
Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюджетное учреждение здраЕоохранения

lvlосковской области
<< Московски й областной науч но-исследовател ьский институт

акушJерства и гинеколоrииD
{гБуз мо монииАг)

Ведение беременности

и родоразрешение женщин

с пороками сердца

Пособие для врачей

москвА _ 2019



-

У.Щt 618:6l6.1
ББК 57,16:54.10

в26
Авторы:

д.м.н., проф. В.Д. Пеmрухuн, д.м.н,, проф. JI.С. Лоzуmова, д.м.н. И.О. Шуzuнuн,
д,м,н., проф, С.Р. llравян, д.м,н. ZC БуDьtкuна, д.м.н. М.Д. Чечнева, д.м.н. И.И. Бочарова,

к.пл.н..К,Е Ахвлеdurмu, K.M.IT. А.,Д. Травкuна, K.M.rr Е.Ю. OzHeBa, к.млн. Е,Ю. Упрямова,
к,м.н. Z С, KoBalteHKo, K.M.Tr. М8. Капусmuна, к.м.н, Е.Д. Маztlлевская, к,м.н. Д.П, Мельнuков,
к,м.н. НВ. Шudловская, к.м,н. МВ, Троuцкм, П.Д. Пеmров, О.Д. Яхонmава, Т.С, Бонdарцова,

Т.В. Реброва, Т.В. laBbldoBa, В.И. Уляmовскм, Д,Д, Головuн

Рецензенты:
tпен-корр. РАН, д.м.н,, проф. Ф,1{ Палеев - заъrеститель генер:шБЕого д{рекIора

по научной работе ФГБУ <HM}trf карлиологии>) Минздрава Россlпа;

д.м.н., проф, А,fI. ЕIлконов - профессор кафедры .tкушсрства и гrпrекологrлл J\bl
лечебного факуштета ГБОУ ВПО <ГIервьтй Московский государствснньй

медщинский университет им И.М. Сеченовоl Минздрава Pocclм

Ведепие беремешшостп и родоразрешеЕие жепщиш с пороками
В26 сердца : Пособие дJuI врачей / В.А, Петру<шr и др. - Москва :

МАКС Пресс, 2019. - 36 с.
ISBN 978_5-3 17_06430-3

На основании проведенньж в ГБУЗ Мо МонииАГ исследоваяий у беременньж
С Врожденными порокш{и сердца, анал!Еа пощценньж анамнестическж, клиниЕIе-
скrж и лабораторно-инстр}ъ{еятыIьньгх даяньк разработан алгорtfiм обследования,
ВеДениJI беременности, родоразрешен}бI и анестезиологического обеспечения бере-
менньж с врождOнными порокzми сердца.

Иопользоваrтие fiредложешlого аlгоритма обследоваrтия даш{ого коrтллrгеrпа бе_
р9менных flозвоjIяýт обсспочиIъ более раянюю диаrяостику г9стаIц{оllньж ослож_
нений и сýоевременное навначение патогенsтйческой терагrии.

В связи с междисципfi{Iiарным харакгором проблеп{ы, пособие преднarзначено
&1я врачеЙ акушеров-гинекологов, кардиологовj ilнестезиологов) терапевтов, IIеона_
тологов.

УЩК 618:616.1
ББК 57.16:54,10

меmоDuческое uэdанuе

Напечатано с гоmвого оригиIIаJI-макета
Подrмсано в пеqаБ 04,07.2020 г,

Формат 60х88 1/16. Усл.печ.л, 2,25.Тuраж 100 экз. Заказ 102

LЪдатеьсво ООО "МАКС Пресс".
JIицевзш И[ N 005 10 от 01.12.99 г,

1 19992, ГСП-2" Москва, Ленинские горы,
МГУ им. М.В, Ломоносов4 2-й учебЕый корпус, 527 к,

Тел, 8(495)939-З890/9 1, Тел,/Факс 8(495)939_3891,

ISBN 978-5-317-06,{30_3 @ монииАг,20i9



мп шilстЕпсти} здрrвсохрдЕЕнIля мOсксЕскФй (}ý}IАстп:
госуддFстýýпнOт ýюджЕтItоЕ учрЕждЕннЕ

здrлвоохрАнЕння иOсковскоfi оЕ.плстн
{fiосковскцй онIлстноfi }LiучltФЕссJlýдоl}лтЕльскиfi

инсТатут дкУшЕF{стВА TI гиfiýкологиIl,}
tгýу} мо шФп}rкАц

согЛАсоВАЕ0;
Ёо. lr,fmrrcTpa *,!Ф€ls{tшрвI€нпrr

УТВЕРiЦ&{Ю;

&lвсrfirg,

Вапоrпс fiэFвrопкстr п рдорlрнtЕЁit !Феý!rшrв с поIх}rrrш G.сsдýa

ПМтаsдJlя врчсf,

сФt1tлсоаан*
3arr. шнкв*тр зщаOоsхрssGххл
fIрдвнT еЕъýrве
мосrчgекrfi облчстtr

Москва

10I9

ГIравrrrwвgrъ&

}Ф,*6ово,кой облапти

,,.й,#jfii'dйЪ,
' У'o;B n Jа./-[&*ьЯ

.:iffIt .. t, {
;,.:,;,.;,,J:,.lBt,i': 

t-t-t i l.,j,/



ввЕдЕниЕ
Вроiцценные пороки сердца (ВПС) - это врожденЕые дефекгы в структ}рах

сердца и кр}тiЕьж сOсудов. В МеяQцународной rс,lассификации болезней 10-го

пересмотра (МКБ-10) содеряiится 5l код, относящийся к врохtдеЕным порокам

сердца и придегающих к нему сосудов. Наиболес распростраIIеЕными явдяются

дефект межжолудочковой перегородки (flМЖГI) - 27 42Уо, дефект межпредсердной

перегородки (ДИГШ) - 5-15%, открытый артериальный проток (ОАЛ) - 10-18%,

коарктациrI аорты - 79lо, врож,щенный стеноз устья аорты - бОlо, стеноз устья

легочной артерии - 8*10%, пороки груЕпы Фалло (тетрада,триада, пентада) [1].

Проблема пороков сердца и беременности в Еастояtцее времJI явJulется Ее

только ,,трезвычайно актуальной и значимой, но и достаточно оотрой. Это

обус,товлено Teil{, что наиболее высокtш материнская смертность регистрируется

именно при пор.Jках сердца [2,3], Даже в странах с очеЕь высоким }?овЕем развития

медицины лeTaJIbIlocTb беременньтц рожениц и родI{JIьниц составляет при синдроме

Эйзенменгера (высокая легочЕаJI гипертеIIзиII, обусловленная rrороком сердца, с

постояttным сбросом крови справа налево) 30-50%, циffIотических ВПС - около

200lо, анома,тии ЭбштеЙна (врожденная патология трсхстворчатого клапана) * 16Уо,

синдроме Марфана (аутоr-омно*дrl}lиýаi{тнOе заб<l.тiеваллие из груIIrrь!

IlacjleJlcTвe!{Hыx ýатLrjlсl,иЁr соединительной ткаЕи, проявлrIющееся uарушениями

опорно-двигательного апrrарата, оргаIrOв зреЕиli и таюIIии заболеваtтиями сердечно*

сосулистой системы, как раослаивающая аневризма аорты) - 5,|Уо. При этом

синдром Эйзенмевгера остается IIаloлогией с самой высокой материшской

смертЕостью не только среди всех сердечно-сосудистых заболеваний, но и среди

всех бо-qезней. встречающихся у беременньж [4].

По данным рilзличIIык авторов, наиболее часто у беременных встречаIотся

пороки со сбросоIv{ Ёрови слева Еалраво [5]. Срели них дефект межжелудо,rковой

перегородки явлlIется одним из самьж распростраЕеIIньж ВПС и частота его

колеблется от l l ло 23,7 Уо, а среди беременных - в 18% наблюдений. ОткрытыЙ

артериа"тьный rrроток встречается в поfiулJIции в 10-18%, у береметттътх - ь 2Зt/о

сщ.чrrях [6,7l.



осяовноЙ при.rиноЙ возрастаниЯ числа беременных, страдаЮщих поРОКа]rdИ

сердца, явилось УJýаIшение диагностики IIоследниь а вЕDкIlыми факторами
сохраЕеншI и пролонгирования беременности являются Ее тOлько оптимальЕое

ведеиие беременности и родов, выбор сроков и показаний дJUI госпитаJIизации, Ео

таюке и вьtбор аrrестезиологического подхода цри родоразреш€Еии.

В настояtцее BpcMrI с}.Iцествуsт множество класоификаций пороков ýердца; мы
использовilltи общепринятую ьтассификацию по Мардеру (табл. 1).

Таблпца 1. КлассификацшI врохqценЕых пороков сердца по Мардеру (1957г) цит, по

I8]

Фцзиологпческпе измеЕения еердечно-сосудпстой спстемы во время

беремепшоетп Е родов
В основе успешЕого ведениlI беременности и родов у беремевных с ВПС

явJшется поrrимйие физиоlтогических измеItений сердечно-сосудистой системы)

Еозпйкающих во время физиологичсски протекающей беременности. основными

изменеЕиями являются: возрастаЕие оЩК на З0-50% с одЕовременriым нарушеЕием

значениrI гематокрита, изменением в тромбоцитарном звене гемостаза, Максп,rрt
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этих измеЕеIIий наблюдается в срок 2816 нех беременности. Объсм тканевой

жидкости уволиЕIивается в Еачале беременности до 20yо и резко возрастает IIеред

родами в результате повышенной выработки дезоксикортикостероидов,

антидиуретического гOрмона, а также сни)кения }?овIIJI белка в крови, В оргаЕизме

беременной увелиtIивается потребность в кислороде на lG-20% при одновременном

снижеЕии жизЕенного объема легких в результате высокOго стодниlI диафрагмы, С

наст)цIлецием беременности постепеяцо повышается венозflое давление, скорость

кровотока Еарастает до З4-й Еедели беременности, затем постешецЕо сниж.Iется к

родам. Капиллярное кровообращеЕие увеличивается: начиная с 20-й fiедели

беременности. С 10-13-й Еедели беременности уведичивается минутный объем

сердца. достига.rI максим€L,IьцьIх значений к 2619-il Ееделе, превышЕuI исходный

.чровень на 3G-50%. Толщина миокарда левого же,'tудочка сердца также

увеличивается, повышается давлеЕие в MELII0M круге кровl]обращения, С нача,чом

родовой деятельности происходят существенные изменениjI гемодинамики в

организме беременной. Объем крови, посryпающей в сердце при каждоN{

сокращеЕии мtrtки, реличивается на 300-500 мд. Повышается уровень

артериальfiого давлениrI, однако в третьем периоде родов на уровеЕь артериil,lьного

давлеция влиlIет объем кровопотери. Венозное давление растет. минутттый объешt

сердца во время каждоЙ схватки увелиtIивается па 2040О/о, пульс r{ащается" На

фоне развития реryлярной родовой деятельfiости работа девого жеJIудочка сердца

резко возрастает, увеличивается потребность в кисдороде, повышается давление в

правых отделах сердца (правом прелсерлии). В третьем периоде родов из сосудов

матки в кровяное русло постуIIает примерЕо 1000 мл крови. Серлче н_ачинает

быстро сокраIцаться, но ударный объем его снижается. Критическими лериодmIи

явJuпотся не только сам период беременности и родов, но также первые 48 ч после

ролоразрешения [9].

В современной литературе появl{JIись сведеЕия о хорошеN,I прогнозе в

отношении вынаттrиваI]ия берел,rенности при целом ряде пороков сердца, при

которых ранее беременность считалась противопоказанной, кроме того,



расширились показаЕшI к са}rопроизвольным рода.ý{ у пациеЕток как с порокашrи

сердца, так и перенесших корригир}тощие оIIераrши на сердце [l0].

