экстрагеЕштальвой патологией, вкlпочающую: оцеЕку состояIIиJI

при рождоЕии (шкала Апгар); вьшвление вIцимых врохденных пороков развитиrI;

оцеЕку степени задержки внутрлтутробного роста и нар}.шения питаниrI; оцеЕку

тяжести дьжательньж расстройств у доношенньIх по шкале Даунсq у

Еедоношенных - по шкме СильвермаЕа; сIФининг на ВПС (мониторинг частоты

дьD@ниrI, А,Щ, гryльсоксиметриrl, исследованис царциальЕого давлениrI газQв крови,

рН-КОС); клинический анализ крови, гематокрит; нейрооонографию и

допплерометрию мозгового кровотока; эхокардиографlло, исследование ypoBшI

гомоцистеина в сыворотке пуловинной крови. По показацпям проводятся

исследовilItиJI: УЗИ почек, оргаIIов брюшной полости; определение ypoBHrI гJIюкозы

крови; биохимический аrlаJIиз крови, исследование гемостаза; бактсриологическое

исследование; реЕтгенодогическое исследование; консультации gпецичшистов.

РЕЗ},ЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВЛНИЙ

Было проведено обследование 96 новорожденньDq родившихся у матерей с

ВПС в ГБУЗ МО МОНИИАГ в 2017-2019гг. Врожденные пороки сердца у матерей



обследоваЕЕой гругшы по мехаЕизму Еар}.шения кровоток4 были представ.IIеfiы

сдедующим образом: со сбросом крови слева цаправо (дмггЦ д}дкЦ ОАП) - 52%;

со сбросом крови справа налево (тетрада Фалло, траЕсfiозиция магистральных

сос)4цов, ацомалиlI Эбштейна) - 8,0%; препятствие кровотоку (отеноз лего.тrrой

арт9рии, стеIIоз аорты, коарктацш{ аорты, двустворчатый аорта.rьный к.папая) -
40,0%. у 18% матерей пороки сердца бьши сочетаяными, У большинства женщиЕ

(53%) хирlргическаrl коррекциJl ВПС быда провед9на до наступлениlI беременности,

из цих у 4lo/o - раДикапьно, У одной беременной в аIIамЕезе было протезировацие

аортапьного клапаЕа по поводу аортыIьIIого стеЕозa, у одной жеЕщиЕы - повторЕое

оперативное ле'Iение в связи с рекаЕаJIизацией дефекта, У Дв}D( - протезцроваIIие

аорты trо поводу аЕом€Lтии Эбштейна и коарктации аорты. у 47% rrациеЕток

оIIеративное лечеfiие ВПС не rrроводилось.

Ана"ltиз соrг},тству]оlп,ей uатологии у матерей с ВIIС. flOка]аJI, что у 9lo/o

жеЕщин имелись и другие соматические заболевания: анемия (50,6Уо), артериальнаjI

гипертеЕзиrI (|1,7Yo), патология эндокринной системы (хронический аутоиммунный

тиреоцдит! гцIIотиреоз, дисфуrrкция яичников в анамнезе) (l3,0%); заболевания

жел}цочно-кишечного тракта (|5,6а/о); патология зрсЕиJI (42,8%); болезни почек и

мочевыводящих путей (9,1%); инфекции, передаваемые rrоловым гlутем (13,7%);

хроническаjI патологиrI легких и ЛОР-органов (6,7%); У 5,|О/о беременньпr с ВПС
бьтли от]uечены также другие заболевания серде!IIlо-сосудиотой системы

(вегетососудистая дистоЕия в анаI\dlIезе, варикозIIаJI болезнь, пароксизмаJIьЕая

тахикардиlI, синдром Вольфа_ГIаркинсона-Уайта (WPW).

У 77о/о матерей с ВПС отмечаIось осложнеЕное течеЕие беременности.

