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Проблема врожденных пороков сердца (ВПС) остается актуальной на сегодняшний день в связи со сложностью диа-
гностики, а также высокой инвалидизацией детей. В статье описаны мировая распространенность и факторы риска 
формирования ВПС, освещены литературные данные пренатальной диагностики с использованием как базового дву-
мерного режима, так и современных методов ультразвуковой диагностики.
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The problem of congenital heart disease (CHD) remains relevant today due to the difficulty of diagnosis, as well as a high 
degree of disability of children. The article describes the global prevalence and risk factors for the formation of CHD, reviews 
literature data on prenatal diagnosis with the use of both a basic two-dimensional mode and modern methods of ultrasound 
diagnosis. 
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В рожденные пороки сердца (ВПС) – наиболее частые 
аномалии развития, являющиеся причинами младен-

ческой заболеваемости и смертности. По данным литера-
туры, в 40–50% случаев ВПС требуют кардиохирурги-
ческой помощи сразу после рождения [1]. От сердечной 
патологии умирают до 60% детей до 1 мес жизни, у 20% 
детей с ВПС выявляются множественные аномалии раз-
вития [2]. 

Большинство плодов с пороками сердца не проявляют 
признаков сердечной недостаточности внутриутробно, так 
как питание и доставка кислорода обеспечиваются через 
плаценту, поэтому выявляется патология чаще всего после 
рождения, когда закрываются шунты (овальное окно, арте-

риальный проток). Любая обструкция левых отделов сердца 
приводит к системной гипоперфузии и ацидозу. Аналогично, 
любое препятствие по правым отделам сердца приведет 
к нарушению кровообращения [3]. В странах Европы и Аме-
рики самая высокая стоимость лечения приходится на кар-
диальную патологию по сравнению с другими врожденными 
аномалиями [4]. При выявлении пороков сердца внутри-
утробно родители могут быть проинформированы об имею-
щейся патологии их будущего ребенка. В случае тяжелых 
пороков может быть принято решение о прерывании бере-
менности. В последние годы в Южной Корее разрабаты-
ваются программы психологической поддержки матерей, 
у которых диагностируются пороки сердца у плода. Им пре-
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доставляется информация для формирования понимания 
того, что на сегодняшний день многие пороки развития 
подда ются лечению [5]. Несмотря на широкую распростра-
ненность, внутриутробно пороки сердца часто пропуска-
ются, по этому данная проблема остается актуальной уже 
много лет [6].

Распространенность
ВПС составляют до 40% от всех врож денных аномалий, 

6–8 случаев на 1000 новорожденных [7]. Имеются геогра-
фические различия распространенности ВПС в мире, при 
этом самая высокая наблюдается в странах Азии и состав-
ляет 9,3/1000. В США врожденные пороки сердца состав-
ляют 6 случаев на 1000 живорожденных [8]. Среди ново-
рожденных в Китае пороки сердца встречаются в 8 случа-
ях на 1000 новорожденных [9]. В России ежегодно рожда-
ется около 25 000 детей с ВПС, а в Украине – 4,39 на 1000 
новорожденных [10]. В Кыргызстане пороки сердца зани-
мают третье место после аномалий опорно-двигательной и 
центральной нервной системы, но как причина смертности 
выходят на первое место [11]. При обследовании детей в 
разных областях Кыргызстана наибольшее количество 
случаев врожденной кардиальной патологии было выявле-
но в Баткенской области, причем в данной местности ¼ 
пороков составили сложные ВПС [12]. В Казах стане еже-
годно рождается около 3 тыс. детей с ВПС, из которых 80% 
нуждаются в хирургическом лечении [13].

Факторы риска
ВПС формируются при неблагоприятных воздействиях 

с 14-го по 60-й день беременности. В формировании кар-
диальной патологии у плодов значительную роль играют 
генетические и экологические факторы. ВПС в 1,7 раза 
чаще встречаются у городских детей, чем у проживающих 
в сельской местности. По последним данным, лишь в 15% 
случаев ВПС обусловлены наличием хромо сомных изме-
нений, а также тератогенным воздействием. В большин-
стве случаев причина формирования кардиальной патоло-
гии не известна [14, 15]. При наличии врожденного порока 
сердца у родителей риск развития ВПС увели чивается, 
также фактором риска является рождение детей с ВПС 
в анамнезе [16]. 

Современные исследователи считают, что рецидивирую-
щие вирусные инфекции у матери являются наиболее значи-
мыми факторами риска ВПС у новорожденных [17]. Так, 24% 
матерей, имеющих детей с ВПС, перенесли ОРВИ во время 
беременности с повышением температуры тела и 7% полу-
чали антибиотики в начале беременности [18]. У матерей, 
родивших детей с кардиальной патологией, наиболее часто 
во время беременности определяли носительство вируса 
простого герпеса и цитомегаловируса [19].