Однако по даЕным разлиrшьж истоrIников до Зl% беременньж с пороком

сердца по-IIрежнему родоразрешаюrгся Iryтем кесарева сечеЕиrt) из нIФ( 44 О/о - по

тяжести (кардиадьЕой)) IIатодогии.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОЩА:

док}ментаJIьно подтверя(,цсЕные ВПС; наJIичие информированного согласия

пациентки.

IIРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТО[А:
отсутOтвие информированЕого согласиJI.

ОПИСАНИЕМЕТОДА
Осповпые прЕнципы ведеЕпя беремешпых с врождеЕЕымп порокамц сердца

Прегравидарв€и коЕсультаIи",I супружеской гrары ставI]ш перед собой цель:

подготOвку к беременности, оптимизацию функции сердца до беременности и

iltинимизаIIию риска rrоýледующей беременности как в отношеЕии матери, так и в

отношении IIлода.

Прегравидарнiи подготовка включает с.lедлощие положекияl

- шри необходимости trроведение хир}ргического лечения ВПС. В сrryчае

имшlаrrтации искусствеfiного клаJIана выбор протеза определяется, исходя из

планируемой беременности, а имплантация биодогичеýкого протеза позводит

избежать использоваЕиlI во времJI беременности аЕтикоагуJIяIIтов;

- 
терапевтическое шIи хир}?гическое лечеЕие аршгмий в соответствии с

соотIIошеЕием риск/польза как в отIlошении матери, так и плода;

- 
лечение тuкик согtутств}rющих заболеваний. как артериttтьная гипертензиrI или

сахарный диабет;

- 
исключение приема тератогеЕньж преtrаратов. Практикующему врачу

необходимо }4Iитывать, что прЕ настуrrлеIlии беременности прием ряда препаратов

(в том числе эффективных цlрutи жуlзtленно необходимых|) может быть прекраrцея;

- 
обсуяс.цение аЕтикоагулянтной терапии: Irациентки, приIrимffощие варфарин,

должЕы быть осведомлеЕь1 о его потенциzrпьно тератогеЕном эффекте и риске

5



иЕтракраниаJIьЕьrх кровоизлиlIЕий у плодa, а также о Ееобходимости за.мены

варфариIlа Еа гепарин или ЕизкомолекуJIярные гепарины (}Ц/Г). При подборе

дозировки и моЕиторироваЕии меяtцуЕарод}lого нормаJIизOваЕЕого отношениrI

(I\erO) может шотребоваться коЕсультациlI гематолога; рекомендуется поJццить

информировшrЕое оогласие пациеIrтки о рисках приема варфарина и гепарина;

- 
лечецие у стоматолога предtrочтительЕо проводить до наступлеЕиrI

беременности;

- определение возраста цаступления беременности; пациеЕтки с сuсmемнылп

IIравым желудочком (авома,lия сердца, при которой правый желудочек вытыIкивает

кровь в аорту) или едиIIствеIIЕьIм жеJDцочком сердца щчше tIереЕосят

беременность д0 достижениrI 2ОJ5-летнего возраста, чем после 30 "TreT [1 l].

Кроме того. у берелlенных с кардиологической патологией могут отмечаться

дополtiительЕые факторы риска развитиrI осложнений, такие. как поздний

репродуктивный возраст1 риск гиперстимуляции яиЕIников, многоплодЕаrI

беременность с ýоответствующим увепичением Еагрузки Еа сердсчЕо-сосудистyrо

систеL{у и риском развитиlI преэклампсии, При проведении программ

экстракорпора{ьного оплодотворения рекоI\{еIцуется избегать цикIIов

гиперстимулJIции яичников и переноса нескоJtьких эмбрионов.

ПрегравидарнаlI консультация ставит целью вьивить пары с высоким риском

рождеЕия ребенка, имеющего врощденliую rrатодогию. Дтя большинства женщин с

ВПС, ве имеющих отягощеЕIлого семейяого аЕамнеза иди xpoмocoмHbix аберраций,

риск Еаличия ВПС у плода составляеl зо/о, У пациенток с отягоlценЕым семейным

анамнезом в отIlошении врожденной сердеtшо-сосудистой патологии, а также при

IIалиЕIии хромосомной или генетической аяома,тии рекомендуется коЕсуJ-IьтациjI

генетикъ а также проведеЕие кариотипирования. ПрегравидарЕая кOнсультаци-rI

доJIжЕа такж0 затрагивать вопросы прерыва}rшл беременности в сл)цае вьIявлеЕиlI

патологии у плода.

В настоящий момент осIIовные поло;i{ениll прегравидарной подгЪтовrси

отражеЕы в рекоlчIендациях Европейского общества кардиологов в 201l (табл.2 и

табл.З).



таблпца 2. РsкомеЕдацирt по ведеЕию беремеrлrьrх с врожд9нными пороками сордца

'fаблица 3, Меропрrlrгия по ведению беремеrлъж с пороками сердIа

Мероприяпш Класс

У паrц.rеrrmх с выраJкенньм стенозом клаfiана лёгочной ap,repr*l (градлент
давленшr вьпIе 64 мм рт,ст.) рекоменд/ется лрsгравидарfiм коррекция порка

(баллошrая ва,тьвулопластика)

IB

Llrrдшидуаlrьный план набподенIr{ пациентOк - от одноm до дв)л( раз в I!{есяц Ic

Хирlргическое Jtечение покжil{о Iвциенткам с аяома,шсй Эбштейн4 IlаlIдчием
ц!хtноза иlrтrи сердечной недостаmчности, В протлвном случае - беремеrrтrость

противопоказана

IC

У паrшеmок с существеrтнойдьтатшцлей правого жеjryдочка, вьвванной выражеrшоЙ
реryргитаrдией на к,тапане лёгочЕой артери!ц рекомендуется проведение в

прегравидарmм периоде протезировilrия кJIаrяЕа лёгочной артории биопротезом

IIаС

У женщr*r с дв.чстворlитым аортаJlьным клапilнOм, пlliшfl4рующим беременность,
рекоменд/9тся обследоваrпле восходящей qасти аорты и к,Iр}?пяеское лечеЕио rrри

её диамстре более 50мм

IIаС

У паlцеrrrок после цровЁдешu{ опершдrи Фонтена (па.гrллrатrвlия оfiераIцdr - создание
аяасюмоза меr(4/ нI,1rк]ой полой веной и легочной артериоЙ) рекомендуется

пр9дусмоlреть возможностъ аЕтикоiгулllЕтной терапии

IIаС

При подозреrми на тромбоэмболический rенез JIёгочной гtтtертензии рекомеццуется
цредусмотреть возможность антикоаryJIJlIIтной тераrплr

IIаС

У гициетrюк с первиtIной лёТочной гrтlертеrrзией рекомеццчется цредусмотреть
продоJDкение медикаме}rюзной тераrми с 5чётом тератогеЕного действия преrиратов

IIаС

У rициеrrюк с высOкой лёгочЕой глтlертеrвией беремеrпrость прOтивопоказана шс

При caTypalpT.r кислорда в крови менее 85% беремеrлrость цротrвопоказана шс

Беременность противопок.шана при транспозш{Iи магисlр:uьньж сос}.дов и
умерешIом поражеш.rи ф}тжции прaлвоrо желудочм,r/[ци вьrражеrпrой

недостатотIности ц}ёхстворчатого кJIапана

шс

Береметтность противопоказаIп после оперau.цп.r ФоFrгеЕа со cHI,DKeHиgM
сократrтеrьrrой функции и с рtеренной тт,т-r выражоrrной атриовенгрикулярной

регургrlгацией- Iиiiнolo м иJIи протешllrво й эrrгеропатией

шс

Мероrrриятия Класс

У женIцшr с тrодозреЕием Im врождеlлъlй lлтrи приобретеrпrьй порок сердца, с
заболевалием аорты до беременяости, доilжти быть проIвведена оценка стеfiени риска

вынапlивания беременЕости

IC
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Пациеrrгки высокою риска развитшI осложнений до-lrжrш наб.тподаться в
спеIиализцрованном родцоме

IC

гIациеrтrка.пд с врожденными порокаl!{и с9рдца и врождеr*ъrм характером арrтгмий,
кардиомиопатиямц заболевашrем аOрты и генетич-еокrпли мальформаIц{ями сердечно-

сосудистой сиотемы покff}аЕо генети.Iеокое консуJБтrIрование

IC

ЭхоКГ должна бьпь проIrзвсдеЕ} всем беремеrшым с сердечньм шумом или
необъясrпамой одьшrкой

IC

При возможносм до кард.Iохирургического лечешrя беремеtпlым должея бьпь
пров9дон к}?с кортикостероидной терапril.r

IC

Профшrактика инфешц.rонного эндомрдtтла.ч беремоняьтх цроводится по общrда
критершIм

IC

Болъшшrству гrациенток рекомеЕдоваIrо родоразрошение через естественяьlе рдовыс
гц,ти

IC

IIри малой информашвнооти ЭхоКГ может бьпь провsдена магниIно-резонанонм
томография (МРТ) с усилением гадоJмнlrуl-fом

IIа С

У беременrrых с выра.экенной артериа.пьной гипертензией дошктrа бьrь prccмoтpsna
возможность родов через остествонные родовые rýrп, под эш{д}раьной анестезией и

при оперативном вJIагаJIищном родоразрешении (акушерские щипlЕI иJIи вацмм-
эксцакция rшода)

IIа С

При сроке беремеrйосш-r болое 28 нед до проведешФI операции по поводу врожденного
порока сердца паlц4еЕrка должна бьпь родор;врешена

IIа С

Родоразрешеrше кесаревым с9ченrlем доJDкно быть проведено у беремешътх с
диаметром восходящей части аорты более 45TrrM, вьфalкенньп{ стенозом устья аорты,

при fiреждеврsменньL{ родах и перорarльном приеме ,tнтиIФаrуJDIIIrов, синдроме
Эйзешrлешера ьти выражек{ой сердечной недостатоqности

ila С

Родоразрешеrп.rе кесар9вым сечетмем может быть проведено у беремонньrх с сицдt омом
Марфана и диаметром восходящей части аорты более 40-45мм

IIа С

,Щолжяо быть рассмоцено цроведение рентгенографии грудной клетки с экранирова-
нием rrлода цри неэффективности др}т!fl( методов вьu!снения прlвины одыrrтки

IIьс

Катетеризаrрм полостей оердца проводится по сц)огим показанlulм IIь с
По специальtъIм rrоказанияь{ у отобранной групгш беременны-t мопт быть проведёны

коIчIIIью,гер!ая оценка записи кардиотокографшl (КТГ) и элеrtтрофизиологIтIеские
исследованшI

IIь с

Операция в условIтж иску,сственного кровообращеяия может быть проведеяа во время
беременности только при условии }трозы жи5ни матсри и яевозможности коррекtии

порока чезкокными мстода}Iи

IIь с

Профипактическая антибиотикотерапшI во время родов не рекометrдуе-rся шс

При первом trосещеfiии беременной с ВПС с целью уточнениrI характера

порока и наJIичиJI сердечнOй недостаточности необходимо тщательное изlчение



жалоб и аЕамЕеза: изучеЕие медицйнскоЙ докрrеIпации о ВПС, из}ц{еЕие выписок

об oпepaмB}roм лечеЕии и обследоваЕии. Следует провести оценку риска рrrзвитиll

серде!Iно-сосудистых осложнений у матери по классификации ВО3.
ТаблицД 4. Модифшдироват*rм шка.ти ВОЗ: кrиссификация степеяи материнсRого риска [12]

Пршечаtuе же4удоsсR; митшшй cTeHG; аортшшй оfr?ышй
артерщЕй црmок; ДДш - лефеш мешфодфрд{ой ffерегорожff; ДNOкп - лефект межапудочювой

перегорожи; ЬГ, лсrош арreрши гшIортеmи; ПпкМП - першортшffi ирд{омиопаш; ФВ - фрш*я
вшброm; ФК - футшgаоffiшl шасс; !ВГОА - шледсвеffiе забшевм грудrого отдеm аорш; ЖТ -
жеJгудощовш тffiрýrя: ИРд - шцеrc рамера аорБ|i гкМп lшертрофшесw мрд4ошоmш; сиФе!пtrй

IФшьй хедудочек - шомilпr{ сердI4 щ)и коюрой пршьй кеwлочок вытфмает *ровь u Йрry: сrшr4юм Торreра

(шкорослосъ, ВПС, шоговадвм).

