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Роль кардиохирургического центра 
как экспертного уровня пренатальной 
диагностики врожденных пороков сердца 
Г.П.Нарциссова, О.А.Ленько, И.И.Волкова

Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н.Мешалкина Минздрава России,  
Новосибирск, Российская Федерация

Цель. Оценить структуру работы консультативной группы по внутриутробной диагностике врожденных пороков сердца 
(ВПС). 
Пациенты и методы. Обследованы 1253 беременных в возрасте от 18 до 40 лет в сроки от 20 до 38–39 нед, направ-
ленных акушерами в кардиохирургический центр для диагностики и консультации. Обследование включало эксперт-
ную фетальную эхокардиографию с последующей консультацией детского кардиолога или кардиохирурга. 
Результаты. 489 (39%) беременных имели факторы риска развития ВПС. В 15,2% случаев при наличии факторов 
риска выявлены ВПС плода. Из 1253 беременных патология сердечно-сосудистой системы плода обнаружена 
в 328 (26,2%) случаев. Врожденные пороки сердца были диагностированы в 320 случаях (25,5%). Основными показа-
ниями к экстренной кардиохирургической операции были синдром гипоплазии левого сердца, транспозиция маги-
стральных артерий, коарктация аорты, гипоплазия или перерыв дуги аорты, атрезия легочной артерии. 
Заключение. Экспертная пренатальная диагностика способствует выявлению сложных и критических ВПС в сроки от 
20 нед гестации, позволяет избежать гипердиагностики ВПС, уточнить топический диагноз, обеспечить подготовку 
родителей и медперсонала родильного дома к рождению ребенка с пороком сердца.
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The role of a cardiosurgical centre as expert-level prenatal 
diagnostics of congenital heart defects
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The objective. To assess the structure of the work of a consultative group for intrauterine diagnostics of congenital heart 
defects (CHD). 
Patients and methods. We examined 1253 pregnant women aged 18 to 40 years at terms from 20 to 38–39 wks, who were 
referred by obstetricians to a cardiosurgical centre for diagnosis and consultation. The examination included expert foetal 
echocardiography with subsequent consultation by a paediatric cardiologist or a cardiac surgeon. 
Results. 489 (39%) pregnant women had risk factors of the development of CHD. In 15.2% of cases, CHD of the foetus were 
found in the presence of risk factors. Of 1253 pregnant women, pathology of the cardiovascular system of the foetus was found 
in 328 (26.2%) cases. Congenital heart defects were diagnosed in 320 cases (25.5%). The main indications to urgent 
cardiosurgery were hypoplastic left heart syndrome, transposition of great vessels, coarctation of the aorta, hypoplastic or 
interrupted aortic arch, pulmonary artery atresia. 
Conclusion. Expert prenatal diagnostics contributes to diagnosing complicated and critical CHD at terms from 20 weeks of 
gestation, permits to avoid overdiagnosing CHD, to specify topical diagnosis, to ensure preparation of patents and medical staff 
of maternity clinics to the birth of a child with heart disease .
Key words: congenital heart defects, prenatal diagnosis, foetal echocardiography, expert-level diagnostics

В рожденные пороки сердца (ВПС) занимают третье 
место среди причин детской смертности. Частота ВПС 

у плода, по данным литературы, различна: от 7–9 до 16 
на 1000, по данным зарубежных авторов, – от 2,4 до 14,15 
на 1000 новорожденных. В России ежегодно рождается 
около 25 000 детей с ВПС [1–3].

В пределах 30–50% ВПС у новорожденных – «критичес-
кие пороки», при которых необходима кардиохирургическая 
помощь в периоде новорожденности, нередко в экстренном 
порядке – в первые часы или дни жизни ребенка. 

Хирургическое лечение этой категории пациентов являет-
ся одной из наиболее сложных проблем современной кар-
диохирургии, актуальность которой обусловлена необходи-
мостью выполнения операции в раннем возрасте, невозмож-
ностью в ряде случаев выполнения радикальной коррекции 
порока, многоэтапностью лечения. При этом 1/3 новорож-
денных нуждается в экстренной операции по жизненным 
показаниям при угрозе жизни, вызванной ВПС. Это вариан-
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ты синдрома гипоплазии левого сердца, пороки конотрунку-
са, коарктация и гипоплазия аорты и др. Концепция ранней 
коррекции ВПС принята всеми кардиохирургами. Немало-
важной проблемой является запоздалая диагностика или 
неправильно поставленный топический диагноз. При несвое-
временной диагностике в результате естественного течения 
порока происходит развитие гемодинамических осложне-
ний, приводящих к некурабельности пациента и отказу 
в оперативном лечении (высокая легочная гипертензия, ин-
волюция левого желудочка (ЛЖ) при транспозиции магист-
ральных артерий (ТМА) и др.) Все это диктует необходи-
мость выявления ВПС еще до рождения ребенка.