Следует обратить внимание на беременности, полученные 
методом ЭКО: у 40% обследованных плодов, особенно двоен, 
обнаружены различные врожденные пороки сердца [20]. Best 
et Rankin провели исследование в Северной Англии с 1998 
по 2010 г. и сообщили, что беременность близнецов имеет 
более высокий риск развития ВПС [21]. Кардиальная патоло-
гия у дихориальных близнецов встречалась в 1,3% случаев, 

у монохориальных – в 2,5% по сравнению с 0,7% случаев 
при одноплодной беременности. При двойнях в 68–74% слу-
чаев определялись изолированные дефекты межжелудочко-
вой перегородки, в 10–26% – стеноз клапана легочной арте-
рии, транспозиция магистральных сосудов, общий артери-
альный ствол и в 4–6% случаев – гипоплазии правых или 
левых отделов сердца.

На сегодняшний день известно, что формирование по-
роков сердца у плода не зависит от возраста и часто диа-
гностируется у первобеременных женщин до 30 лет, что 
доказывает необходимость детального осмотра сердца 
плода во время рутинного скринингового исследования. 
Выживае мость гораздо выше при диагностике ВПС вну-
триутробно, чем после рождения, так как не теряется 
время для постановки диагноза. Кроме того, при ранней 
диагностике у родителей есть время для принятия реше-
ния о пролонгировании беременности и определении 
места родов [22].

Пренатальная диагностика
Пренатальная диагностика в современном мире имеет 

большое влияние на тактику веде ния беременности, так как 
способствует своевременному выявлению патологии [23]. 
Эхокардиография на сегодняшний день является лучшим 
методом для внутриутробной диагностики пороков сердца 
плода [24]. Стандартом остается ультразвуковой (2D) 
метод. Он отличается высокой информативностью, без-
болезненностью и безопасностью [25]. При проведении 
эхокардиографии сердца плода для оценки гемодинамики 
исполь зуют цветную и импульсную допплерографию. При 
комплексном обследовании точность диагностики повыша-
ется до 98% [26].

Некоторые авторы утверждают, что для проведения рас-
ширенной эхокардиографии нужны показания со стороны 
плода (атрезия двенадцатиперстной кишки, spina bifida, ом-
фалоцеле, утолщение воротникового пространства). Также 
выделяют показания со стороны матери (ВПС в анамнезе, 
аутоимунные заболевания, сахарный диабет, тератогенное 
воздействие во время беременности) [27]. Другие исследо-
ватели считают, что включение эхокардиографии в рутин-
ный скрининг поможет улучшить выявление и облегчить 
консультирование будущих родителей [28]. При осмотре бе-
ременных низкой группы риска ВПС могут быть обнаружены 
в 40–50%, а в группе высокого риска можно выявить до 80% 
кардиальной патологии [29].

Пренатальный скрининг появился в 1980 г., когда 4-камер-
ный срез был введен в обследование плода с 18-й по 
22-ю неде лю гестации, в последующем в обследование 
были добавлены срезы правого и левого выходного трактов 
[30]. Далее Yagel et al. [31] предложили использовать 5 по-
перечных срезов, которые на сегодняшний день используют-
ся во время скринингового обследования сердца. 

В последнее время врачи пренатальной диагностики 
дела ют попытки определения пороков сердца на сроках 
ранее чем 18-я нед беременности. Точность раннего вы-
явления ВПС зависит от квалификации врача ультразвуко-
вой диагностики. До 12 нед беременности нужно прово-
дить осмотр вагинальным датчиком, при этом 4-камерный 
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срез и пути оттока видны лишь в 20–37% случаев. Кроме 
того, на сроке до 14-й недели внутрисердечные перегород-
ки, митральный и трикуспидальный клапаны могут быть 
еще до конца не сформированными, поэтому окончатель-
но диагноз порока выставлять не стоит, так как можно 
ошибочно поставить диагноз при нормальном сердце [32]. 
После 12 нед возможна визуализация трансабдоминально. 
Дефекты межжелудочковой перегородки, опухоли сердца, 
конотрукальные пороки практически не видны до 14-й не-
дели беременности. На сроке 12–14 нед беременности 
осматривается 4-камерный срез и выходные тракты лево-
го и правого желудочка. Выбор аппаратуры, телосложе-
ние беременной, гестационный возраст, положение плода 
и количество околоплодных вод влияют на качество диа-
гностики [33].

Carvalho предложил осматривать следующие компоненты 
сердца при первом скрининговом исследовании: situs, ось 
сердца, 4-камерный вид, выходные тракты, магистральные 
артерии, которые должны быть примерно одного размера 
[34]. Позже был предложен упрощенный вариант осмотра 
сердца в первый скрининг: 4-камерный срез, также осмотр 
среза 3 сосудов с использованием цветового допплеровско-
го картирования. Однако, по данным Quarello et al. [35], по-
лучить нужные срезы не удается в 13% случаев. 