наиболее частыми осложIlениlIми беремепности бьши угроза прерывапиrl

беременности (з7,7о/о) и }троза цреждевремеIIньж родов (3|,2О/о); инфекцинные

заболсваrrия (орви, обострение хроlIиаIеского пиелонефрита) {24,7О/о).

Гестационный сахарпый диабет осдожнил течеЕие беременности у каждой

четвертой женщины с ВПС, ФетоплацентарнаJI недостаточность была вьrявлена у
18,2% беременных. У большинства женщин (69,8%) беременность закончилась

самопроизвольными родами при доЕошенном сроке гестации, оперативное



родоразрешеЕие, преимущественtlо путем кесарева сечения, было проведено 25Yо

беременньrмо в€куум-экстрашц{я плода бьшrа вьшолнена у четырех (4,2Оlо) женщин, а

вьD(одные акушерские щипцы бьшrи натtожены только в одном слr{ае. Осложнснное

течеЕие родов в виде слабости родовой деятельЕости отмечалось у 7 (7,3Yф

рожеЕиц, в трех наблюдениях была диагностировшrа остраJI гипоксии плода.

,Щеление IIоворожденных Еа группы соответствоваJIо делению Еа гр}пuы их

пrатерей по типу ВПС. В 1-ю группу бьLrr вк,тючен 41 робенок, родившийся у
матерсй с септальЕIыми врождеЕIIыми гlорокi}ми сердца (ДДКП * |5 (З6,6%),

Д4tiП - 26 (6З,4%)); во 2-ю групшу вошли 55 детей матерей с другими

врожденными fiорока^dи сердца: ОАП - 9 (15,8%); тетрада Фалдо - 4 (7,0%);

транспозиция магистр,IJIьньD( сос}цов - l (1,8%); аном.шIиlI Эбштейна - З (5,ЗО/о);

стеноз легочl{ой артерии - 9 (15,8%); стеноз аорты - 5 (8.8%); коарктациrI аортьт -7
(12,ЗО/о); двустворчатый аортальный кпапан - 1З (29,О%), недостаточность

митраJIьЕого кпilIаЕа (Iil4K) 3 ст - 3 (5,З%), тотальпый аномальный дренаж

легочных вен l (1,8%). В l-й группе хирургическую коррекцию. ВПС до

настуIIлеЕия данной беременности trеренесла 2| (51,2o/o) женщинц во 2-й группе

оперированный ВПС был у 24 (4З,6%) матерей.

Ранней неонатальной смертЕости в исследованшой группе не бьшо.

Проведенный анализ клиЕического состояIIиJI ЕоворождеЕIIьIх lrокztзаJl, что 98%

Iiоворо)ццеЕных родились доЕOшеЕными при сроке гестации 37-4l нед, ,Щва ребенка

(2%) родились в результате преждевременЕых родов: одиIl в ýроке гестацип 3516
Еед, один - в сроке гестации З2lЗ нед, Причиной рох(дениJ{ ребенка при сроке

гестации З2-3З Еед явилось осложЕение беременности в Еиде тяжелой

IIреэклампсии, что и явилось показаЕием к досрочному родорЕlltрешению Iцatем

кесарева сечениlI.

Масса тела новорохqдеЕных в обследовitнной группе составила от 2Зб0 до 4570г,

длина от 45 до 54см. Большинство тIоворо)кденных - 80 (8З,З%), родидись в

удовлетворительном состоянии с оценкой по шкаJ,Iе Апгар 8-9 ба,гtltов. В состояrrии

асфиксии, преимущественно средней тяжести, родились 15 (15,6%) детей и ToJtьKo



одиЕ IIедоношеЕный ребенок родился в состоянии тяжелой асфиксии (оценка по

шка.пе Алгар 3-5 баллов). Более чем у половины {56,3И детей, родившихся у

матерей с ВПС, период раяней постнатаJ,Iьной адаrпации пpoTeKaJI с осложнениrIми.

(тбл.l.).