В этой связи пренатальное обнаружение основных ВПС 
значительно изменяет послеродовой курс, но остается низ-
ким, несмотря на почти всеобщее ультразвуковое скринин-
говое исследование. Тип ВПС и тип ультразвукового иссле-
дования являются важными определяющими факторами 
дородовой диагностики.

В основе пренатальной диагностики любого ВПС лежит 
хорошо организованная система скринингового обследо-

вания беременных: 1-й уровень – скрининговый (акушеры), 
2-й уровень – экспертный (специалисты по пренатальной 
кардиологии). Для 2-го уровня необходима ультразвуковая 
аппаратура экспертного класса с высокой разрешающей 
способностью, квалифицированные специалисты в эхокар-
диографии с большим опытом диагностики ВПС, владею-
щие методом фетальной эхокардиографии, детские кардио-
логи с опытом работы в перинатальной кардиологии и кар-
диохирургии, детские кардиохирурги [3].

В НИИПК с 2005 г. организована консультативная помощь 
по внутриутробной диагностике ВПС, которая включает экс-
пертную фетальную эхокардиографию с последующей кон-
сультацией детского кардиолога или кардиохирурга. Обсле-
дованы 1253 беременных в возрасте от 18 до 40 лет в сроки 
от 20 до 38–39 нед, направленных акушерами в кардиохи-
рургический центр для диагностики и консультации.

Показаниями для экспертной пренатальной диагностики 
являются: подозрение на ВПС, наличие факторов риска раз-
вития ВПС, нарушения ритма, экстракардиальная патоло-
гия, маркеры хромосомных аномалий и др. 

По показаниям в НИИПК для экспертной оценки направ-
лено акушерами 915 (73%) женщин, остальные обратились 
самостоятельно. 39% (489) беременных имели факторы 
риска развития ВПС: наличие ВПС у матери или отца, у дру-
гих родственников, у предыдущих детей данных родителей, 
маркеров хромосомных аномалий, возраст беременной 
старше 35 лет и др. Показаниями для фетальной эхокардио-
графии являлись также многоводие, многоплодная беремен-
ность, перенесенные во время беременности заболевания, 
внутриматочная инфекция, экстракорпоральное оплодотво-
рение, заболевания матери (сахарный диабет) и др. Нередкой 
причиной направления на эхокардиографию плода было 
обнаружение так называемого гиперэхогенного фокуса, 
признаки нарушения маточно-плацентарного кровотока, на-
личие экстракардиальной патологии у плода.

Данные о выявлении ВПС плода у беременных с основны-
ми факторами риска представлены в табл. 1. 

Согласно таблице, факторы риска развития ВПС присут-
ствовали у 145 (27,3%) беременных женщин. В 15,2% случа-
ев при наличии факторов риска выявлены ВПС плода. 
Из факторов риска ВПС наиболее значимыми были ВПС 
у матери, внутриутробные инфекции, возраст беременной 
старше 35 лет, экстракорпоральное оплодотворение. На ли-
чие ВПС в семье будущего ребенка было важным фактором 
риска у 28 беременных. Среди них частота обнаружения 
ВПС у плода составила 14,2% (4). Встречались пороки коно-
трункуса у плода при наличии подобного порока у предыду-
щего ребенка.

Из 1253 беременных патология сердечно-сосудистой сис-
темы плода обнаружена у 328 (26,2% случаев), включая как 
ВПС, так и аритмии, кардиомиопатии, перикардиты, объем-
ные образования. Врожденные пороки сердца были диагнос-
тированы в 320 случаях (25,5%). 