воз I воз п возп_ш возш ВОЗ IY (беремеЕЕость
протявопоказаrrа)

,Щпагпоз
Малый ьти
легкий
стоноз
логочной
артерии.
оАII
Пролапс
митраль-
ного
кJIаIина
успеrrrяо
корригиро_
ванны9
пороки
ддш,
Д/DКП,
oAI1,
аномаль_
rый
дрем)к
легочньlх
Bctl
ИзошФован.
rый эктоша-
чеýкйй
предсерд-
ный или
;кеJryдоч-
ковьй рrпи

Неопери-
роваrпrый
ДДШшlи

длкtI
Коррlти_

рованная
тетрада
Фалло
Бо:ъшrдlст-
во арлrгмий
(суправекr-

рикуJпрные
арrтrмша)
Сиццром
Тернера
без

дlfiатаtцfil
аорты

легкое cl!,lltсeшle

футсцмлк
(Фв>45%).
гкмtl
заболеваrп,rе
Ilативного иlIи
протезирован-
ного
биоломческим
протезом
клалаIа,
которOе н0
ОТIIОQИТСЯ

КВОЗ I ИШЛIV
(легкий МС,
1меренrъй АС)
Сtшrдlом
Марфана
или др}тие
ЕlследствеЕньI9
заболевания
аорты
без дилатаrии
Аорта <45мм
при двуствор_
чатом АК
ОперироваIяая
коарктаIц4я
аорты

{ефект
предсердно-
жеJýцо.lковой
перегородки

Умерешrое нарушенио

фужщпt JDK (ФВ 3t}-
45О/о)

ппкмп в а[ймнезе
с восстановIеЕной

функцией JDK
мехаrrический клапан
Системный правьй
жеJryдочек с
нормальrюй или легко
онлокенной фl.rжцией
Операция Фоrrгетrа
бgз oclrorrcrerмii
Неоперированtъй
lшанотическfiй порок
сердца
!рутие комбиниро-
ва}rные порокй сердца
Умереъпшй МС.
Тяжевй
бессrп,rпmшъйАС
Длtlвтышя аlэрты (40-
45ллм при сшцроме
Марфаm и,ти

лрlтю<НЗГОА;
45-50мм при
двустворчаmм АК,
сйlцроме Т9рнера;

ИРА-20-25мм/м2;
при тетраде Фа,т-по
<50лш)
жт. лАг

лАг
ТяжеJа{ системяаJI

дисфункrшя
же.тryдочков (ФВ <З0%,
ФК по NYt{АIII-Пr)
ппкмп в анамнезе
с сохрашпощимся
стшжеrп,rем функддIи JDK
тяжелыймс
тяжелый сит*rmомrшй
Ас
Системтъй гrравый
желудочек с умеренЕо
t{Jй сиlБIIо сш*rtенной
жеrryдочковой

фунюией
Тяжелая дилатаrцля
аорты (>45rrлrл при
сш{д}оме Марфана
лtчи др5,тих НЗГОА;
>50Iчм при
двустворчатом АК,
сшIдроме Тернера;
ИРА>25мм/м2;
при тетраде Фа,тло
>50мм)
Сиrцром Элерса-,Щаrr,rо
Тяжелм (ре)коаркгаlдля

аорты
Операция Фонrетm с
шобыми ослохснеrмями

АС - аортшшй сreнозJDK - reвый жешлоsек: МС -



Модифицировff{ýая шка,rа ВОЗ позвоJIIIет определить тактику ведсЕиrI

беременности и родов с )летом имеющейся кардиа,тьной патологии (табл.4).

во время беременности доJDкrIо быть обязательным совместное наблюдение

пациечтки ак}aшером-гинекодогом и кардиологом: в зависимости от

стратифицированЕого риска по ппассификации ВоЗ от 1 до 2 раз за беремснность,

fiри нарастаяии риска - ло 1раза в 2 недсли, Кратность консультаций увеличивается

при,,лrобом ухудшении соýтояцрrlI беременной.

Кроме общеrrрин.rlтьж кпиЕических методов обследования (клинический

аЕа,тиз крови и мочи, биохимическиЙ аi{аJ,Iиз кровИ, коагулограl,{Ма ПОСеВ ЛчIОЧИ,

исследоваЕие гормоЕов крови; IIштовидной железы и фетоплацентарного компдекса

(ФГК), пок.lзано гIроведеЕие эхокарлиографического исследоваЕиjI (ЭХОКГ) и

холтеровского моЕиторирования ЭКГ (по показа.ниям) [1 1 ].

Комплексное УЗИ должно включать оценку состояниrI ФПК,

дошшерометрию, оцевку центральной гемодиfiамики матери с целью оцределения

типа кровообращеЕия и общего периферического сосудистого сопротивлеfiиJI как

предикторов развитиlI гестациоЕIIьж осложнений (преэклампсия).

ПРИ УХУдШеяии состояния и rтоявлеЕии призЕаков сердечной Еедостатоqности

шоказано повторное проведеЕие эхокГ и холтеровского мониторирования ЭКГ,
Согласно приказу МЗ РФ Ns 457 от 28.12.2000г <О совершенствоваIIии

пренатальной диагЕостики в профилактике ЕаследствеiIных и врождённых

заболсваний у детей> УЗИ проводится в 10-14 нел,2а-24 нед, З2-З4 Еед гестации.

При необходимости кратность УЗИ увеличиваетQя,

Беремеrrная ежедЕевIIо осуществJI;Iет саI!fоконтро,Iь Afl не менее 2-3 раз в

день. Контроль массы тела проводится в I и II триместрах 1 раз в 10 двей, в III
триместре - l раз в 5-7 дней. Гфи наличии хронической артериальной гипертензии

(АГ) или вьивлении т,естационной АГ беременнм проходит обследовшrие, согласно

клиническим реко]\.{еЕдациrIм <Гипертензивные расстройства во время

беременности, в родах и послеродовоI,f периоде. Преэклаллпсия. Эклампсьs.)) от

2З,09.201Зг. При необходилtости длrI подбора гипотензивной .rералии

рекомендовано проведение суточItого мOЕиторирования АД.
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М выявJIеuиrI .скрытой сердоl{Еой недостаточности рекомендовано
гIроведение исследованиJl предсердного натрийуретrтческого пептида (NТ-рrоВNР).

Предсердпый патрийуретпческпй пФптил - показатель повышения Еtulря}кениll

миокарда при увели.Iении давления в левом жеJt)дочке сердца. М-ргоВNР
увелI,!аII,Iвает скорость юrубочковой фильтрации и усиливает ди}рез. Он играет
вакЕуЮ роль В реryляциИ объема внек.пето,{ной жидкости, А!, уровrrя ЕатриJ{.

Перви,пrой мишенью для этого пептида явJýпотся почки, В почках он усиливilет
тоIrус артериол, ЕOвышtlll тем самым фильтрационЕое давление. Это приводиlг к

увелиЕIению экскреции натриrI вместе с большим количеством,первичной мо.п,r. У
пациеIIток с серде.tной недостаточноотью уровень натрийуретического гормона
гIовышеЕ. он высок также у цациенток с сердеЕIIло-сосудистыми заболеваЕиями,

сопровождФоЩимисЯ I1оВышеЕиеМ Давления налолЕения желУДочков, но без

призцаков сердечноЙ недостаточЕости. Натрийуретический пептил можIIо

использовать как маркер ралrней дисфункции левого жепудочка и расширеIrиrI
полостей сердца.

во время беременности физиологически цроисходят измененIФl гемостаза
преимуцIестВецЕо за счет развитиlI гиперко€rг},Ляции, В связи С этим целесообразно

у этой гр}шшI беремевrъrх цроводить исследоваIIи,I гемостаза для проведениlI

своевременной коррекции. Совремеrrным методом явJuIется ротационtlаrl
тромбоэластометриrI. Этот метод дает вOзможЁость быстро выявJUIть t{едостаток

факторов внешнего и вну.-треЕIIого п}ти гемостазаэ недостаток тромбоцитов и

фибриногена, вьбIвлять и корригировать гиперфибринолиз, при необходимости

провести коррекц!Iю терапии.

лечение сопугствующей соматической и акушерской патологии проводится

по общепршrятым клиЕическим рекомендацшIм.

Родоразрешепие беремеппых с ВЦС
характер впс лdwли наJIиаме разной степеЕи тя)кести сердечной

недостаточности у беременньж обус.,товливают приN{енение нескольких вариантов

родорЕlзрешеЕиrl:

- через естественные родовые вути без ограЕичеЕиrI iIотуг;
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- через.естествеlIЕые родовые 11ути с ограничением потуг (вакуум-экстракция);

- родоразрешение с искIIючеЕием tIотуг (кесарево сечеЕие, н,IJIожение

полостньо</вьжодных аJ(ушерских щипцов).

Роды через естественIlые родовые гryти frJuIются более rrредпочтительными

д,lя большицства пациеЕток с пOроками аердцъ r{итьваll меньшиЙ объем

кровопотери, вырФ;кýнность гемодина]чIических изменений, низкую вероятность

тромбоэмболиttеских осдо)ftнеЕиЙ, эЕдокардита и осложЕений atнестезии.

Мы гrридерживаемся той точки зрениrI, что родорalзрешеfiие ЕациентOк с

оЦенкоЙ степеЕи риска по шкале ВОЗ I, II осуществJI;Iется всегда через естествеЕЕые

родовые п},ти под },IедикамеЕтозньш обезболиваЕием, по шкале ВОЗ III (в

зависимости от ицдиви_дуа,тьньгх особенностей) - через естественные родовьlе пути

под медикамеЕтозЕым обезболиваrием или рогионарной анестезией илrи с

искIIючением потуг цод региопарной или обтцей анестезией, по шкале ВОЗ IV - с

искJIючением fiотуг (кесарево сечение) под регионарЕой иJIи общей анестезией.

Кесарево сечеЕие абсолютно показано rlациеЕткам с rtреждевременными

родами и поJIучающим прямые антикоаryлянты, пациеЕткам с синдромом Марфана

и диаJ\4етром аорты более 45мм, пациенткаý{ с острой или хрояической

расслаивающей алевризмой аорты и беременным с сердечIlой недостато.пrостью

(СН), резистентшой клечению [11].

Подходы к родорезрешеЕпю и вйлы апестезиIл прш осЕовпьrх пороках сердца

[ефекmьt меэкпреdсерdной, JиеrкrrсаlуOочковой переzороdоt<" оmкрыmый

арmерutlльный lхроmок

,Щалные пороки сердца карактеризуются Еа,'lичием шуIIтировани;I крови слева-

Еаправо, легочкrш артериальнаJI гипертензиlI (ЛА_Г) носит непостоянЕый характер

lили не превышает I-II степени. Большинство беременных в rrровсдеЕии

медикамеЕтозной терапии не нуждаIотся. Исключение составляют пациентки с СН
Ш функциовального K.Iacca (ФК), цианозом и высокой JIАГ (синдром

Эйзенменгера).