Таблица 1. Особеsвостп состояЕпя поворФкдеЕных прп рождеЕЕп tr осJIоrцяепtrя перtrода

раппей адапгацпш

Сосmяппе детей прп рO2кд(еапп ш

осJIоrкпеЕця раппего пеоЕатаJIьЕоtо
першода

1_я группа

4l

2-я группа

55

Асфпкспя прп рO2кдеЕIrtr

абс. о/о абс. о/о

4 9,8* |2 21,8*

Асфиксrш срелней степепи тяжести 4 9,8 11 20,0

Ас фиксlшл тяжело й степеIfi.t l I,8

Недопошеппость:

35-36 нед,

32-3З нед.

,

1

l

3,6

1,8

1,8

Малый размор плода и <Маловескыйоl
к гOсtдщонному возрасry lшод 2 4,9* 7 Lz,7*

Перппатальпое поражеппе ЩЕСl

Щеребральнм депресси,I

Щсребраьнм возбlдп,rость

4

3

l

918*

7,з

)ý

l0

8

2

l8,2*

L4,6

з,6

Спшдром дыхirтеJIьЕых расстройств , 3,6

Впутршуrробная инфекчия:

в роясденпая rпrевмоlпля

I,fu фекция, спешtфическм дтя
IIериЕатаБного периода, ЕеуIочнеш{ilrl

HeoHaTa:lbHM инфекция мочевывомшЕlх
гi}тей

Щаrсриоцистrr

Неонаталыая шrфек{ия кожи

8

2

2

1

l

2

14,5*

3,6

3,6

1,8

1,8

3,6

1о



Врожделпше пороки сердца:

Д/DКII

ддш

Сиtцром гипоIшtвиrI левьж отделов
сердца (сгJIс)

ý

4

1

12,2

9,8

)ý

9

7

1

|6,4

|2"|

1_8

,Щругие врожденItыs порки развигия:

Врояgцелпrьй лефект кожньrх
покровов mловы

Врожде'lпrый гидронофроз

1

l

215

?ý

1

l

1,8

1,8

Родовая травма:

Кефалоrемаюма

ГIарез Эрба

)

2

419

4,9

1

1

1,8

1,8

Iереведепы Ед 2-й этап выхджпвдншя , 4,9 1 12,7

Прuмечанuе.* - различие в грулпеt достоверно ( р<0,05)

При сравнительной оцеЕке IIатологическЕх состояItий у новорожденЕьIх в

рд{Еем fiериоде адаптации, в зависимости от типа ВПС у их матерей, вьUIвлеЕо, что

детеЙ, родившихся в состоянии асфиксии, с задержкоЙ внутриутробного роста и

дефицитом Iмтаllия, а также с перинатаJIьЕым порtDкением LIHC бьшо в 2 раза

больше во 2-й группе.

Кlrrrнические симптомы перинатальЕого цорФкеЕиrI lЦIC у подавJцющего

большиrrства Еоворожденных (78,6%) проявJIялись в виде церебршьной децрессии,

и тоJIько у трех IIоворож,денЕых - в видо церебральЕой возбудимости. Кроме

перинатfu,IьЕого поражения I_EIC, на тfiкесть состояЕиrI двух IIовороя(денIIьD( из 2_й

группы оказал в.пиlIние синдром дьD(aтельцых расстройств (СЩ), при,п.rноЙ

которого явилась врож,цеЕная пневмоIIи,I. Рояс.дение детей в состоянии асфиксии,

IIеврологиЕIеские ослокнеIIиJI периода рашIей адаптации, а также задержка

внутриутробЕого роýта и Еедостаточность fiитаЕиll, преобладавшие у

IrоворояqденньD( 2-Й группы, бьши обусловлеЕы не только ЕарушеншIми



гемодинамики на фоЕе ВПС у матери, яо и бодьшей частотой сопутствующей

экстрагеЕитапъной патологии у матерей этой грlтlпы.