Среди выявленных внутриутробно ВПС лучше диагнос-
тировались пороки, имеющие ярко выраженные признаки. 
Это пороки конотрункуса – тетрада Фалло, различные вари-
анты ТМА, а также открытый общий атриовентрикулярный 
канал, синдром гипоплазии левого сердца (СГЛС) и др. 
После рождения ребенка диагноз был подтвержден у 96%. 

Таблица 1. Частота врожденных пороков сердца плодов, диаг-
ностированных при наличии основных факторов риска 
(n = 531), абс.

Фактор риска Количество 
беременных

ВПС Другая 
патология 

ССС 
ВПС у матери 10 2 2
ВПС у отца 2 – –
ВПС у предыдущего ребенка/детей 8 1 1
ВПС у двух близких родственников 1 1 –
ВПС у других родственников 7 – –
Пороки развития у плода 9 – –
Экстракардиальная патология у плода 10 1 1
Внутриутробные инфекции ВМИ 8 1 1
Маркеры хромосомных аномалий 17 – 3
Нарушения ритма и проводимости 
у матери/отца

2 – 2

Перенесенные заболевания матери 
во время беременности

4 – 2

ЭКО 26 13 –
Экстракардиальная патология у плода 3 – –
Возраст беременной старше 35 лет 13 3 –
Гиперэхогенный фокус 25 – –
Всего 145 22 12

Таблица 2. Частота основных ВПС, выявленных у плода с по-
мощью эхокардиографии (n = 320), абс.

ВПС Пренатальный 
диагноз 

Неонатальный 
диагноз 

ТМА 50 49 
(1 – корригиро-

ванная ТМА)
ТФ/КСЛА 23 23
Атрезия легочной артерии 9 9
ДОМС 3 3
АВК 10 10
Стеноз Ао 2 2
ДМЖП перимембранозный 24  
ДМЖП мышечный 80 80
Патология дуги Ао: КоАо, гипоплазия 11 15
Синдром гипоплазии левого сердца 36 35 
Единственный желудочек 15 14 
Атрезия трикуспидального клапана 5 5
Нарушения ритма 17 13
ДМПП 15 14
Поражения миокарда (кардит, ДКМП, 
фиброэластоз)

8 8
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В одном случае диагноз транспозиции был изменен на кор-
ригированную ТМА. Диагноз единственного желудочка был 
изменен на синдром гипоплазии левого сердца у одного но-
ворожденного.

Как представлено в табл. 2, среди ВПС, выявленных пре-
натально, по частоте преобладали дефект межжелудочко-
вой перегородки (ДМЖП), ТМА, СГЛС, единственный желу-
дочек, патология дуги аорты. 

Препятствием к диагностике ВПС являлась плохая визуа-
лизация, связанная с индивидуальными особенностями бе-
ременной (ожирение), неудобным положением плода, ран-
ним (менее 20 нед) или поздним (более 30 нед) сроком гес-
тации.

Трудна пренатальная диагностика невыраженных анома-
лий: небольших дефектов межпредсердной перегородки, 
умеренных стенозов полулунных клапанов и др. 

Наибольшее количество ошибок было связано с диагнос-
тикой патологии дуги аорты из-за невозможности выявле-
ния прямых признаков, нередко в связи с плохой визуали-
зацией. В этих случаях обнаружение выраженной диспро-
порции камер сердца, аорты и легочной артерии может 
служить косвенным признаком патологии аорты. Остано-
вимся на 7 случаях выраженной дилатации правых отде-
лов при выполнении фетальной эхокардиографии в сроки 
от 30 до 39 недель. У всех плодов наблюдалась выраженная 
дилатация правых отделов, относительное уменьшение 
левых отделов сердца, диспропорция в размерах сосудов. 
При морфометрии соотношение КДР правого и левого же-
лудочков составило 1,4–2,3, легочной артерии и аорты – 
1,58. В двух случаях (26,5%) был диагностирован дефект 
межпредсердной перегородки диаметром 7–9 мм, что под-
тверждено в неонатальном периоде. В одном случае (14,7%) 
пренатально выявлена аномалия развития трикус пидаль-
ного клапана, подозрение на аномалию Эбштейна, гипопла-
зия легочной артерии. У новорожденного диагностирован 
двустворчатый правый (трикуспидальный) атриовентрику-
лярный клапан с выраженной регургитацией, атрезия кла-
пана легочной артерии с интактной межжелудочковой пе-
регородкой. 