Щефект межпредсердной перегородки явJuIется одilим из наиболее часто

встречающихся пороков сердца и в отсутствии высокой легочной артериапьной
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гипертензии пациентки хорошо переносят беременпость. РодоразрешеЕио при
отс},тствии факторов, опредеJI'Iющих шунтировчшrие крови справа-Еалево, всегда

осуществлlIется через естественЕые родовые týци, а при аLушерских показаIIиJD(

возможн0 цроведение любого вида анестезии [l2].
регионарная анестезиlI) снижая давлеЕие в левьй ммерах сердца, как правило,

Ее приводит к ш}ътированию ,крови справа-ЕаJIево. При о,,еративном

родоразрешении rrредfi очтите,цьtlым я вJlяется flрименеfiие эши,цурмьной аЕестýзии,

поско]lьку быстрое уlr{еIьшоtлие общегс rrерифервческоI,о соfiротивлевая iOIlCC),
xap;tкTepl{ce д;rя субарахrrоида.пыrой аItеотезЁи, ý,lGжет привестЕ к шу!Iтированик)

крови сýрааа-наIIсво и разв*rтию гипоксел.1}lи. Пооле проведениrI тест-дозы

осуществлrIется титроваЕие местного ац€стетика по методике ..step Ьу step'' ((шаг ia
шЕгом)), поотепенно) с цельЮ KoIITpoJUI }poBIIlI сенсорЕогО блока" РекоМеНДУеtrлЬТЙ

}ровеIIь - IIе выше Тhчl-Тhr,т. В Слу"rае самопроизвольного родорЕlзрешеЕшI
методом выбора является эпид}раJтьIIаJI анаJIгезиjI с примеЕеIIием совремеЕЕых

режимов введеЕиrI - IIациеЕткоЕгролируемой эпидlральной аЕаJ,Iгезии * длительноЙ
эпидуральной инфузии (PCEA+сEI), пациеЕтконтролируемой эпидура.гIьной

акалгезии -]- програ"L{мироваIfiлого иЕтермиттирующего эпидурального болюса

(PCEA+PIB) низкоконцентрированных растворов местньж анестетиков

(ропивакаина гидрохлорида 1 мг/мл, левобупивакаива 0,0625 мг/мл) в сочетаЕии с

олиатами |lЗ |,

При Еыl:и';rии JIдГ родоразрешени9 и аЕестсзиологические подходы

определlIются стgпеЕью таковой. В этом случае роды проводдтся на фоне
оксигенотерапии с ограtIиЕIением пот}т под длительпой эшидуральной аналгезией

(возможно - с использованием вакy}м-экстракции плода) или в сJI}чае рiIзвития

цианоза и высокой JIAi 
,- 

с }ж искJIючением путём нzшожениrl tжушерских fl{ипцов

или кесарева сеqения. .щля ковтро.rrя ЕасыщениlI крови кислородом рекомеЕдуется
исfiользование пудьсоксиметрии. В с.щцае необходимости проведениrI кесарева

сечениrI (чаце _ по Ежушерск}jrм покс}заЕиям) обязателен строгий конlроль и

своевремеЕная коррекцшI объёшtа кровопотери [ l 4].



При ведении родов необходимо: избегать снижениrI общего периферического

сопротивлеЕшI (ОПСС), предотвращать гипоксию, гиперка.пЕию, дцffдоз.

Коаркtпацая аорmы

Коарктация аорты характеризуется сужеЕием аорты Еа любом }ровне, но чаще

- Еа уровце впаденшI артериfu.Iьного протока. Основным проявдением заболеваяия

является гIовышеЕис артериаJIьного давлениll вытlте }ровIlя сужени-,I. Считается, что

коарктация аорты вырФкена, если градиент давлени.rI мея{ду верхнил4и и Е}Dкними

коЕечностями достигает 40 мм рт. ст. и более. Пациеrrгки с высоким градиеЕтом

давления характеризуются высоким риском р€rзвитиjl левожелудочковой сердечной

IIедостаточности, расслоения и разрыва аорты. I,fu-за снижения перфузионного

давле}lиll IIа }ровне маточных артерий частота случаев смерти плода может

достигать 20Yо,При высоком градиеЕте давления (более 60 мм рт, ст.) или стойком

повышеЕии А,Щ более 160/100 мм рт. ст. следует ограниtlить двигательный режим и

проводить постояцную гипотензивIlую терапию. При отсутствии эффекта от

лече}IиlI да.шьнейшее шролонгирOвЕlние беременности противопоказано. Ведение

беременньrх с fiизкими цифрами градиента давления особенностей не имеет.

Саt,tопроизвольные роды при медикаментозЕом обезболившlии и;lи

применеЕии регионарной анестезии осуществляются при градиеIIте давлеция менее

40 мм рт.ст. и отсутствии других факторов риска (пре- и lrостстеЕотического

расширениrI аорты. артериа,rьной гипертензии более l 60/1 00 мм рт.ст.).

При на.ltичии одного из факторов, определяющих тfiкесть течения коарктащии

аорты, родоразрешеЕие ос1'тцествлlIстся с исключеЕием IIотуг под д;rительной

эпидуральной анестезией или интубациоЕным Еаркозом. Решение о сгrособе

родоразрешениlI оцерироваIIЕой коарктации аорты принимается, исходя Ез

результата оперативIIого лечеЕия (1ровень остаточного градиента давлениrI. наJIичие

аяевризматического расширения аорты).

Основной зада,{ей аЕестезии явJlяется поддержfirие fiормальЕого (или слегка

повышенного) ОПСС и частоты сердечных сокращений при адекватном объеме

циркуfiирующей крови (возможен инвазивный моЕиториIlг гемодинамики). В случае

кесарева сечеIIиJI IIредIIочтительным является общая анестезtи с миоплегией и ИВЛ
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(при условии стаби.пьности А.Щ во BpeMrI вводItой акестезии), хотя может

исIIользоваться и медленное (ступенчатое) введение в эпид}раIьнlто алестезию. Тем

не менее, исцользование регионарЕой шrестезии в условиrIх фиксироваrrrтых
значений сердечfiого выброса из-за вьIраженrrой гипертрофии левого желудоIка

может бьIть опасЕым всдедýт8ие резкого снижениrI оПСС и венозЕого возврата. },Ъ-

за опасностц шадсЕия матоа{Еого кровотока явJIяется целесообразпым сохранеЕие Еа

время родов систолиtIеского артериального даЕлениrI на ни}кнIФ( конечностях более

l00 мм рт,ст. цри условии нецрерывного KoHTpoJUI частоты сердечЕых сокращений

плода. Препаратами выбора для коррекции гиIIотензии являются эфедрин и

добутрекс из-за свойственЕого им полохсительЕого иIlотропного действия [l4],
При ведении родов необкодимо:

- fiоддерживать нормаJIьное или слегка_повьпIтеЕнос ОПСС,

- поддерживать нормальную или слегка повышенLrуrо частоту сердечньж

сократцений,

- поддер)Iшвать адекватньтй внутрисосудистьй объем крови и венозньй возврат.

Сmеноз усmья аорmы u субаорmалльпый сmеноз (еuперmрофчческая

_ кцлduолtuопаmая)

При этих пороках имеется прешIтствие на гryти вьброса крови из левого

жеJrудочка на клапаЕЕом иJlи подклапанном ypoBlre. скJIоцЕооть к развитию

ари,гмий. основными факторами, определlIющими гемодипаNfику, яышются

гипертрофия левого желчдочка и сfiижение его диастолического ЕаIIо.пнеии;I.

Такие симптомы, к!к одышка с наJIичием или отсутствием потери созЕаIIия,

аритмиrtми являются тяжёлыми осложнеЕиrIми этих I1ороков сердца. IIаlц.tентки с

выраженным и резким aopTaJIbHbIM стеЕозом (АС), а тzкже с гипертрофической

кардиомиопатией (ГК},trD с градиеIIтом давлеЕЕlI более 40 мм рт.ст., с

субъективными симптомами заболевания отЕосятся к группе с высоким

материнским и перинатаJIьIIым риском.

Всем береrшенным с Iрадиснтом давления, превышающим 40*50 мм рт.ст., или

IIаJIи.меNI другого фактора" определяющего тюкесть течеЕиlI, I]оказано суточное

мониторирование серде}шого ритма по Холтеру. В слl"лае выявлениJI желудочковьж

l5



аритмий высоких градаций (полиморфные и моIrоморфные парвые желудочковые

экстрасистолы, желудоlковаrl тахикардия) необходимо цроведецие
антиаритмической терапии (соталол в иЕдивидуаJIьно подобранной дозировке).

ИспользованИе у ЕиХ F-адреноблоКатороВ позвоJUIеТ }меЕьшить частоту сердеtIных

сокращсний с уведиqеЕием времеЕlи расслаблениlI миокарда, ударЕого объёма и

KopoнapHoio кровотока. Лечекие пациенток с выракеI*{ыrr,r АС и ГкМП чаII{е всего

осуществляется в стациоЕарных условиJD( под наблюдеIIием кардиолог4 в условиlIх

постельЕOго режима и цроведения оксигенотераIIии, Большинство беременньж с

незначительЕым и },}{epeнIio выраженным АС и ГКМП в IIроведеЕии

медикад{ентозной терапии Ее нуждается.

При незначительЕо и }а,{еренно выражеЕном стецозе устья аорты, а также fiри

гкмП с градиентоIчI дав.fениrl менее 40 мм рт.ст. роды осущеýтвляются через

естественЕые рOдовьlе пути шод медикаментозным обезболиванием или

эпидrральной анестезией. Роды с исключением пот}т проводятся при вьтражеЕIIом

или резкоМ стенозе устья аорты, расширеЕии аорты, ГКМП с градиеIIтом давлеЕиlI

более 40 мм рт.ст.

при любом способе родоразрсшениrI рекоменд)/ется избегать рOста градиеЕта

давлениlI и 'rкорочеЕшI диастольi вследствие тахикардии. Увеличение градиеЕта

давлени,I вызываюТ катехоламиЕЫ, усиливiшощИе сократимость миокарда (допапrин,

ЕорадреIrаJIиII и адрена,тин). а также периферические вtводилататорьт (нитраты,

папавериЕ, дибазол и др.). Необходимо избегать артериаrrьной rипотензии и

периферической вазодилатации вслýдстви9 снижеЕиrI венозного возврата и

ItaJIoлEeHиlI миокарда. При необходимости введениlI вtlзопрессоров лlцlлg

исполъзовать слабьте агонисты а,чьфа-рецепторов (эфедрин, адреналин). не

обладающие BыptDKeHEbiM инотропным действием.

ОбЩей практикой явлltется анOстезиологическое пособие с использованием

региональной или общей анестезии. Возможяо использование комбинировшrной

спиIlаJ,IьЕо-эЕидура,,tьной анестезии. При проведении длительной эпидуральной

аЕестезии необходимо избегать резкого сЕижения Аff из-за возможЕости падеЕиrI

общего периферического сосудистого сOtIротивлеIlия и снижеЕиrI коронарного
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кроВоТока, чТо ДосТигается мOДлеIlЕым ВВедеIlием аIIесТеТика, аДекВаТноЙ

иЕфузиоЕной тералией, при покаj!аншж - использованием вазопрессоров. С целью

коррекции артериальной гиIIотеIвии более предпочтительЕы}l явJuIется мезатон, чем

эфедрин, увеличиваIощий частоту сердечЕых сократцений, потребность миокарда в

кислороде и согryтствующую ишемию,

РассматриваеL{аl! патологиrI явJuIется противопоказанием к однократной

спинальной анестезии из.€а быстрого ЕаOтуцлеЕиrI медикаллентозной

симптIэктоil{ии.

Применение наркотическlD( препаратов позволяет добиться быстрого и более

полного симпатического бдока, что успешЕо используется как при родах чероз

ecTecTBeItEыe родовые п)лги, так и при КС. Отмечаемое во время общей анестезии и

ИсПОЛЬЗоВаниlI ингаJIяtционfiых аЕестетиков ýни)кение инотропной (сократите.rьной)

фlтtкtЦи миокарда являвтся тrоложительным фактором! Ео в послеродовом периоде

может отмечаться обратимая сердечЕаlI IIедостаточность.

