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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА (ВПС) – ЭТО 

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ  СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  НАРУШЕНИЯ ИЛИ 

НЕЗАВЕРШЕННОСТИ  ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПЕРИОДЫ  

ВНУТРИУТРОБНОГО И  ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЮ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ И 

СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ. 

 

ЧАСТОТА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

СОСТАВЛЯЕТ 8—9 СЛУЧАЕВ НА 1000 

ЖИВОРОЖДЕННЫХ.  



СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ (ПО ДАННЫМ 34 ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ 26 904 ПАЦИЕНТА) 

Paediatic. Cardiology. - London: Churchill 

Livingstone, 2002. 



ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ 

ТЕЧЕНИИ ВПС  



ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ВПС  ДО 18 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
(ПО ДАННЫМ KNOWLES R. ) 

Журнал "Здравоохранение",№6-2009  



ВПС У ВЗРОСЛЫХ 

 Благодаря большим успехам в медицине, достигнутым за 

последние десятилетия, намного улучшилась ситуация с 

выживаемостью детей с врожденными пороками сердца 

(ВПС), благодаря чему на сегодняшний день взрослых с 

ВПС возросло. 

 
 По данным крупномасштабного 

исследования, проведенного в 

провинции Квебек (Канада), 

распространенность ВПС 

составляла 4,09 на 1000 взрослых. 

 



Пациенты с ВПС 

старше 18 лет 

Пациенты, перенёсшие 

паллиативные операции 

и нуждающиеся в 

радикальной операции. 

Пациенты с ранее выполненной 

коррекцией ВПС, нуждающиеся в 

наблюдении и возможном оперативном 

лечении из-за наличия остаточных 

дефектов или осложнений 

Пациенты с не 

оперированными в 

детском возрасте ВПС 



ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ВПС У ВЗРОСЛЫХ В 2003-2004 ГГ. (ПРОВЕДЕНО НА БАЗЕ 26 СТРАН ЕВРОПЫ - 

ОБСЛЕДОВАНО 4168 ПАЦИЕНТОВ С ВПС СТАРШЕ 17 ЛЕТ).  

Национальные рекомендации по ведению взрослых пациентов с врожденными 

пороками сердца. Москва 2009г. 



ВПС 

Пороки «синего» 

(цианотического) 

типа 

 

- тетрада Фалло, 

- триада Фалло  

- Аномалия 

Эбштейна 

- транспозиция 

магистральных 

сосудов,  

- атрезия 

трехстворчатого 

клапана 

Пороки 

«бледного» 

типа 

 

- ДМЖП 

- ДМПП  

- открытый 

артериальный 

проток 

- изолированный 

аортальный 

стеноз 

- стеноз легочной 

артерии 



Особенности 

гемодинамики 

Наличие цианоза 

нет есть 

С 

увеличенным 

легочным 

кровотоком 

ДМЖП, ДМПМ, открытый 

артериальный проток, синдром 

Лютамбаше, аномальный 

дренаж легочных вен, 

неполная 

атриовентрикулярная 

коммуникация 

транспозиция магистральных 

сосудов, ГЛС,  

общий артериальный ствол, 

единственный желудочек сердца 

с обедненным 

кровотоком в 

легких 

Изолированный стеноз  

легочной артерии 

транспозиция магистральных 

сосудов + стеноз легочной 

артерии, триада, тетрада, пентада 

Фалло, трикуспидальная атрезия,  

болезнь Эбштейна,  

ложный общий артериальный 

ствол 

с нормальным 

легочным 

кровотоком 

стеноз устья аорты, коарктация 

аорты, аномалия 

внутрирудного расположения 

сердца 

  

Классификация врожденных пороков сердца по Marder (1953) 
 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ В СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ: 

 Кардиальные признаки: учащенное 

сердцебиение или нарушения ритма, боль в 

области сердца, бледность или синюшность кожных 

покровов, набухание сосудов на шее, деформация 

грудной клетки («сердечный горб») и др.; 

 Сердечная недостаточность с определенными 

проявлениями (острая или хроническая форма, 

левожелудочковая или правожелудочковая); 

 Хроническая гипоксия; 

 Дыхательные расстройства (чаще при пороках 

сердца с изменением малого круга 

кровообращения). 