Лишь у четырех из 7 плодов (57%) пренатально диагнос-
тирована коарктация аорты (КоАо), в двух случаях наблюда-
лась гипоплазия дуги аорты. У двоих детей сопутствующим 
пороком был дефект межпредсердной перегородки. 

 Следует обратить внимание на беременности, получен-
ные с использованием экстракорпоральных методов опло-
дотворения (ЭКО). Что касается ЭКО, особенно в случае 
двойни, то у 50% обследованных плодов были обнаружены 
ВПС. Среди них встречались патология дуги аорты, ДМЖП, 
тетрада Фалло и ТМА.

При выполнении фетальной эхокардиографии топический 
диагноз ВПС уточнялся, изменялся либо исключался. Не-
редко при выявлении ВПС у плода на 1-м уровне были обна-
ружены отклонения в строении сердца или сосудов, но ин-
терпретация данных была неверной или неполной. Так, при 
сложных ВПС синего типа с единственным желудочком (ЕЖ) 
проводилось уточнение деталей и дополнение пренатально-
го диагноза. Уточнялись тип ЕЖ, отхождение магист ральных 
артерий, степень гемодинамических нарушений на пути от-
тока в легочную артерию и на уровне атриовентрикулярных 

клапанов, величина бульбовентрикулярного отверстия и фе-
тальных коммуникаций, наличие сопутствующих ВПС. 

При выявлении ВПС у плода проводилась консультация 
детского кардиолога. Экспертная эхокардиография, кон-
сультация кардиолога-неонатолога выполнялись докторами 
и кандидатами медицинских наук, имеющими большой опыт 
работы с детским контингентом пациентов кардиохирур-
гического центра с ВПС, включая период новорожденности 
и ранний возраст. В случае необходимости собирался конси-
лиум с приглашением кардиохирурга. 

Родители будущего ребенка получали полную информа-
цию о ВПС у плода, возможностях, видах и сроках хирурги-
ческой коррекции, отдаленных результатах и качестве жиз-
ни, а также о способе родоразрешения. Родители имели 
возможность взвесить все аргументы, оценить перспективы 
для жизни своего ребенка и принять решение о его судьбе. 
В случае обнаружения сложных и радикально неоперабель-
ных ВПС родители могли принять решение о прерывании 
беременности.

При пролонгировании беременности беременная направ-
лялась в перинатальный центр или роддом, имеющий дет-
скую палату реанимации, для родоразрешения. Ново рож-
денный поступал в палату реанимации, обеспечивалась вы-
ездная экстренная эхокардиография специалистами НИИПК, 
либо транспортировка в НИИПК на реанимобиле и кардио-
хирургическая операция в 1-2-е сутки. Основными показа-
ниями к экстренной кардиохирургической операции были 
СГЛС, ТМА, коарктация аорты, гипоплазия или перерыв дуги 
аорты, атрезия легочной артерии. 

В общей сложности в НИИПК за период с 2008 по 2011 гг. 
прооперировано 110 (57%) новорожденных с диагностиро-
ванными пренатально ВПС, консультированных здесь до 
родов. Данные об оперативных вмешательствах в периоде 
новорожденности по поводу ВПС, диагностированных пре-
натально, представлены в табл. 3. 

Таким образом, в Новосибирске применяется двухуровне-
вая система пренатальной диагностики ВПС, в которой роль 
экспертного уровня выполняет кардиохирургический центр. 
Это оптимальный вариант, поскольку данная система диаг-
ностики ВПС позволяет пре- и постнатально установить 
полный топический диагноз и оказывать своевременную не-
отложную кардиохирургическую помощь новорожденным 
с ВПС. Схема двухуровневой диагностики ВПС представле-
на на рисунке. 

Дородовое обнаружение основных ВПС значительно из-
меняет послеродовый курс, но остается низким, несмотря на 

Таблица 3. Количество операций у новорожденных по поводу 
ВПС, выявленных пренатально, в 2008–2011 гг., абс.

ВПС Количество  
операций  
в периоде  

новорожденности

Количество 
ВПС,  

выявленных 
пренатально

Прерывание 
беременности 

ТМА 42 52 10
СГЛС 22 34 12
ТФ 7 7 –
АВК 10 12 2
Коарктация аорты 9 21
Аортальный стеноз 5 5
Атрезия ЛА 8 9
Единственный желудочек 7 10 3
Всего 110 150 27
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почти всеобщее ультразвуковое скрининговое исследова-
ние. Тип ВПС и тип ультразвукового исследования (скринин-
говое или экспертное) являются важными определяющими 
факторами внутриутробной диагностики. 