Необходимо избегать болюсного введеЕия окситоциЕа из-за свойствеЕЕых ему

вьтраженноЙ в€rзодиJIатации и компенсаторной тахикардии, цротекающих со

снижеflием коронарного кровотока, Препарат вводится со скоростью 5-10 единиц

на 100 мл раствора в течение 5 мин иlrи 20 единиц на 500 мл раствора в течеЕие 4ч,

причем uри развитии тахикардии скорость введеIIиJI окситоцина снижается [14l"

При ведеrrии родов необходимо:

- поддерживать адекватный внутрисоý}дистый объем крови, предупреждать

внезzlпIIое сЕижеЕие венозЕого возврата и ЕаполнеЕие девоrо желудочка (в условиях

вьrраженной гипертрофии миокарда необходимость в сЕижеЕии коЕеIшо-

диастолического объема левого желудочка тrпохо переЕосится пациентками; с целью

коррекции веIIозного возврата возможно кOнтролllруемое введение жидкостей);

* поддсрхйвать HopMaJIbIloe ОПСС;

- поддерживать EopMa,TbE},Io иlли слегка сниженцчю частоту сердечЕьж

сокращений, проводить Ективную антиаритмиtIескую терапию и при мерцательной

аритмии, и шри пароксизмальlIых тахиаритмиrIх;

- шредотвраrцать увеличение сократительной способности миокарда.
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Мumральный сmеноз

МитральныЙ стеноз (МС) представлlIет собой сужение левого шредсердIо-

желудоlкового отверстиrI (чапIе воего ревматической природы, реr(е - носит

вро)t(,ценЕый характер). Тяжесть нарушений гемодиЕамики оIIредеJшется в ocIIoBItoM

степеЕью сужениrI левого предсердЕо-желчдочкового отверстиrI (в норме площадь

отворстия составлrIет 4*6см2), KoTopEUI является с).tцествеIIЕым ориеЕтиром в

оI1ределении тактики ведениJI и способа родоразрешениrI. Факторами,

отягощшощиlч{и течеЕие беременности и родов, явJъIются следующие: площаль

левого предсердно-жел},доЕкового отверстиrI меЕее 1,5-1,7cM2, кJIиЕические

призЕаки оердечноЙ недостатоцlости З_го функциональЕого кJIасса (СН Ш ФК) -
одышка и тахякардиlI при ЕезЕачительной физической нагрузке, акроцианоз и др.;

лёгочная гипертензия {систолическое давлеЕие в лёго.rноr1 артерии более 40 мм

рт.ст.); фибрил,тяция предсердий (ФП).

При наличии одfiого из факторов, оrrределllющих тfiкесть состолlиll при МС.

показана консультация кардиохир}рга длrI решения вопроса о возможности

проведени_rI закрытой комисс}?отомци или баллонной вальвулоIIластики в сроки

21-24 l.лед беременности, после чеr0 повторно реIшается вопрос о возможности

пролонгирования беременности. При развитии Фп аrrтитромботическая терапия

гIроводится Еа протя}кении всей беременности. Прегrарат (нефраlсционированный

геIIарин, ЕизкомолекуJшрньтй гепарин или аЕтагонист витамина К) и даrrьнейrrrую

тактику вьтбирают с }4rётом трщ{естра берепленности, С целью Ko}ITpoJUI

оптима,тьной частоты сердечных сокращений мог!т использоваться сердечные

гликозиды или аЕтагонисты кальциJI (производные дифенила,ткиламина - изоптин,

вералал.tил). Необходимо избегать тахикардии, вызьвающей укорочение диастOлы и

повышение давлеЕия в легочной артерии.

Рекомендуются роды через естественные родовые fiуIи с медикаI4еIIтозным

обезболившrием или регионарной анестезией ч fiациеЕток с площадью левого

предсsрдно-желудоtlкового oTBepcTиlI более 1,7см2. Использование эпидчрапьной

анеетезии в IIервом периоде родов способствует сЕILlкеЕию легочного сосудистого и

общего riериферического сопротивлеIIия, снижению давлIения в легочной артерии и
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увеличfi{ию сердечЕого выброса. {ля минимизации гемодиЕаIчIиаIеских изменений

рекомендуется медленЁое титрова}Iие локtIJIьfiого аItестетика. При лечении

артериальной гигIотензии более предЕочтительным является использовfiIие

мсзатоЕа, чеМ увеличивающего частотУ сердечньD( сокращений а,чьфа, и бета-

блокатора эфедрина. Лучшей для этих больных является комбинироваяшая

спинапьi{о_эпидураJIьная анестезиlL интратекальное использовадие ,опиатов в

комбинации с эпидураJIьной инфузией минимизирчет симпатический блок и

СОrý/тствующую артериаJiьlг}lо гипотензию. Лутше избегать использоваIIи'I

эфедрина в составе анестетиков при регионарнотi анестезии.

Роды с ограЕичением потуг (вакуум-эстракция) или с укорочением второго

цериода родов щтем IIalIoжeIlиrI акушерских шиfiцов с исIIользованием

эпидуральЕой аЕестезии fiроводятся у пациенток с площадью левого предсерд{о-

жеJrудочкового отверстиlI 1,5-1,1cM2 при отсутствии осложнений порока

(мерцательная аритмиrI, BbTcoK€uI легоtlЕая гипертензия).

У rrациенток с вьIражеЕным сркеЕием левого rlредсердrо-жед}цочкового

отверстиrI (площадь менее 1,5cM2) родоразрешеItие чаще всего осуществлrIется

оперативным путем, ffолжно бьтть исключено бьтстрое вн}тривенЕое введеllие

значительных объемов жидкости до операции. В случае кесарева сечения (КС)

возможЕо использоваЕие как эпидуральной, так и общей анестезии. Преимущество

первой в этом слгlае состоит в создаfiии верк{его субарахноида,rьного блока с

возможЕостью медленЕоI,о титрованиrI IIрепарата. Эпидуральная filестезиrl может

быть успешно использоваЕа ч пациеЕток с вьIражеЕным МС при неотложном КС. В

слlчае общей аrrестезии при выраlкенном МС rD.,{ше избегать исrrользования

атрошина, панк}?онир{а (павулона), кетамина и меперидиЕц который, благодаря

структ}рному сходству с атроrlином, способен цровоцировать тахикардию,

Пациентки с умеренно вырФк9IIЕым Iv{иTpaJ,IbHblM стенозом хорошо переносят

вводный Еаркоз с исfiользованием тиопеIIтала lяатрия, при вырФкецтrом же

N4итра,.tьЕом стеноз9 лYчше испоJIьзовать внутривенное ввсдение опиоидов и

инд,кцию этоNfидатом (раденарконом), не вызывающим депрессию миокарда. У

пациеЕток с вырit)кенЕыh{ митральным стеЕозом в ближайшем послеродовом
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ПеРИОДе сохрfflяется опасЕость повышения давления * ((заклиЕиванияD легочIIой

артерии, IIоэтому нркно пре.ryсмотреть возможность проведениlI экстренной

ваJIьвулотом}Iи.

Необходимо помнить, что цростаглitндиЕы, использ}aющиеся в терапии,

направлеяной на сохранении беременности, il{oryT способствовать увеличеЕию

давлеЕия в.пегочной артерии [14],

При ведении родов необходимо:

- шоддерживЕrть адекватный внутрисосудистый объем крови (компенсация

кровопотери) и венозньй возврат (норма,rьпый или несколько сниженный);

- поддерживать Eopмfu.IbTroe общее периферическое сопротивление (избегать

существенЕого и быстрого сЕижеяиrI 6ýlцего периферического сопротивленIuI, так

как это явлеIIи9 коIi{пенсируется тахикардией, ,ухудшаюlцей сократительЕую

функцию миокарда);

* предотвратцать увеличеIIие объема циркулирутощей крови (необходrало

придерживаться осторожного и медлеЕIIого введения жцдкостей и длryретиков);

- поддерживать нормfuIIьЕую или слегка снижеЕн}.ю чt}стоту сердеtIIIьж

сокраrцений, проводить активную аЕтиаритмичоскую терапию при мерцательяой

аритмии и ЕароксизмаJtьных тахиаритмиях.

юt апонная не lосmаmочно сmь

Беременные в связи с развивающейся периферической вазодьтатацией

цедостаточtlость митраJIьЕого и аортальЕого клапанов, да)ке с вырахениой

регургитацией, перенооят хорошо. При отсугствии выракенЕой дилатации левого

желудоIка (конечно-диастолический размер более бсм) роды ве.цут через

естествеIlrше родOвые пути без (выкпючеЕиrID потуг. С целью коррешиЕ болевого

синдрома и развивaшощейся вследствие этого вазокоЕстрикции в родах с успехом

может использоваться эпидуральная анестезиll.

При превышеЕии коЕечно-диастоJIического размера JDK (6см) или снижеЕии

фракции выброса левого желудочка менее 50оlо в доношенном сроке беременности

родоразрешеgие осуществJIrIется с исIO1ючением потуг (предrrочтительно - КС под

инryбационным наркозом) со строгим контролем объёма вводимой жидкости, Е€
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цревышающего объёмы кровопотери и ди}?еза. В этом случае рекомеЕдуется

избегать анестетиков, угцетающих сократительную фуякцию миокарда. С целью

коррекции брадикардии возмокно использовадие кета},Iина.

При любом способе родоразрешениrI рекомеЕд/ется поддеркивать

IrормаJIьную или слегка повышеЕную частоту сердеаIIIьж сокрацений, избегать

брадикардии, F{изкая частота сердечЕьж сократт{ений вызывает удлшlение диастоJIы

и uериода реryргитадии. С llелью профилактики и леченLIJI брадикардии и

артериальной гипотензии может бьпь испо.lъзован альфа-блокатор эфедрин

(20-50мг шодкожЕо или вIlутривекно) [la].
при ведении родов необходимо:

- поддерживать адекватньtй внутрисосудистьй объем крови (компенсация

кровопотери) и венозный возврат (норма,тьньтй или нескодько сниженный)l

- предотвращit;ть рост общего сосудистого сопротивления препаратами,

сяи)каlощими постнагрузку;

- поддерживать ЕормаJтьцую или слегка повышенн},ю частоту сердечЕьж

сокращений (избегать браликардии), с этой целью, а также с целью коррекции

артериальной гиtrотеЕзии, может быть использов€lЕ эфелрия,

CaHdp olw Э йз ettwe Hz ер а

Синдромом Эйзенменгера Еазывают необратимую тflкелую легочЕую

гипертеЕзию с дв}.наrrравленньrм сбросом крови или сбросом справа ЕаJIево через

открытьй артсриапьньй проток, дефект межпредсердной перегородъо7 цлrи дефект

межжелудо'rковой перегородки, атакже при слохсных пороках сердца.

Во время беременности состояIIие больньж с синдромом Эйзенмеtrгера

р(удшается в связи с повь.Iшением и без того высокого давдеЕиrI в лёгочпой артерии.

Кроме того, сброс крови cпpaBa_HalleBo увеличивается по мере возрастаIrия

миЕутIrого объема сердца и сЕижециlI общего периферического сопротивлеЕия,

характерЕьж для беремеЕньпс. ýчя этой гrатологии свойственны гипоксемия и

правожелудочковаq сердочнаlI недостатоqliоýть. Развивающаяся гипоксемиr1

rrриводит к высокой частоте сиЕдрома задержки развитIIII плода. Беремешlость rrри

синдроме Эйзенменгера противогIоказаЕа.
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При пролонгироваllии беременности Еа всем ее протфкеЕии пациецтки

нуждаются в госпит'LIIизащии. Рекомецдуется избегать дчительвой ингаJIяIIии

кислородаэ tIостоянцого исIIользовациII преЕаратов, сЕижшOщих давление в

легочной артерии. Парциальпое давлеЕие кислорода в артериальной крови доJDкно

Еоддорживаться Еа уровцý выше 70 мм рт.ст., а сатурация крови по данным

tryЛЬСОКСI]rМетрии без ,**"цrr, кисJrорода - Ее яиже 85%. В 4Зоl отмечаются

тРОМбОэМболические осдожнениrI, что обусловливает профьтактическое ЕазЕачение

аЕтикоагуJUIЕтов.