На основании кJIинико-лабораторных дмньж внутриутробная инфекция

(BУI,D, была диагностировш{а у l4,5Yо новорожденньтх 2-Й группы, в тOм числе и

тяж9лм форма внутриутробной инфекции - врожденIrаJI IшевмоIIиJI, которм

оýложнила течеЕие раЕЕего t{еоЕатального периода у двух детей. Вероятной

причиной инфекционньп< осложнений у Irоворожденцых являлась хроЕическаrI

инфекция почек, мочевыводящих rryтей и оргаIIов маJIого тrtза у матерей

(пиелонефрит, цистит, сальгмнгоофорит). У новорождеЕЕьж 1-й группы

врожденньш иuфекционньж заболеваЕцй не бььто.

Призrrаки родовой травмы в виде кефалогематомы отмечались тЬлько у
новорощденньrх 1-й группы, qто можно объяснить существеЕно большим процентом

(80.5%) родов через естественные родOвые Iryти у матерей этой группы по

сравцеЕию с таковыми у матерей 2-й группы, в которой число сад{оIIроизвольfiьIх

родов составило 60%. Необходимо отметить, что у всех четырех нOворождеЕных,

родившиеоя шут9м вак}умэкстракции плодq не было прошлений родового

тразматизма и дети были вьIписiшБI домой в удовлетворительЕом соотоянии.

Количество ВПС у новорояqценцьж 2-il, гр}.ппы бьr,lо несколько больше, но

достоверной разЕицы в частоте ВПС у детей 1-й и 2-й групп не было обнарlхено.

Среди всех выявленньж пороков преобладм ДrIЯСП. Крlлгический tlopoк -
гиrrоплfflиll левых отдедов сердца, бьш выявлен у одного ЕоворождеЕного 2-й

грУппы. Другие вро)цценные пороки развитfiя (врохс,ценный дефект кожньD(

покровов головы, врождешлый гцдронефроз) были выявлены по одному в кащдой

группе. Таким образом, частота осложнений раннего неоЕатаJIьного периода у
IrоворождешIых, родившихоя у матерей с сеtпальными пороками сердца (Д4}I(ГЦ

ДМГШ) бьт.па достоверЕо IIиже, чем у детей матерей с другими типами ВПС.

Новорожденньй, нуждавшихся.в этапЕом вьжruкиванъlи, ъа 2-й гр}шпе бьшо в 2,5

раза больше" чем в l-й груfiпе,

С целью оценки состояния центральной нервной срIстемы 84 поворощцепным,

родившимся у матерей с пороками сердца, была проведена нефосонография в



сочетаЕии с допплерометрией сосудов головЕого мозга. У большияства

обследованных ЕоворождеЕных - 68 (81,0%) - патологии I_EIC не бьт;rо обнаружено.

Патологические измеЁениJ{ I_{HC, выявлеЕные при НСГ, у 16 новорохgценЕых,

представлешы в табл. 2.

Табrица 2. Патологшя ЩНС, выявлеЕпая прш пейросояографпп у ЕоворождеЕных,

родпвшпхся у матерей с ВПС

Патоirогия ЦНС, выявлентrая при НСГ

l грlтrпа п:38 2 грцшап=46

абс % абс /о

ишемля мозга J 7,9* 7 |5,2*

Внрриже,ттудочковое кровоизJIияние 1

степеrrи (нетразматrтческое) 1 ,6* 5 10,9*

ПрuL,lечанuе,* - разлIFIиo в гр}iппах досmверно ( р<0,05)

Признаки гипоксически_ишемического fiоражеЕиlI I]HC в виде усилениJI

эхогенности перивеЕтрикулярньж у{астков мозга и периинтравентрикуJUIрные

нетравматические кровоизлияния I степени достоверно чаще вьивjlялись у
новороi(цеЕньж 2-Й грушIы. Признаки незрелости LЦJC бьши вьшвJIены у одЕого

новорож,деняого из 2*й группы, родившегооя при сроке гестации З213 нед.