Основной метод диагностики ВПС у плода – эхокардио-
графия. Это быстро развивающееся и перспективное на-
правление в кардиологии. Ультразвуковое исследование 
плода обладает высокой информативностью, безболезнен-
ностью, безопасностью. Хотя ультразвуковое исследование 
во время беременности считается безопасным методом, не-
обходимо разумное его использование. 

Поскольку формирование сердца заканчивается на 7–8-й 
неделе гестации, заподозрить сердечную патологию у плода, 
по данным литературы, возможно уже на 15–18-й неделе 
гестации (грубая патология) при проведении трансвагиналь-
ного исследования. Трансабдоминальное исследование по-
зволяет диагностировать ВПС с 18–20-й недели (оптимально 
22–24-я недели) [3].

К сожалению, на сегодняшний день нет никаких специ-
фичных предродовых маркеров для идентификации плода 
с ВПС. Семейная история ВПС или присутствие хромосом-
ной аномалии являются относительными факторами риска. 
Увеличение толщины воротникового пространства в сроки 
беременности 10–13 недель также признается повышенным 
риском ВПС даже в отсутствие хромосомной аномалии.  
J.Rychik et al. указывают на 3-кратное увеличение в рас-
пространенности ВПС среди младенцев из группы ЭКО [4].

Беременным женщинам, имеющим высокий риск рожде-
ния ребенка с ВПС (если у их предыдущего ребенка есть 
ВПС или подтверждены хромосомные или экстракардиаль-
ные изменения), может быть рекомендовано раннее эмбрио-
нальное трансвагинальное ультразвуковое исследование 
на 15-й неделе беременности. Хотя детали сердечной струк-
туры могут уже быть идентифицированы на этой стадии, 
следст вия этой ранней экспертизы нередко неясны, высока 
вероятность, что изменения сердца могут быть пропущены 
или неверно интерпретированы. Поэтому раннее эмбрио-
нальное ЭХО должно быть дополнено вторым исследовани-

ем, которое, согласно руководящим принципам Между на-
родной ассоциации ультразвуковой диагностики в акушер-
стве и гинекологии (ISUOG), должно быть проведено в 18 и 
22 недели. Этот период считается идеальным временем для 
обнаружения ВПС [5, 6].

В разных европейских странах принято от 1 до 3 скринин-
говых ультразвуковых исследований плода. Российская ас-
социация врачей ультразвуковой диагностики в перинатоло-
гии и гинекологии рекомендует проводить трехкратное 
скрининговое ультразвуковое обследование в 10–14, 20–24 
и 30–34 нед. Программа «10–20–30» успешно зарекомендо-
вала себя и стала национальной в Германии, Франции, 
Австрии. Наиболее оптимальной признана двухуровневая 
система пренатальной диагностики ВПС. При этом первым 
скрининговым уровнем является женская консультация (аку-
шеры), вторым экспертным уровнем является специали-
зированный центр, в котором оказывается помощь детям 
с ВПС. Это крупный кардиохирургический центр, как в 
нашем случае, или перинатальный центр, или университет-
ская клиника, в которых работают кардиологи и специа-
листы в диагностике ВПС [3, 7]. 

Большое значение для качества внутриутробной диагнос-
тики имеет уровень аппаратуры. Для 2-го уровня необходи-
ма ультразвуковая аппаратура с высокой разрешающей 
способностью. Наряду с этим, первостепенное значение 
имеет уровень подготовки, квалификация и опыт врача. 
В связи с этим, экспертами должны выступать квалифици-
рованные специалисты с большим опытом работы, связан-
ной с диагностикой ВПС. Оптимальным является привлече-
ние для экспертной оценки специалистов кардиохирурги-
ческого центра, что обеспечивает не только более точную 
диагностику, но и преемственность в оказании неотложной 
кардиохирургической помощи новорожденным [4].