Успешное родоразрешение при синдроме Эйзенменгера возможно tIутем

кесарева сечениlI под спиIrаJтьной анестезией с расширеliием эпIiIдуральЕого

шространства- После постановки эпидурir,lьноrо катетера Еа уровне Thюr-Ll, LT-Lп

выпол!lяется гýцкция субарахноида,,rьного простраfl .r*4 р*поra"доваrrньй уровеIIь

Lrr-Lш, Lг[,тч. Одномоментшо осуществляется субара>сrоидzuБное введеrтие 2,5-
5мг гипербарического бупивакаиuа. а сестрой-анестезисткой эшлди]альЕо вводится

от 5 до 15мл физиологического раствора в зависимости от ypoBIUI сенсорноlю блока-

ПОСЛе ВЫПО,ЦнениrI манипуJuIции пациентка )rRп4цыва8тся горизоЕтшIьЕо с ).кJIоIIом

на 15о влево, рекомендованный уровень сенсорного блока - до Тhчп-тъчш. объsм

инфузионной терашии опредеJu[ется объемом кровопотерЕ. [15]. Необходимо

избегать аортокавыIьIIой компрессии и соблюдать адекватrъй венозrшй возврат. С

целью сохраЕениrI предЕагрузки, общепериферического сопротивJIеЕшI и сатуращrи

кислорода рекомендова}Iо вну,IривеIIное введение цристаJшоидЕьгх растворв. при

раэви"lив гйпотонии - введеЕие мальж доз фенилэфрина- Прп rmшма,rьной

кровопотери рекомеЕдуется ocTopoжEall инфузионная тераIIиJI, так как эффект

послеродовой <аутотрансфузии) может вызвать вIrутрисосудистytо перегр)зý,.

объемом в условиrж сциженной сократимости миокарда.

Есть сомнелrрrя в отношеIlии безопасности общей а:rестезЕи у этих плIиекгок.

Так, положительЕое давлеЕие rrри ИВЛ уменьшает венозrшй возврат. а

ингаляционные аяестетики и быстрая инд.чкrшя пропофолом }lогчт снижать

сократимость миокарда и общее периферическое сос}цистое сопротивление. Кроме

тог0, штунтирование крови справа_налево вызывает более быстрое и длительное
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наступление вводной аIIестсзии, так как препараты ItчIИНУЮт дегочный кровоток [16].
ШуятированИе кровИ справа-наJIеВо может усилиться Еа фоне развитиrI
IIослеOперационных ателектазов легких.

Учитывая 75Ой материнскyrо смертность ll0сде кесарева сечения (возможно,

вследствие резкого сЕижеЕия вlrутрибрюшного давлеЕlIJt из-за быстрого извлечоЕиri

rrпода, а также колебмий ОIЦ{ из-за кровопотери), родоразрешеЕие ч2rЦе

осуществляется через естественные родовые цчти. ,щля обезболивания первого и

второго Ilериода родов оптимtLчьЕьIм явJUISтся примеЕение эпидура,чьной анаJIгезии

низкокоЕцентрированными растворами местных а[tес,гетиков (левобупивакаин 0,625

rrlгlмл, ропивакаин 1 мг/мл). Рекомендованный режим введеЕия I\{естного аЕестетика

- РСЕА + PIB (программированный автоматический бо.пюс в сочетации с пациент-

контролируемым бслюсом) иrпт РСЕ,Д + CEI (постояЕIл€ш эIидураJIьна;I инфlзия в

сочетаЕии с пациеЕт-контролируемым болrосом). В случае использоваЕиJI

антикоагулltЕтоБ и наJIичия противопоказаний к региональной анестезии возможЕо

пapellTepaJ,IbEoe введение наркотических анальгетиков,

Поскольку гипоксия, ацидоз и гиперкапниrI IIовышают лёгочное сос}цистое

соIIротивление, ваrкным является коЕтроль за кислотIlо-щелочньш равЕовесиеN{ и

своевременная коррекция нарушений метаболизма. При диагностировании

декомIIецсироваЕного метаболического ац[4цоза возможно вЕутривеIlное введение

4ой раствора гидрокарбоната ЕатриJI. Ацидоз и гиIIеркапниJI уведичивают лёгочное

сосудистое сопротивление. Пациентки могу-t IIе отвечать повышеЕием Spo2 в ответ

Еа иIlга]тIцию кислорода [14].

При ведении родов необходимо:

- lrоддерживать адекватное OIICC;

- поддерживать внутрисосудистый объем и венозный возврат] избегать

аортокавальной компрессии;

- проводить адекватное обезболиваяие;

- проводить мероприrIтиrI по профилактике и лечению гипоксеil.{ии, гиперкilIllии,

ацидоза;

- избегать сЁижения сократительной функции миокарда во BpeM-rI общей анестезии.
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Аномuлая (cuHdpoM) Эбшпейна

Анома,тия Эбшrrейна характеризуется смещением трёхстворчатого кJIrtпада в

гrравый жел}цочек вследствие аномального прикреплеЕиrI его створоц что т.жим

образом делит правый же,тудочек Еа цроксим€tJыrую атриalIIизовапную

(предсердную) часть и дистальЕую фуякциона.rrьЕ},Iо, зЕаrмтеJ.Iьно 1меньшенцrю
жеJryдочковую камеру.

Адолtа-itия характеризуется наJlичием соIryтств}.ющих вЕг,чlрисердеЕIЕьгх

сообщений (около 50% больных имеют .ЩtДГШ или открытое окчБное oKrro) и

частым сочетанием с синдроlчlом l1реждевремеrrвого возбу)t(дениJI jке1)?очков

Вольфа-ГIаркинсона-Уайта (WPW) (пароксизмаrьные тахикаршш). В поз.lЕrtх

стадиrtх заболевания цри значительном повышеЕии давJIенцII в trравом пр€.IсерJrи и

ВеНОаРтеРИальном сбросе наб.lrюдается постоянныЙ щ{аЕоз свеIсIовЕчЕого оттенка

это имеет большое клиническое зЕачеЕие, так как ЕрогрессирваЕие яарlшеffi
гемодинамики fiриводит к развитию цианоза (<поздrтий циаяоз>) [l2].

Родоразрешение чаIце всего осуществлrIется через естествеЕные potroвыe Iýти

под медикамеItтозЕым обезболиванием шJIи эпид,ра.ltьной анатезпей. а при

акушерских показаниrIх возN{окltо проведение любого вида tlнсстqrши.

ОСОбеННости Ведения родов касаются пациенток с Ea.tlтEIHeM зЕаIIате.1ьЕого

Д4ГШ и условий длrI шунтировfflия крови справа-ЕаJIево. В этом с:l.rче ро:ы
ведлся как цри изолироваIIЕом Щr4IIП. При поryгоi вfi}мохпо 1ъатlчеЕпе

давдеЕия в правом предсердии, усилеIIие сброса крови спрzrм-влtею. вабl ханве

шейных веfi и кратковременное рzlзвитие цианоза [14l.

При ведении родов необходимо: избегать cEIrlKeEиlI оПсс- пре-fотвращать

гипоксию] гиперкапнию, 
, 
ацццоз. В сJryцае развIrтиrI пароксrвчаъвой

сушравеятрикулярной тахикардии к}rIIироваIrие осуществ.lяется по бrrгrч
принципам,

Паллиативпые операцЕи Еа сер.ще

В настоящее вреlr,tя действия прttктик},ющих врачей регJа.rrевтЕрованы

прик.lзом МЗ РФ <Об утверждения nepeцrjl медицинских показшшii к шрерываЕпю
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беременности) Jф 736 (2007г), в котором cк.rздIo, .rTo <бсремеЕность цри

IIаJIлиативЕьж оIlерil]иlж на сердце Еротивопоказана).

При иекоторых анатомиЕIески сложных ВПС. когда отсутствуют или

недоразвиты раýличfiые отделы сердца (атрезия трикуспидальцого и митральЕого

клапанов, единствеяяый желудо.Iек сердца, двухкамертlое сердце и т,д.) выполrrение

радикаJIьIIой операции не шредставJI;Iется возможЕым. Единственной операцией

может бьtть коррекция внутрисердечной гемодиЕап{ики, которая позвоJIrIет

разделить артериаJIьIIые и веIIозЕые Еотоки крови, не устраIiяя полностью

ffIатомические пороки. К ним отнOсятся рtr}личЕые модификации

гемодинаIчtической коррекции по мотоду Фонтена при единствеЕЕом желудоаIке

сердца, заключающейся в создании анастомоза меяrду лёгочной артерией, с одной

стороны, и верю{ей поflой веной, или нижней полой веной, или правым предсердием

- с дрlтой, так как циркуляцию крови затрудюlет еще иIlrеющийся вьтражеrпrый

подклапанньй стеноз лёгоtшой артерии. После этой паллиативвой операции

функцлтю нагнетаЕиrI крови в ма.пый круг кровообращеЕиrI выполIIJIет правое

предсердие, а циркуляцию крOви в большом кр}те кровообращения осуществJuIет

едиЕствеЕный желудочек сердца, Отда"тённые результаты операции Фоrrтена

благоприятные. Больные стаЕовятся активЕыми] гIовышается толерантность к

нагрузке, исчезает циаЕоз. Проведение операций Мастарда (внутрипредсердное

разделеЕие потоков крови при fiомощи на,тOжениrI вIIутри IIравого предсердIrjI

направл;trощей мембраны, когда кровоток из польк веII направляется через

л,tитра,тьный KJraпaE в левьй желудочек и пёгочную артерию, а кровь из лёrочных

веЕ через ДДШ шоступает в правые 0тделы сердца и аорту) и Сенипга (ба,тлонная

или (открытаJI) септотом*. * р.фоrrате которой венозный возврат попадает в

правьй или системЕый желудочец а системный кровоток - в левьй или лёгочньтй

же.тryдочек) при ЕеполЕOй иltv полной транспозиции магистральньж сосудов

позвоJIJ{ет 60-9\% оперированных бодьньж дожить дсl 16 лет и в да"тьнейшем

достиIiь репродуктивного возраста,

В настоящее время практически не встречается выполнение только

па,плиативной операции в виле создания аортолегочtlого анастомоза при тетраде



Фалло, а чаIце о$а явJuIется этапом радикальной операции It вьшолнrIется задолго до

беременпости.

Возможность доЕаIrrивiltIиJI беременности и способ рOдоразрешеЕшI цри этIж

палдиативIIьж операцшгх опредеJIяется, исходя из тюкести гемодинад{ических

нарушений и соtгутств1тощей патологIли. Так, пациеЕтки с единствеяяым

желудочкоь{ сердцq rrереяесшие операцию Фонтева, характсризуются высокой

вероятностью развитиrI преждевр9менной родовой деятельности, ýклонны к

развитию аритмий (20%), энтеропатии, гецатомегаJIии, редко .. цирроза печеЕи,

тромбообразованию и сердечноЙ недостатоtIIIости. Транспозиция магистрЕlJьЕьIх

сосудов (полная или неполная) характеризуется чаотым развитием

атриовеЕIрикулярных блокад, а в случае корригирующик оп9раций тяжесть

состояниJ{ определrIется, исхом также от степýни перегрузки жолудочка.

осуществляющег0 циркуJшцию по большому кругу кровообраlцения. В целом

прогЕоз беременности при этих шороках сердца вtrолне благошриятный.

Фиксированно низкий сердечный выброс у пациенток посде rцоведеЕиJ{

оrrерации Фонтена оцредедяет невысокие маточный Е плацецтарный кровотоки, тIо

яв]тяется причиной развитиrI синдрома задержки роста шIода (СЗРtD, хроl*tческой

гипоксии Iшода и невозможности родоразрешgIIиJI через естественные родовые пути

в связи с метаболическими Еар}.шеЕиrIми.

При оперативном родорiврешении этой категориц больньтх ЕспоJIьзуется

медленнalll индiкциll в общий наркоз во избежмие угнетения сократительвой

способности миокарда. в€lзодилатации и артериаJIьноЙ гипотоrrии. Это особеrпrо

важно у больных с исходЕо скомпрометирован}Iым миокардом, иJIи у тех, у KoTopblx

сократительная функция миокарда прЙтически полностью зависит от предЕагр)rзкв,

наIIример, шри каваtryльмональньгх анастомозах.