Ультразвуковые призItаки тfiкелого fiорФкеЕиrI tЩiС и нарушеЕиrI центраJIьной

гемодинамики в виде ишемии и отека головЕого мозга отмечались у одЕого

новороп(деЕного из 2-й груfiпы с критическим ВПС - гипоплазйей левых отделов

сердца. Таким образом, частота гипоксиtlески_ишемического IоражеIIиJI I}IC и

перииЕтравентрикулярньIх кровоизлиllний в группе новорождеЕньtх, родившихся у
матереЙ с сепIа"'Iьными пороками, бьтла достоверно Еиже,

Для оценки состояния ССС 84 новорождеflяыь{ бьпrа проведеfiа

эхокардиография с цветовьlм доrrплеровским картироваIIием, импу,IьсЕаlI

допплерометрия крOвотока в магистральньж сOсудаь моtIиторинг АД и ЧСС.

Больше, чем у половины детей обследованной гругrпы (66,7%) кардиоваскулярньж



расстроЙств не выявлено, Необходимо отметить, что у 78Yо новорохдеIIньD( с

выrt&пецными ВПС также не бьлто нарушений кардиогемодинамики, Только у
одЕого Еоворожденного из 2-й группы с критическим ВПС (СГЛС) были тяжелые

гемодина}'{ические нарушенIлJI в виде высоких значений Чсс и показателей общего

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), снижения систолического,

среДнего rемодинаN{и1{9ского и диастодиаtеского Aff, сIlижgниJI объемных значений

центральной гемодин€tмики и показателей сократительной способности миокарда

(ударного выброса, миIтутного объемц удельной сократимости и фракции изгнания),

У l4(l6,7Yо) детей с периЕатальЕым поражением tЦ{С (особенно у
гtеренесших хроrrиqескую внутриутробную гипоксию) бьlли обнаружены измеЕения

гемодинамики в виде увеличешБIх объёмньж показателsй (ударный выброс,

минутный объем, сердечный индекс, ударньтй индекс), а также функционирующий

дольше 3-х суток артериа.ilьный проток. Полуrенпые результаты свидетельствуют о

Еегативном влиlIЕии периЕатаJIьной гилоксии Еа адаптивные возможности ССС.

ffополнительн.ш хорда левого желудочка была обнаружена у 15(З9,5%)

Еовороя{денЕых l-й группы и у 20(4З,5О/о) детей 2-й группы. Гемодинамически

зЕачимых хорд (дополнительЕаlI поперечЕаrц N4IIожествеЕIIые) у новорох(денцьж в

обследованной гругrпе не вьuIвлено. .Щополнительная хорда относится к

распространеItЕым малым аномаJIи;Iм рztзвитиJI и Ее явшIется заболеванием сердца.

У новорояtденных обследованньD( групп было проведеЕо определение }ровIIя

гомоцистеина в сыворотке гцтtовинной крови (по 10 исслсдований в каждой

груfiше). Диатrозон показателей уровшI гомоцистеI.ша был в пределах от 2,6 до 12,З

мкмоль/л (при Еорме 5 мкмоль/л). Ана,rиз показателей гомоцистеиfiа у
новорождеЕIrых матерей с р{lзными тиrrаN{и ВПС пе вьшвиJI достоверной разЕицы в