К сожалению, внутриутробное выявление ВПС у плода не 
является стопроцентным. Даже в странах с высоким уров-
нем организации службы пренатальной диагностики цифры 
редко достигают 50%: Израиль – 40%, Великобритания – 
47%, Бельгия – 52%, Россия – 18,3–40%. Эффективность 
пренатальной Эхо-КГ также недостаточна: чувствительность 
при внутриутробных пороках развития – 59%, при ВПС – 
50%, при экстракардиальных аномалиях – 74% [3]. 

Согласно литературным данным, только 20–30% всех 
врожденных сердечных дефектов обнаружены в обычном 
скрининговом исследовании. В специализированных цент-
рах, однако, это число повышается приблизительно к 60–
95%. Вообще, исследования предполагают, что обнаруже-
ние ВПС улучшилось в соответствии с прогрессом в навыках 
исследования и технологии [8]. 

Так, по данным M.K.Friedberg et al., из 99% младенцев 
с ВПС, которым выполнено пренатальное ультразвуковое 
исследование, лишь у 28% пороки были диагностированы до 
родов. Аномальный дренаж легочных вен (0%), ТМА (19%) и 
обструктивные поражения левого выводного тракта (23%) 
имели низкий процент дородового обнаружения. Выявле-
ние гетеротаксии (82%), единственного желудочка (64%) и 
СГЛС (61%) было самым высоким. Пренатальный диагноз 
был выше при обследовании в университете (экспертный 
уровень), чем при обследовании на уровне практических 
врачей (p = 0,001) [8]. По данным Е.Д.Беспаловой и др., воз-

I уровень – 
акушерский

Фетальная ЭхоКГ Консультация кардиолога, кардиохирурга

II уровень – 
экспертный

Прерывание 
беременности

Транспортировка 
новорожденного 

в НИИПК/реанимобиль

Кардиохирургическая 
операция

Перинатальный центр. 
Роддом

Выездная консультация  
в роддом. ЭхоКГ и 
кардиолог НИИПК

ЭхоКГ новорожденного 
МСКТ, ангиография

Факторы риска

Подозрение на ВПС

ВПС

НИИПК Кардиохирургический центр

Рисунок. Двухуровневая система пренатальной диагностики 
ВПС с кардиохирургическим центром (НИИПК) на экспертном 
уровне.
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можность выявления аномалий конотрункуса у плода доста-
точно высока [1, 9]. Это подтверждено и в нашей серии ис-
следований.

Некоторые отклонения не могут быть обнаружены до рож-
дения, даже с детальной опытной экспертизой. Это, главным 
образом, незначительные септальные дефекты или умерен-
ные изменения клапанов. Ряд ВПС прогрессирует на протя-
жении внутриутробного развития и потому может быть лучше 
диагностирован в более поздние сроки (стеноз аортального 
клапана). Отдельные врожденные сердечные аномалии ста-
новятся очевидными только спустя несколько дней после 
рож дения из-за изменений в физиологии легкого и сердца [2]. 

Известно, что одной из сложных проблем является диаг-
ностика коарктации аорты. Частота пренатального выявле-
ния коарктации аорты низкая. По данным Е.Д.Беспаловой и 
др., точность диагностики патологии дуги аорты составила 
27%, по данным Е.П.Затикян, – 30% [1, 2, 9]. Прямым приз-
наком коарктации является визуализация сужения аорты, 
однако четко визуализировать участок сужения антенаталь-
но удается в лишь отдельных случаях, т.к. часто коарктация 
формируется после рождения. Наличие коарктации аорты 
у плода может быть заподозрено при обнаружении желудоч-
ковой и артериальной диспропорции с увеличением правого 
желудочка и превышением диаметра легочной артерии над 
диаметром аорты в 2 раза, что совпадает с данными нашего 
исследования. Однако при отсутствии этих признаков, диаг-
ноз коарктации аорты еще более затруднен даже в специа-
лизированном центре. При дуктус-зависимом варианте нео-
натальный диагноз коакртации может быть установлен при 
резком ухудшении состояния новорожденного. Пренатальный 
диагноз может улучшить дооперационное состояние мла-
денцев, нуждающихся в кардиохирургической операции и 
избежать трагедии смерти дома в недиагностированных 
случаях [1, 2, 10, 11]. 

Препятствуют точной пренатальной диагностике ВПС 
плохая визуализация, которая обусловлена неудобным рас-
положением плода, ожирением матери, видом порока, невы-
раженностью аномалий, маловодием или многоводием, 
сроком менее 20 недель и более 30 недель гестации, много-
плодной беременностью и др. 

