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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мои родители детские врачи. Папа – детский кардиолог, он работает в 

научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии. Он лечит совсем 

маленьких детей, которые родились с больным сердцем. Мама – детский ане-

стезиолог, она тоже раньше работала на операциях на сердце у детей в возрасте 

до 1 года. Иногда родители обсуждают между собой и со своими коллегами 

случаи, которые произошли у них на работе. О том, как удалось спасти какого-

нибудь маленького ребенка, который умер бы, если бы ему не сделали опера-

цию на сердце. А иногда – очень грустные истории про то, как они старались 

спасти ребенка, но им это не удалось… 

Я часто слушал эти рассказы, но почти ничего в них не понимал. И у меня 

возникало очень много вопросов, на которые я постарался ответить в своем 

исследовании. 

Цель исследования: Познакомиться с различными врожденными поро-

ками сердца, изучить их влияние на жизнь ребенка 

Задачи: 

 Выяснить, что такое врожденные пороки сердца, и какие они бы-

вают; 

 Узнать, что происходит с ребенком, родившимся с пороком сердца 

и чем ему можно помочь; 

 Рассмотреть разные варианты лечения детей с врожденным поро-

ком сердца; 

 Узнать, могут ли дети, которым была сделана операция на сердце, 

стать здоровыми и жить полноценной жизнью? 

Объект исследования - сердце человека. 

Предмет исследования – методы лечения пороков сердца у детей. 

 

 

 



4 

 

Методы работы: 

 Сбор информации в источниках литературы; 

 Посещение центра сердечно-сосудистой хирургии, знакомство с 

методиками обследования и лечения детей с пороками сердца; 

 Беседа со специалистами по лечению врожденных пороков сердца; 

 Изучение техники устранения порока сердца на макете; 

 Анализ и обработка полученной информации, формирование за-

ключения и выводов. 

Гипотеза: ребенок, родившийся с пороком сердца, может стать здоровым 

и жить полноценной жизнью 
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ГЛАВА I   

1. Болезни сердца у детей 

Для того чтобы понять, что такое порок сердца, надо сначала узнать, как 

устроено здоровое сердце [3, 5, 7]. 

1.1.  Строение сердца здорового человека 

Человек не может жить без сердца. Сердце – это самый первый орган, ко-

торый формируется в организме. Это насос, который, работая, перемещает 

кровь по всему организму. При этом сердце никогда не отдыхает. Ведь если 

оно остановится хотя бы ненадолго, человек умрет.  

Сердце находится в грудной клетке, больше в левой ее части. Оно поме-

щено в сердечную сумку и прикрыто легкими со всех сторон, кроме передней. 

Сердце имеет форму груши, узкой частью обращенной вниз и влево. Стенки 

сердца состоят из мышцы, удивительное свойство которой – работать без 

устали. Другой такой мышцы в организме нет. 

Сокращаясь, мышца сердца проталкивает кровь в трубки, которые от него 

отходят. Они называются сосудами. Сосуды, по которым кровь оттекает от 

сердца, называются артериями, а по которым кровь возвращается в сердце – 

венами. Сердце сжимается, кровь из него выталкивается в артерии. А когда 

расслабляется, в него вливается кровь из вен. Сокращается сердце с очень 

большой силой, ведь кровь должна пройти по крупным и средним сосудам, и 

наконец, достичь самых мелких сосудиков во всех отделах нашего организма 

– капилляров. 

Сердце разделено перегородкой вдоль на две половины – правую и левую, 

и кровь между ними не смешивается (Приложение 1). 

Для того чтобы кровь могла течь только в одном направлении, внутри 

сердца имеются клапаны. Клапаны похожи на дверцы, которые открываются 

только в одну сторону. Когда сердце расслаблено и  наполняется кровью, эти 

«дверцы» открываются, а когда оно сокращается и выталкивает кровь в со-

суды, то клапаны закрываются, и кровь не может потечь в обратную сторону. 

Клапаны делят поперек каждую половину сердца на 2 отдела - предсердие и 
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желудочек. Таким образом, сердце человека имеет 4 камеры  – левое предсер-

дие, левый желудочек, правое предсердие и правый желудочек. Перегородка 

между предсердиями называется межпредсердной, а между желудочками – 

межжелудочковой. В основании артерий, которые отходят от сердца,  тоже 

имеются клапаны, которые так же, как и клапаны внутри сердца, обеспечи-

вают ток крови только в одном направлении – из сердца в сосуды  

В правой половине сердца находится темная кровь, бедная кислородом. 

Она называется венозной. Правая половина сердца выталкивает кровь в сосуд, 

который идет к легким – легочную артерию. Попадая в легкие, кровь насыща-

ется кислородом и превращается из венозной в артериальную (насыщенная 

кислородом кровь называется артериальной).  Из легких артериальная  кровь 

по легочным венам притекает в левую половину сердца. Левая половина 

сердца, сокращаясь, выталкивает кровь в аорту, которая является самой круп-

ной артерией нашего организма. По аорте и отходящим от нее артериям кровь 

разносится ко всем органам нашего тела. Им кровь отдает свой кислород. Так 

артериальная кровь превращается в венозную.  

Венозная кровь по венам собирается в два крупных сосуда – верхнюю и 

нижнюю полые вены и по ним снова попадает в правую половину сердца. Та-

ким образом, кровь в организме движется по замкнутому кругу. Вернее, по 

двум кругам, которые соединяются между собой наподобие цифры восемь 

(Приложение 2). 

Интересно, что сердце человека в своем формировании проходит не-

сколько этапов, на каждом из которых оно напоминает по строению сердца 

различных животных [4] (Приложение 3). 