оболедованных груIшах, однако, необходимо отметить, что наибольшие значенIтI

гомоцистеина (11,9 и 12,З мкмольlл) отмеча,тись у новорох(денных матерей с

септальными порокаrvlи сердца. При оц€Еке связи осложrrений адаIIтации

новороя(денньж с yDOвЕеilл гомоцистеина бьIло отмýчено, что у З0%

ЕоворожденЕых с перинатальньIм порФкением I$IC и у 15% детей с ВПС уровень

гомоцистеина fiревышаш нормативные зЕачеIIиJI (>5 мкмоль/л),



Аяализ особенкоотей адаптации ЕоворождсЕных, родившихся у матерей с

оперированным и неоперироваЕным ВПС, показчlJI, что частота тЕких

патологических состояний как Еедоцошенцость, задержка росга и лефшц,lт

внутриутробного питаЕиjI была одинаковой в обеих группах и fiе IIревышша

общепогry;rяциоЕных значеIrий (3*5%), Признаки перинатального порФкеЕиrI ISIC и

вяутри_чгробной инфекции в 2 раза чяIце встречаJIись в группе IIоворощценЕьDq

рOдившихся у матереЙ с некорригироваIIIIым ВПС. При этом частота ВПС в 1,5 раза

чаще вьUIвлялась у детей, матери которых перенесли коррекцию ВПС,

Применение tlJIгоритм4 разработанного в ГБУЗ МО МОНИИАГ для

новороя(денЕых груttп риска9 flозволило оптимизировать тaктику ведеЕиll

новорожденЕьж, родившихся у матерей с ВПС, включаюuIую следующее:

- создаЕие оптимаJIьньж условий окружающоЙ среды с целью поддержаяшI

температуры тела ребенка в предел.ж 36.5-З7,5"С;

- профилактику гемокоагуJuIционньж осложнепий (викасол);

- проведеЕие адекватной оксигенотерапии, лечониедьD(ательЕъж нарушений;

- коррекцию парушений гомеостаза и оердечЕо-сосудистых нарушений;

- антибактериаJlьную тершмю lци нмичии tотинико-лабораторньж симпто]чIов

внутриутробной инфекдии (ВУIФ;

рациоЕальное вскарNIJIивание: большинству жеЕщин с ВПС цудное

вскармливание ребенка не противоtIоказ&{о;

- при необходимости хир}ргической и терагrевтической помощи новорOжденfiьIм с

ВПС - перевод в специализированньй стациоЕар согласЕо совреI\{еЕным приЕципа}{

маршрутизации.

При сопоставлении врожденной кардиальной патологии у матерей и их

I1оворожцешых было вьuIвлено) что наследование ВПС прослеживыIось

преим,уществеЕЕIо в отношении септыlьньD( пороков с Ifi}ътироваIIием слева

fiапразо, (см. табл. З).



Таблrдда 3.Сопостав;rеппе ВПС у матерей п яовороil(деппых с выявJIеЕЕымп ВПС

ВПС у матерей ВПС у ЕовороrкдеIIЕых

ЩtДШ (пластим в 2001г) д&trш

,ЩtчlПfl (rьтастика в 2007г) ддкп

ЩItДКП (rшастика, рекаЕаJIизац{я ДОКЦ
иссочоние подаортальной мембраны, стеноза

легочной артери!ц ауговеЕозного
ш}нrирования правой корнарной артерлм в

2005 г, Ьрокслrзмальrmя таспсардия)

Дr\ДШ, Дr\,Шtrl

ГLтастиrа .ЩМDКП ДДКЦ поримембранозный сфаортаrьlъй

незнащтгельный стеноз клапана легочной
артерии, бмоtтtия вмьвулоIIJIастика в 2004г,,

незЕачителБIБIй ДМПП

ЬаДДШI

ffltДПГI, ушшаrме в 1998 r Д,fftrI

Протезирование аорт:uьного клаIвна
мехашfiеским протезом в 07г

ДI\ОШI

Тетраца Фа,rло, юФ}рги.IескаJI коррекц[Iя в
198З и 94 гг

Два ДI\ОКП

Вторичrпrй,ЩДIГl логочЕая гипортензиJI Три,ЩДКП

fi в5,створчатый аорта,tьrый юrагвн.

Пролапс миФаJIьного клаrина (ПМК) 3-4 ст

Гигюппазия левьж отделов серди.