Большинство направляемых на экспертный уровень диа-
гностики беременных имеют факторы риска развития ВПС: 
наличие ВПС у родителей или их предыдущих детей, родст-
венников, возраст беременной старше 35 лет, экстракарди-
альные аномалии у плода, болезни матери, ЭКО, внешние 
факторы и др. Однако только 10% пациенток с ВПС у плода 
имеют факторы риска, а 90% не попадает в группу риска, 
что подтверждено также проведенным анализом, поэтому 
эхокардиографию целесообразно проводить всем без иск-
лючения беременным. Двенадцать сообщений указывают на 
3-кратное увеличение распространенности ВПС среди мла-
денцев из группы ЭКО [4, 12–14].

По данным Е.Д.Беспаловой и др., пороки конотрункуса 
чаще встречались в семьях, уже имеющих детей с ВПС 
(в 6 случаях из 11), что подтверждает широкий диапазон 
колебаний рецидива ВПС в семье – от 2–5 до 8–9% [1, 9]. 

Работа 2-го экспертного уровня, где экспертом выступает 
кардиохирургический центр, является наиболее эффектив-
ной. Пренатальный консилиум в кардиохирургическом цент-

ре в составе кардиолога-неонатолога, специалиста по эхо-
кардиографии плода и в ряде случаев кардиохирурга играет 
важную роль в обеспечении преемственности в оказании 
квалифицированной кардиохирургической помощи новорож-
денному с ВПС и его семье. Сведения о состоянии ребенка 
во время беременности могут способствовать самой лучшей 
подготовке и родителей, и медицинского персонала. Для ро-
дителей, знающих о болезни их ребенка в ранней стадии, 
имеется возможность получить всестороннюю информацию, 
медицинский совет и психологическую рекомендацию. Это 
поможет им оценить ситуацию, позволяя принять обоснован-
ные решения на всех стадиях. Это решение могло бы также 
включать прерывание беременности, особенно когда ВПС 
тяжелый и ставит под угрозу жизнь ребенка или матери. 
Однако прерывание беременности могло бы казаться самым 
лучшим решением при некоторых обстоятельствах, и никто, 
кроме родителей, не должен принимать решение.

Исследования предполагают, что фетальная эхокардио-
графия приводит к уменьшению заболеваемости и смерт-
ности новорожденных из-за ВПС. В зависимости от типа 
ВПС, беременной советуют родить в специализированном 
центре или в больнице с педиатрическим отделением ин-
тенсивной терапии. Некоторые новорожденные младенцы, 
возможно, нуждаются в определенных медикаментах или 
вмешательстве, которое будет сделано как можно скорее. 
Иногда даже внутриматочное вмешательство может быть 
методом выбора. В любом случае тщательная и индивиду-
альная подготовка всех необходимых шагов значительно 
увеличит возможности выживания ребенка и улучшит прог-
ноз для жизни [4, 15, 16].

Экономический эффект двухуровневой системы прена-
тальной диагностики ВПС с кардиохирургическим центром 
на 2-м уровне состоит в предотвращении рождения детей 
с тяжелой, неоперабельной патологией сердца, снижении 
показателей перинатальной смертности за счет оказания 
свое временной медицинской помощи новорожденным с ВПС 
и нарушениями ритма сердца, уменьшении числа детей-ин-
валидов с ВПС, снижении расходов по их содержанию. 

Двухуровневая система пренатальной службы с выделе-
нием второго экспертного уровня значительно улучшает ка-
чество диагностики. Экспертная пренатальная диагностика, 
проведенная в кардиохирургическом центре, способствует 
лучшему выявлению сложных и критических ВПС в сроки 
от 20 нед гестации, позволяет избежать гипердиагностики 
ВПС, уточнить топический диагноз, обеспечить подготовку 
родителей и медперсонала родильного дома к рождению 
ребенка с пороком сердца. В случае диагностики ВПС 
у плода обеспечивается преемственность наблюдения и 
своевременное кардиохирургическое лечение новорожден-
ных с ВПС. Для оценки показателей выявления и частоты 
ВПС, точности диагностики необходима «обратная связь» – 
сведения об исходах беременности и секционных данных, 
создание реестра ВПС. 
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