 



ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ ВПС 

1. Фаза первичной адаптации 

2. Фаза относительной 

компенсации 

3. Терминальная 

(необратимая) фаза 



Сердечная 

недостаточность  

Бактериальный 

эндокардит  

Затяжные 

пневмонии  

Высокая легочная 

гипертензия или 

синдром Эйзенменгера  

Синкопэ 

Стенокардитический 

синдром  

Одышечно-

цианотические 

приступы  

Анемия  

Осложнения 

ВПС 



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВПС 

 клинические проявления; 

 электрокардиография,  

 рентгенография органов 

грудной клетки,  

 эхокардиография 

(трансторакальная и 

чрезпищеводная); 

 магнитно-резонансная 

томография; 

 компьютерная томография; 

 катетеризация и 

ангиография, в т. ч. и 

аортография. 

 



Методы 

лечения 

ВПС 

Эндоваскулярные 

вмешательства 

Открытое 

вмешательство 

Трансплантация 

сердца 

Медикаментозна

я терапия 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВПС 

Зависит от фазы порока. 

В первой фазе — 

операция по экстренным 

показаниям 

Во второй фазе — 

операция в плановом 

порядке 

В третьей фазе — 

операция не показана.  

 





Все оперативные методы 

лечения врожденных пороков 

сердца делятся на три вида: 

- - внесердечные операции 

(перевязка артериального 

протока, резекция 

суженного участка аорты, 

наложение обходных 

анастомозов), 

- - внутрисердечные на 

закрытом сердце  

- - внутрисердечные, 

выполняемые под прямым 

зрением на выключенном 

из кровообращения сердце.  



ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 С развитием эндоваскулярных 

(катетерных) технологий появился 

менее травматичный способ лечения  

— эндоваскулярное закрытие порока 

с помощью специальных устройств 

(окклюдеров), а также  катетерная 

эндоваскулярная окклюзия 

(эмболизация) специальными 

спиралями. 

 . Окклюдер представляет собой 

проволочный каркас, состоящий из 

сплава – нитинола (никель/титан) и 

содержит внутри ткань из 

полиэстера. 





 Эндоваскулярная баллонная вальвулопластика 

клапанного стеноза– методика 

рентгенохирургической ангиопластики, основанная 

на внутрисосудистом устранении стеноза клапана с 

помощью катетера с раздувным баллоном. 



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ КРИТИЧЕСКИХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Врожденные пороки сердца Возраст ребенка 

Открытый артериальный проток с синдромом дыхательных 

расстройств 
1 мес жизни 

Резкая коарктация аорты, полная облитерация дуги аорты 
Безотлагательное 

лечение 

ДМЖП с легочной гипертензией 3-6 мес жизни 

Тотальный аномальный дренаж легочных вен 1 мес жизни 

Критический стеноз аорты. Критический стеноз легочной артерии 
Безотлагательное 

лечение 

Общий артериальный ствол 1-2 мес жизни 

Тетрада Фалло с 6 мес. 

Дефект аорто-легочной перегородки 
До 6-месячного 

возраста 

Открытая атриовентрикулярная пролив с легочной гипертензией 3-6 мес жизни 

Полная транспозиция магистральных артерий с интактной 

межжелудочковой перегородки 
Первые 3 мес жизни 

 



БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ РАННЯЯ 

ОПЕРАЦИЯ НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНА В СВЯЗИ С 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

ГЕМОДИНАМИКИ, 

НАБЛЮДАЮТ В ОПТИМАЛЬНОЕ 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВОЗРАСТА. 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

СРОК ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА – ФАЗА 

ТЕЧЕНИЯ-КОМПЕНСАЦИЯ (3-

12 ЛЕТ ЖИЗНИ). 

 





Направления 

консервативн

ого ведения 

больных с 

ВПС 

Подготовка 

к операции 

Медикамен

тозное 

лечение 

некоторых 

ВПС  

Аритмии 

Наблюдение 

Симптом

атическа

я терапия 

Ведение в 

послеопера

ционном 

периоде 

ОЦП 
ХСН 

Ишемия 

миокарда 

ОЛЖСН 

Легочная 

гипертен

зия  



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА 

 

При серьезных 

пороках сердца, 

которые не 

поддаются 

оперативному 

лечению, 

применяется 

пересадка сердца. 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГИДРОФОБНЫЙ СВЕТОАКТИВИРУЕМЫЙ АДГЕЗИВ (HLAA) 

 В доклиническом 

исследовании ученые из 

Бостонской детской 

больницы и 

Массачусетского 

технологического 

института разработали 

биоинспирированный 

пластырь, который 

способен быстро ставить 

биорастворимые заплатки 

внутрь бьющегося сердца 

 РМЖ. Кардиология. 31 января 2014 г 