В современных ультразвуковых сканерах используют 
Spatiotemporal Image Correlation (STIC) – технологию иссле-
дования сердца плода, благодаря которой возможно сохра-
нять данные с последующим просмотром в виде 4D-кино-
петли. STIC должен быть использован при возможности 
получить хорошее качество апикального 4-камерного среза 
с позвоночником плода, расположенным между 5 и 7 часа-
ми, без теней от ребер, используя угол 20° и 35° [36]. При 
использовании STIC на 11–14-й неделе можно адекватно 
показать 4-камерный срез, перекрест магистральных сосу-
дов левого и правого сердца. В данные сроки, при транс-
абдоминальном доступе, четырехкамерный срез и маги-
стральные сосуды с использованием цветного допплеров-
ского картирования видны в 85% случаев. В сроке 18–24 нед 
беременности визуализация четырехкамерного среза серд-
ца, межжелудочковой перегородки, атриовентрикулярных 
клапанов достигается практически в 100% случаев. Легоч-
ная артерия, аорта, артериальный проток визуализиру-
ются в 95, 91 и 59% случаев соответственно. На сроках 
25–36 нед при использовании STIC оптимальная визуали-
зация основных структур возможна в 100% случаев, за ис-
ключением артериального протока (79%) [37, 38]. Зару-
бежные исследователи считают, что при использовании 
технологии STIC сложно осматривать сердце на больших 
сроках, так как мешают тени от костной структуры, движе-
ния плода и на обследование уходит много времени, поэто-
му эффективнее использовать комбинированный метод 
(2D-режим + STIC) [39]. 

В последние годы появилось новое программное обес-
печение Sonocubic FINE – технология интеллектуальной 
на вигации по объемным данным STIC и автоматического 
постро ения девяти стандартных эхокардиографических 
срезо в. Ее чувствительность в пренатальной диагностике 
широкого спектра ВПС составляет 98%, специфичность – 

93% [40]. Данная программа позволяет использовать объ-
емные данные, полученные с помощью STIC, и была раз-
работана совместно врачами и учеными Университета 
Уэйна и Нацио нального института здоровья США. Техни-
ческими ограничениями являются: толщина брюшной 
стенки матери, мало водие, многоводие. На сегодняшний 
день данных о новом методе немного, но имеются публи-
кации по поводу его успеш ного использования при слож-
ных, комбинированных пороках сердца (декстрокардии 
в сочетании с атрезией трикуспидального клапана, транс-
позицией магистральных сосу дов и гипоплазией правого 
желудочка) [41]. 

Заключение
Распространенность ВПС во всем мире имеет высокие 

показатели. Причины их формирования на сегодняшний 
день в большинстве случаев не известны. Несмотря на до-
стижения современной науки, ранняя диагностика пороков 
сердца остается приоритетной задачей [42]. Поэтому, сум-
мируя все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что 
детальное исследование сердца при рутинном скрининго-
вом обследовании поможет улучшить частоту выявления и 
облегчить консультирование будущих родителей.
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Стратификация рисков аномалий сердца плода у недостаточно обслуживаемого 
населения с использованием телекардиологии

Задача. Оценить программу телекардиологии плода в области с недостаточным медицинским обслуживанием.
Методы. Перспективное исследование, включающее беременных женщин в сроки гестации от 18 до 38 недель с факто-

рами риска врожденного порока сердца плода. Специалисты в области акушерской эхографии (САЭ) выполнили эхокар-
диограмму плода (местный сайт), которая была прочитана в режиме реального времени. Результаты были переданы матери 
фетальным кардиологом в детской больнице в 243 милях и двух горных перевалах (отдаленный участок). Мы оценили про-
грамму телетерапии у плода в пяти областях: 1) обучение САЭ до начала оказания услуг телекардиологии, 2) процесс 
и эффек тивность, 3) удовлетворенность пациентов, 4) экономические эффекты и 5) точность диагностики сердца и успеш-
ность стратификации риска.

Результаты. Программа была начата 12 ноября 2015 г., и здесь мы опишем ее первые 37 месяцев. За начальный 
перио д обучения, составляющий 3 месяца, САЭ проведено около 70 обследований, что позволило им улучшить иденти-
фикацию врожденного порока сердца плода. Телекардиология проводилась один раз в неделю, а также при подозрении 
на врожденный порок сердца или аритмию у плода в нерабочее время клиники, всего было проведено 455 обследований. 
Все матери предпочли, чтобы их оценки сердца плода проводились локально, а не в отдаленном центре. Ориентировочные 
затраты родителей на обследование сердца плода в отдаленном центре были в девять раз выше, чем в случае телекар-
диологии ($581 против $61). Врожденный порок сердца или аритмия были диагностированы у 28 и 15 плодов соответ-
ственно; был один ложноотрицательный результат. Все плоды были правильно стратифицированы по риску в отношении 
места доставки.

Выводы. Ни качество диагностики, ни удовлетворенность пациентов не пострадали в программе телекардиологии. 
Программа была осуществима, предоставила полномочия местным силам здравоохранения и САЭ, оказала сильную эконо-
мическую помощь семьям и обеспечила преимущества своевременной консультации по стандарту оказания помощи лицом 
к лицу без выезда. Основываясь на успехе этой программы, необходимы дальнейшие исследования для оценки ее воспро-
изводимости.
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