Инвазивный моЕиторинг центраJ,lьного веЕозЕого давлеЕиrI абсо.rпотно

необходим, чтобы оценить изменениJI IIредrrагрузки и адекватЕость инфузионяой

терапии, особенно у тех больны}l" у которьж морфологически правьй желудочек

выIIолIlrIет функцию системного.
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Состояние гемодинамики у пациеЕток, переЕесших операщию Фонтена,

явлrIется весьма неустой,тивылл. Основная задача сводится к (подцержке

соответствиl[ межд/ преднагрузкой, сопротивлением сосудов маJIого круга

кровообратцениrL постЕагрузкой и сердечныNI выбросом в условиrIх физиологии

единствsЕного жехудочка сердца (ЕЖС)D [17]. У пациснтоft наблюдается ЕизкаJI

скOрость кровотока и фиксировшrно низкий оердечный вьтброс.

Учитывм, что после операции Фонтена лего.шый кровоток осуществляется в

ocIloBHoM пассивно и rrоддерживЕrется достаточнььл (но не чрезмерно!) высоким

центр.tльЕым венозным давлением (IЩД) и объемом циркулир}ющей крови, крайне

негатив}Iыми явJUIются кровопотеря в родФi использование диуретиков,

периферических вазодилататоров и т,д.

Пассивное осуществлеItие легочного кровотока ставит перед анестезиологом

ряд задач: сохране}Iие и rrоддержание несколько rlовышецного IIRЩ, минимизацию

вЕутригрудIого давлеЕия при исключении IIоложительного вентиJшционIlого

давлениJI и повышении общелегочного сосудистого сопроlивленlдI с исключеЕием

гиrrеркапнии, гиtIоксии и ацидоза. С этих точек зреfiиrI предпочтительЕым выIлядIгI

использование регионарной анестезии, хотя ряд авторов рекомеЕдуют и общую, В

слу{ае планового родоразрешениlI рекоменд}тот проведение региотrарной атIестезии,

экстреIrItого - общего наркоза. Считается, что давление в правом предсердии более

20 пtм рт.ст. при градиенте давлениri меrqщ/ правыNr и левом IIредсердиrми около 7

мм рт.ст. явJuIется достаточЕым ддя преододеllrul повышенного общелегочЕого

сосудистого сопротивлениrI. С этой целью в настоящее время рекомеЕдуется

цроведение прегидратации (введение непосредственно до начаtа родоразрешениrI

около 1000 м],{ коллоидных растворов. мониторирование IЩД и тщательЕое

титровацие местного аЕестетика через эпиýтаJтьный катетер) [l 4].

При ведснии родов необходймо: исцодьзовать прегIцратацию, предотвратт{ать

гипоксию, гиfiеркшIнию, ацидоз.

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ

ffля создания алгоритма обследования и лечеЕия IIациеЕток с ВПС, ведеЕшI

беремениости, определения оптI4мttчьной тактики родоразрешеЕиJI под Еашим
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наблюдением цаходIIJIись 100 беременrrых с ВПС. Характеристика ВПС у
беременвых представлеЕа в табл. 5. По представлеIlЕым даЕным видЕо, что частота

септаJIьЕьIх IIороков достаточЕо высока и cocTaBJUIeT 43Yв от общего числа пороков

у беременньгх.

Табдица 5. ХарактеристикаВПС (п: l00)

впс Абс,,lисло %

дNоItп 1,4 |4

дfiп 29 29

оАII 9 9,

Щвустворчатый аоралъный клалап 13 lз

Коарктация аорты 7 7

Стеноз легочной артерии 9 9

Тетрала @дцб 4 4

Аорта.пьтшй стеноз 5 5

Аортальнм недостаючность 2 2

Недостаточность митрадьного I01апаЕа J J

ТранспозиIц,rя мzrгистраJlььньж сосудов 1 l

Анома.rшя Эбштейна з _)

Анома;ьrrый mleHiDK легочньDt в€п l

У l8 боременЕьlх имело место сочgтаЕие пороков.

У 47 {47%) женщин ВПС был хирургически корригировzlн до настуfiдеIrшI

беременности, из них у 40 (85,1%) радика,чьно, у остаJIьных с остаточЕьIil{и

явлеЕиrIми. В двух ЕаблюдеЕиfl( проводились повторные операции по поводу

река}IаJIизации дефекта межжедудочковой перегороки, У 5зyо опержпвное лечение

до IrастуtIr,IеЁия беременности не проводилось.

Фуrrкциона,тьньй клас9 оердечной Еедостаточности (ФКСН) 0*1 наблюдался

у большJинства беремешъIх (96%), трое имели 2-й класс, у одной - З-й

ф5.тrкциональный класс СН.



Согласно рекомеЕдациr{м Европейского общества кардиологов (ЕОК, ESC)

2018г по диагностике и лечению сердеrшо-сосудистьж заболеваний во время

беременности, по модифицированной шIK€tJIe ВОЗ - шкfulе ьчассификаций

материнског0 рвска - всем беременньцл была отlределена группа риска. К шкаrrе

ВОЗ I были отtlесеЕы 43 беременньж, ВОЗ II - 30 беременньп<, ВОЗ П-III - 2З

беременные, ВОЗ Ш - четыре пациентки. Таким образом,27Yо беременньпс имели

высокий риск рсtзвитиll материнских осложнений.

Все беременные были раздеJIеЕы uо группам в зависимости от особенностей

гемOдиIlамики: l-я грlтiпа - септальЕые пOроки (ДДКП, ДIШilD - 4З беремеtшые,

2-я группа * обструктивЕые пороки (аортаrrьный стеноз; стеноз легочЕой артерии;

коарктациJI аорты) и (синие} пороки (тетрада Фа"тло; транспозициrI магистрtшБЕых

сосудов; тотальный аяомальный дренаж легочных веЕ; синдром гипоIuIазии левых

отделов сердца) - 57 беременвьrх.

Осложненное течение беременности наблюда,тось у подавJulющего

бодьшинства пациенток. В I и II триместрах беременность наиболее часто

ослоясняJIась ЕаIIичIIем раЕнего токсикоза - у 29 О/о, чаще легкоЙ степени (93,5Уо;),

УгрозоЙ прерываниrI беременнооти - в 29 наб,шодениlDL III триместр беременности

ослOжниJIся угрозой fiреждевременных родов у 24, что потребова"то проведеЕиlI

стационарного лечеЕиlI. Бессимптомная бактериурия осложIлила беременность у 2

пациентоь у одной rrаблюда,тся гестационный пиеловефрит, в связи с чепr бьтла

проведеЕа антибактериа"тьЕаrI терапия.

Гlатодогическая прибавка массы тела более 12кт отмечеЕа у 42 беременньж,

отеки, индуцированЕые беременностью, наб;rюда,rись у 35 беременньж. Развитие

отеков у беременных с ВПС'цеобходимо диффереЕцировать с развитием у дапного

коЕтингента сердечЕой ЕедостаточIIосм, поэтOму целесообразно проводить

тщательный кOнтроль за прибавкой маосы тела во вреI\.{я беременности и оценкой

соматиаIоского статуса, Протеинурия oTMerIeEa лишь у небольшого числа

беременньж (у 4), умереtшая преэклап,Iпсия наблюдалась у одной пациентки.

Беременньтм проведеЕо клинико-лабораторIlое обследование, вкпючаJI

исследоваЕиJl тромбоцитарного звена гемостаза (клинический аЕ.LlIиз крови с



исследоваIIием тромбоцитов: средий обьем тромбоцитов, ширина распределениjl

тромбоцитов по объему, средIее содержаЕие); кошулограilrма, исследовдIие

тромбодиIrамики и кислотно-основного состоfiIиrl. Мы не вьUIвиJIи зЕачимых

изменений тромбоцитарного звена гемостаза у беременньrх с пороками сердца- У
беременньrх с септальЕыми пороками бьша достовсрно меньше шириЕа

распр€дсл9IiIбI тромбоцитов по объему и имелаýь теЕденциrI к сЕи)кешшо lot общего

объема.

С целью оцеЕки функциона,чьного состояIlиlI сердечЕо-сосудистой системы

(ССС) З0 беременньгм цроводидось холтеровское мониторироваIIие в течецие 24ч

при доЕошенном сроке гестации, fiри котOром отмечеЕо преобладание актЕвности

парасимпатической нервной системы в дтIевное врешI * у четырех (lЗ,ЗУф,

симпатической в ЕочЕые часы - у |7 {56,7Yф беременньж. Таким образом, отмечеЕа

патологическая активность вегетативной нервной системы (ВНС) более чем у
половицы беременных с ВПС в Еочное время. При сравЕеЕии групII исследоваJ{IбI: в

l-Й ГРУппе активность симпатисtеской нервной системы в цочное время наб.lшода.тtась

у 50О/о беременныц тогда как во 2-й грутпе более чем у половины (62,5О/о). В

днсвное время отлиаIий между грушIаа{и llc BbL,IBлeIlo (15 и l3% соответственяо).

полученные даЕIlые свидетельствуют о начаJIе развития вегетативного дисбшrшrса у
беременньп< с [орокаI\4и сердца. преимущественно в Ilочные часы.

При сравнительЕом анtшизе в группах показателей стандартЕого отклонеIIЕII

средЕих значений RR-интервалов за все 5-минутные фрагменты (SDA}ND

отмечаIотся более ltизкие показатели во 2-й грщtпе, свцдетельствующие о высокой

активности симtrатиtlеской нервной системы.

Бьiла проанализироваIIа связь между функционапьным состоянием ВНС и

системой гемостаза] KoTopzuI может реагировать ila многие патоJIоги.Iеские

сOстоfl{ия в оргfflизме человека. По натпим набfiюдеЕи-fr\t, при патологической

активIIости BIJC имеется тендеЕциJ{ к сЕижеЕию количества тромбоцIfгов - мемы:в

210 (l97-234.|0'lx), при нормальной активЕости медиаяа составила 23l
(160-275"10Yл), данные изNlеЕениlI наиболее вырФкены у пациеt{ток с

патологической активЕостью симпатштеской нервпой системы, При этом



наблюдается теЕденциrI к }Еели'{еIrию rФ( объема при IIатологич9скоЙ активности

ВНС. Наиболее существеЕные изменеIIиJI набrлодаrотся у пациеЕток с

преобладанием патологической активности симпатической нервной системыл

При исследоваЕии содержшrия натрийlретического пептида ýТ-ргоВNР) у
беременных с ВПС в 1_й группе мсдиана составила 58,85 (37.45-1 10,25) пг/мл, во 2-

й группе - 70,55 (55,7-96,6) пгlмл. Более высокие показатели во 2-й группе связаЕы

с прогрессированием СН, что потребовапо абдоминfu,Iьного родоразрешения у 6

беременньтх, у двух из них - досрочного (34-35 нед). По нашим данным, }ровень

NТ-рrоВNР не коррелирует с рtlзвитием таких осложнений беременности, как угроза

преждевремеЕIlьlх родов, ФПН, преэк.па]чlпсиll. Однако, по ЕашеI\fу мЕению,

требуется да,тьпейшее изучение данного показателrI у беременных с ВПС для

выработки Еормативньж значений и вьIявл9IIиll грушI риска развития СН,

С целью определениJI функции фетоплацентарного комIlлекса (ФПК) у

беременньж с ВПС проводилось ультразв}ковое исследование с доЕплерометрией и

исследоваIIие fормоЕов ФПК. Нарутпения функции ФПК были выявлены у 14

беременньrх: у трех и 1l беремеЕньж соответствеЕЕо в 1-й и 2-й группах

обследования.

,ЩеколапенсироваJIное течение ФПН с формированием СЗРП, выявленном при

УЗИ, имело место в i-й группе: СЗРП I ст. - у трех беременньrх и СЗРП III ст. - у
одной. Во 2-й гругrпе СЗРП I ст. был обнаружен у трех беременgых. Частота ФПН в

обелос группах составила З|,1Уо {\7,l лl 14,аYв в 1-й и 2-й группах соответственно),

При исследоваЕии 
.гормональной фувкции ФПК при доЕошенном сроке

гестации мы также не полуrили достоверЕьж различий между грушIами.