Щву,створчатый аорта,тьr*й клаrmн, умереЕно
выражеrпьй стеноз аортiшIьного кJIапакt.

д]\ошI

Умеретшо вьrраженяьй стеноз леmчяой
артерии, Трш<усrпцыьная недостаточность

I-II ст.

д.скп

,Щвlстворчатый аортальЕый клапан.
Недостаточяость а-ортальЕоtо Itтаrвна 2 ст.

ПМК l ст,с рецргитацией,

lш,DKIl

Результаты проведенного нами исследоваЕия fiодтвердили высок!aю вероятноgгь

наследования Впс.



закlrючение

Результаты проведеfiI]ого иссдедовании показали следrоцее:

- врождеЕньй порок сердца у мffгери, независимо от его типа, оказывает

неблаготlриятное воздеЙствие на внутриутробное развитие шIода и является

факrором риска развития перинатаJIьЕого порФкениrI ЩНС и ССС;

- причиной осложнецнtlго течеIIиJI периода ранней адаптации детей, родивlпихсяу
матерей с порокаьdи сердца, явлlIется не ToJlbKo патодогия ССС женцин, но и

сопутствующtш экстрагенитаllьЕ€lrl патологIбI (артериальная гипертецзиlt,

хроЕическаri инфекциопная патология), а также осложЕениJI беременности;

- при сравнительноЙ оценке патодогических состояниЙ у I]оворо)цденЕьж выJIвлоIло,

что у матерей с септа,rьными пороками сердца в 2 раза реже рождаются дети в

состоянии асфиксии, с задержкой внутриутробного роста и дефицитом питанш{;

- вак}ум-экстракци.rI плола как метод ограничеIIиJI потуr у рожеЕиц с пороками

серДЦа Ее оказываст отрицательЕого влиJIни,I на течение ранIIего ЕеонатаJ,IьЕогo

периода их IIоворождеЕЕых;

- использоваЕие современных методик - ЭхоКГ, НСГ с допплерометрией

кардиоваскулrIрIlого и мозгового кровотока в сочета}lии с компдексной клинической

оценкtrй состояния ребенка в ранЕем ЕеонатаJIьпом периоде дает возможцость

уточЕить характер патологии ССС и lЩ-IС. определlлгь наиболее рационаJIьную

тактику их ведениlI и улучшить ближайшие и отда,lенные исходы для детей:

- определетlие ypoBн I гомоцистеина в пуповинfiой крови может являться

flроrностическим критериел,I в диatгностике пороков сердца и периIiатаJ,IьЕого

поражениrI центральной нервной системы;

- IIоворохq,ченные матерей с ВПС, период ранней неоната,tьной адаJlтации которых

цротекает с осложнениями, в 9,4О/о наблюдений ну}qцаются в IIереводе в отделениlI

второго этапа выхаживания, в том числе в отделеЕия кардиологического и

кардиохирургического профиля;

- новорояrденным с вьивленным ВПС, после выIlиски домой, рекомендуется

IIатронажное наблюдеяие у{асткового педиатра, коЕсультации детского кардиолога,

повторЕое ЭхоКГ-исследование, начиIIаII с l мес хйзЕи.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты исследованиlI позволrIют прогЕозировать и вьIJIвлять факторы

риска осложнений раннего ЕеоIIатальЕого периода у Еовороя{цеЕньж родившихся у
матерей с ВПС, оптимизировать диЕrгшостические и лечебные MepotIpиlITиrI.

Необходимо отметить. что осIIовным мбтодом профилактики Еарушенlul процессов

ранней Еосш{атаJIьIIой адалтации доФюIа быть профилактика ослоясrеrпай

беременности и родов, а также своевременньй вьтбор оптимальgого способа

родорЕlзрешеЕия у матерей с ВПС. Это позволит полrшть экономиtIеский эффект за

счет у}lеIlьшения tмсла Еоворояtдешlы\ нуя(дающихся в этапном лечении,
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