Таким образом, qастота развитиrI ФIiН у беременrrых с ВПС не отличается по

показателrIм в гр}тпах и сопоставима с общешоrryrrяционной.

В условиях акушерских клиЕик ГБУЗ МО МОНИИАГ родоразрешены 96

Еациенток с ВПС: 24 (25О/о) берсменным произведено КС, у 72 (75%) пациенток

произошли роды через естественные родовые гrчти: самопроизвольные роды - у 67

(69,S%), путем вакуу'*м-экстракции плода @ЭГt) - у четырох (4,2 а/о} рожениц, с

помощью ак}.шерских щипцов (АЩ) - у одноЙ ]кенщины (1,04%). Срочньгх родов

зl



бьлчо 94 (97,9Уо), преждевремеrII{ьж - двое (2,|О/о). РодоразрешеЕие через

естественные родовые IЦrти без огРшшчеIII4;I пот}т быJIо проведено в 1-й грртпе у

78Оlо РОЖеНИц и во 2-й группе , у бЗ,6Yо. ПродолжительIIость родов и безводньй

промеж}ток в групIIах достоверЕо Ее ра:IJмчаJIись.

У четырех жеЕщиЕ родоразреш9IIие {9рез естествеlIIlые родовые п}ти

закоЕtIилось вакуу,м-экстракцией IIJIода: в 1-й группе показаIIиJIми явидись

начавшаяся гипоксиrI плода у одноЙ роженицы, у одной - слабость потуг, во 2-Й

группе у двух рожениц - начавшаrIся ocTpall гипоксиrI плода. Показанием к

нttJIожеЕию aкушерских щипцов было выключеЕие поцт в связи с тDкестью Сн.

дбдомина,тьное родоразрешеЕие в 1_й группе выполЕеЕо |7,|уо

беременньrх, во z-й груцпе - з0,9%. Частьпл показанием к абдоминальяому

родоразрешению явилось ЕаJ'IитIие рубца на матке после КС с иотончеЕием (в 1-Й и

2_й грlтrпах _ 42,8 п 29,4 о/о соответствеIIЕо). во 2-й группе в 35,зо/о осIIовным

показанием к кС являлись рекомеЕдации Iсaрдиолога. В ocTa,{bнblx fiабJIюдеЕиrгх

фигурировыlи акушерские пOкЕrзаниrI.

llодавляющее боJьшинство (66,7%) родов через естествеItные родовые гr}ти

шроводилось под медикамеЕтозЕым обезболиванием, которое оказьвает }ъ{ереIIный

спазмолитический, обезболивающий и седативный эффекты. Эпидура-пьная

аЕаJчгезиJI примеЕеиа у 9 (|z,5%) рожеfiиц, комбинированное обезболивание Эд +

медикаментозное обезболиваIIие * у 14 (l9.4ОlФ рожеЕиц.

преимущественЕым методом обезболиваЕия при Кс у беременньrх с Впс

явились разлиtIные методы проводяиковой ацестезии, чаIце вьшолняjась

спива,,Iьнаl1 либо комбинированнаlI - сr1ина"tьнtlJl в сочетании с Э.d которая

позволяет уменьшЕть пре- и постнагрузку, снизить давление в легоЕIIIой артерии.

Родилrrсь 96 детей. Преждевременных родов бььчо двое, остаJIьные 94 ролов -
срочные, Чсrверо берепrеяных бьLlIи родоразрешецы В род. дол,Iах Московской

области. Бодьшинство IIоворождентiых - 80 (83,з%) детей родlLlись в

удовлетворительном состоянии с оцеЕкой состояIIиJI по mкajle Алгар 8-9 баплов. В

сOстоянии гиrlоксии родились |6 06,7%) детей: 12 были извле,lены tryтем КС, два

ребеЕка родились самопроизвольно, два - с flомоil{ью вачум_экстрzкции,

1L



Всего в удовлетворительЕом состоянии бьшrи выпиоаны домой 87 t90,6%\
новорожденЕьж. На второй этап вьжа)киваЕиrI бьши переведены 9 (9,4%) детей
(соответственЕо гIо группаr\.' - Двое и 7 детей). l[Boe детей IIsреведеЕы в связи с

Еедоношенностью, у 5 детей был вьтявлен ВПС, причем один ребенок с глшоплазией

левых отделов сердца бьur переведен в оРИТ нцссХ им. А.Н. Бакулева для

цроведеIIиJI оперативIlого лечеЕиrt,

При оценке общего состояция новорожденньж матерей с ВПС по сравцеIIию с

детьми. родивпммися за тот же период у матерей без данной патологии,

существенных отличий в частоте осложнений периода ранней адаJIтации не бьшо

вьUIвлеЕо, У воех родидьниц послеродовой период протекаJI без осложяений.

Перината,rьной и материнской летальности не бьтло.

заlс"lюченпе

проведешное исслёдование позволило разработать тактику ведеЕиlI

беременности и аЕестезиологиЕIеского пособия при родоразрешеЕии беременных с

пороками сердца. tla основании проведенной работьт вЕедрена в практику кJIиники и

рекомендована дJIя использованиrI врачами акуIцерами_гиЕекологами

классификация материнского риска у беременньж с данцой патологией.

Предложены методика прогнOзированиrI аk).шерских осложЕеций и аJIгоритм

ведениJ{ беременньuс с пороками сердца (приложение l),

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНДЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Результаты исследоваIIиJI дали возможrrость рационализировать тактику

ведеЕиlI беременностИ и родоВ у IIацисЕтоК с ВПС, что iIозволиЛо сЕизить частоту

гестационньж и IIериIIатальных осложнений у этого контингента женщиtr. Так,

частота IIреж,девременньж родов сIIижеЕа ва 4 О/о ( с б до 2,1%). преэклампсии с 8,8

до i,8%. оптимизацrая такflжи родоразрешеЕиrI позволила сЕизить частоту кесарева

сечения, показанием к которому являлась даfiнм fIатологиrI, с 44 до 35,3%. Все это

обеспеTи,то ПОл}л{еЕие экоЕомиаIеского эффекта за счет сокрацеIIиJI

прододжительЕости стациоIIарного лечениrI беременньж, родILrrьниц и их

IlоворождеЕных.



Результаты настоящей работьт внедрены и используются

акушерскlгх отдепений ГБ)rЗ МО МОНИИАГ, а также

родовсilомогательЕьж учреждеЕий Московской области (МОГЩ

[ериIrатiIJIьЕый центр г. Наро-Фоминска).

в прzlктике

в работе

г. Ба.лаrттш<а,

Приrrожеппе 1. Алгоритм вOдеЕия беремепных с ПС

Стратифшсаrщя риска развrлтлтя MaTepEIIcKID( ос-пожнешпi

Совмепное наблюдение кардиолога и ахушера-гинеколоrа

воз lч

Беременноsь
лротивопоказана.

ГФпийлизация мя
решения вопроса о
возможноби
пролонrироваяия
беременнопи лри
первом посещении

(онсультация кардиолоrа .

1,11,1ll тримепр, при наличии СН 1 раз в месяц 1 раз в 2 нед лри

возможflоfrи

амбулаторного

наблюдения

При ухудщении состояния посещение кардtолога по необходимоrи

Обследованиё: общеииническое согласно приказу МЗ РФ N9 572н. Проведение ЭХОКГ, лри

необходимопи - холтеро8ское мониторирование ЭКГ, Для выявления скрытоЙ сердечноЙ

недоfrатФноfrи исйедование TN_proBNP( по показаниям), Мёдико-fёнетическое
консультироtsание с целью 8ыявления порока сёрдца у ллодов беременных с ВПС.

Возможво

родоразрешение в

род, доме 2-rо

чDовня

Родоразрешение в перинатальном центре



СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
1. Акушерство. Надиональное руководство. Под ред. э.к. Айлаrrлазлrао

В,И,Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. М: ГЭОТАР-Медwа 20|4;

668-674-

2. Мавухин И,Б. Ведение беременности и родов у больньж с оперироваЕЕым

сердцем: азтореф..,. докт. мед. наук, Киев 1987; З9: 16.

3. Мац}хин И.Б., Шехтман М.М., Невзоров О.Б. Беременность и роды у больных

митраJlьЕым пороком сердца. М: Триада-Х 2001; l44.

4. Braz J, Cardiovasc Surg. Eisenmenger Syndrome irr Рrеgпапсу, 2016; 31: 4: З25-З29.
doi: l 0.59З 5/l 67 8-97 41.2U 60а62.

5, Шехтмац М.М. Рlководство rrо экстрагеЕитальной патологии у беременных. М:
Триада-Х 1999; 816,

б, Белоконь Н.А., Подзолков В.П. Врохlденные пороки сердца. М: Медицина 199l;

з51.

7, Ifuсвадер К., Эванс А. Акушерство справоIшик Ка,чифорнийского уЁиверситета.

М: Практика 1,999;267.

8. Баранов А.А., Намазова-Баранова л.с,, Бокерия Е.л., Баоаргина Е.н.

Федераъные IQчиииаIеские рекомеЕдации по оказанию медициrrской помощи детям
с вро)цденными порокал,Iи сердца. 2015,

9, Соснов Е.А., Беришвили М.В. Беременность и родь1 у больных с шороками

сердца. М: Архив Акушерства и гинекологии им В.Ф, Снегирева 2015; 4: 5-6.

10. Мрtвян С.Р.. Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беременных. М:

ГЭОТАР_Медяа2010;7.

11. Мравян С.Р., Петрухин В.А. Врожденные пороки сердца у береметrньк. М: МИА
2019: lЗ-l4.



12.Vега Regitz-Zagrosek (Председатель) (Гермаяия), Jolien W, Roos-Hesselink (Со-

Председатель) (Нидерланлы), Johann Bauersacb ýермания), Carina Вlоmstrёm-

Lundqvist 0rrвеция), Renata Cilkovб (Чешская Ресгrублика), Michele De Bonis

(Италия), Вегпатd Iung (Фрапция), Маrk Ксhагd Jоhпsоп (Великобритаяия), lЛriсh

Kintscher (Германия), Petcr Krankel (Гермаяия), Irепе Marthe Lang (Австрия), Joao

Morais (Португаrrия), Petronella G. Pieper (ЕIIцерлшцы), Patrizia Presbitero (Италия),

Susarrrra Рriсе (Великобритания), Giuseppe М, С. Rosano @е.тпакобританияlИтuлая),

Ute Seeland (Германия), Тоmmаsо SimопсЫ2 (Итатrия), Lоrпа Swan

(Великобритаrrия), Carole А, Warnes (США), ЕОК Рекомецдации по ди?iгностике и

лечению ссрдешIо-сOсудистых заболеваний во время беременности 2018; 163.

13. Нейроаксиальные методы обезболивания родов. М: Клини'rескис рекомеЕдации

мз рФ.2018.

14. Maitra G,.Sengupta S.,Rudrа A,,Debnath S. Рrеgпапсуапdпоп-чаlwlаrhеаrt

disease-anesthetic considerations. Апп Саrd Anaesth 2010; 13: 2: 102-1,09.

15, Ситкин С.И., Роненсон А.М., Савельева Ю.В, Новая теrсlика спияаьной

filестgзии с расширецисм эпидураJIьIIого прострilrства при кесаревом сечении у

беременных с сердешrой патологией, Анеотезиология и реаниматологиlf 2015; 60: б:

58-6l.

16. Martin J,T,, Tautz T.J., Antognini J.F. Safetyof regional anesthesiain Eisenmenger's

syndrome. Reg Anesth Pain Med 2002;27:509-51З.

17. TiouriTine I\4., de Souza D,G., Всеrs К.Т., Yеmеп Т.А. Anesthetic Management of

Parturients With а Fопtап Circulation: А Review of Published Case Reports. Semin

Саrdiоthогас Vasc Anesth 2015; l9: 20З-2а9. doi: l0.1 177i 1089253214566887

36