1.2. Нарушение работы сердца 

Сердце работает постоянно, но мы этого не замечаем. Мы не можем 

управлять его работой. Мы живем, дышим, едим, учимся, бегаем, играем, 

спим, занимаемся другими делами, и почти никогда не замечаем работы своего 

сердца. Однако, это лишь в том случае, когда сердце здорово. Многие дети 

рождаются с сердцем, которое сформировано неправильно.  
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Нарушение формирования сердца, его составных частей, называется 

врожденным пороком сердца [1, 5, 6]. При пороке сердца могут быть отверстия 

в перегородке, неправильно сформированные и неправильно расположенные 

камеры сердца, клапаны, сосуды. Порок сердца нарушает его работу. Если 

сердце работает неправильно, весь организм может страдать от недостатка 

кислорода, что нарушает работу всех органов. Тогда ребенок устает от малей-

шей физической нагрузки. Он очень часто и тяжело дышит, чтобы обеспечить 

себя кислородом, и сердце его бьется слишком часто и сильно. Легкие при по-

роках сердца также могут перегружаться кровью, что нарушает их работу, и 

тогда ребенку тоже очень тяжело дышать и он часто болеет. Само же сердце 

при этом работает с постоянной  повышенной нагрузкой, к которой оно не 

приспособлено. Часто дети с пороками сердца слабые и болезненные. То, что 

здоровый ребенок делает играючи, не замечая, ребенку с пороком сердца да-

ется с огромным трудом. Порок  – это испытание сердца, да и всего организма, 

на прочность. Раньше, когда операций на сердце еще не было, дети с пороками 

сердца умирали в раннем детстве. Совсем немногие доживали до 20 лет. И по-

чти никто из них не доживал до старости[5]. 

Пороки сердца – это самые распространенные нарушения формирования 

органов, они встречаются намного чаще, чем пороки других органов. Восемь 

детей из тысячи рождается с пороками сердца [1,5]. Иногда эти пороки совсем 

незначительны, не нарушают работы сердца и оно, несмотря на небольшие от-

клонения в строении, остается здоровым. У 15% детей с пороками сердца они 

совсем не дают о себе знать, такие дети ведут обычный образ жизни и порок 

может быть выявлен случайно при обследовании. Такие пороки часто не тре-

буют лечения и иногда проходят самостоятельно. Но все же при обнаружении 

даже у взрослых людей эти пороки обычно устраняют, т.к. они могут вызвать 

проблемы со здоровьем уже в пожилом возрасте. У 25% детей порок настолько 

тяжелый и настолько сильно нарушает работу сердца и других органов, что 

этим детям необходима операция в первые часы или дни после рождения. 

Остальным детям с врожденными пороками сердца операция нужна не срочно, 

и ее проводят через несколько месяцев или даже лет жизни.  
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Пороки сердца очень разнообразны. Но их можно условно поделить на 

два типа «синие» и «бледные»[5]. Есть и другие классификации пороков [1], 

но чаще всего используют такое их деление. Эта классификация основана на 

цвете кожи, который характерен для больного с тем или иным пороком.  

1.3. «Бледные» пороки сердца 

При «бледных» пороках слишком много крови попадает в легкие[1,5,6]. 

Это происходит из-за того, что большой и малый круги кровообращения сооб-

щаются между собой, т.е. в сердце между правым и левым отделами есть от-

верстие.  Поэтому не вся кровь из левых отделов сердца попадает в аорту, ка-

кая-то часть ее идет сразу в правые отделы, а оттуда в сосуды легких. Таким 

образом, в малый круг кровообращения попадает слишком много крови. Из-за 

этого образуется избыток кислорода в крови, который не менее вреден, чем 

недостаток. Чтобы снизить насыщение крови кислородом, организм идет на 

уступку – снижается выработка гемоглобина, того самого вещества, которое 

переносит кислород. Поэтому уровень гемоглобина у таких детей обычно 

ниже, чем у здоровых детей. А поскольку именно гемоглобин придает крас-

ную окраску крови и розоватую – коже, ребенок со сниженным гемоглобином 

становится очень бледным (Приложение 4).  

Кроме того, избыток кислорода в организме чрезмерно ускоряет обмен 

веществ, поэтому дети с «бледными» пороками обычно отстают в массе тела 

и очень худые. Поэтому пороки с избыточным кровотоком в легких называют 

«бледными пороками». 

Самый частый «бледный» порок носит название дефект межжелудочко-

вой перегородки [1,6] (рис. 5). 

«Дефект» означает отверстие. Как мы знаем, сердце разделено вдоль пе-

регородкой. В норме эта перегородка сплошная, никаких отверстий, или де-

фектов, в ней быть не должно. Но иногда при формировании сердца еще до 

рождения ребенка в межжелудочковой перегородке остается отверстие. Это и 

есть дефект межжелудочковой перегородки. Как раз про такое сердце и гово-

рят «крокодилье сердце». Что же происходит с сердцем при таком пороке?  
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1.4.  «Синие» пороки сердца 

«Синими» называются пороки, при которых сердце устроено таким обра-

зом, что в легкие попадает слишком мало венозной крови. А бóльшая ее часть 

из правого желудочка попадает в левые отделы сердца и из них – в большой 

круг кровообращения [1,5]. Если мало крови протекает через легкие, значит, в 

организме будет недостаток кислорода. Темная венозная кровь, бедная кисло-

родом, смешивается в левом желудочке с алой артериальной кровью. Кровь, 

которая бедна кислородом, придает коже багрово-синий оттенок (рис.6). Если 

вы взглянете на венозный рисунок у себя на запястье, вы поймете, о чем я го-

ворю. Вот почему такие пороки называются «синими». 

Один из самых распространенных «синих» пороков сердца называется 

очень сложно – тетрада Фалло. Слово «тетрада»  происходит от греческого 

слова «тетра», что означает «четыре». А Фалло – это фамилия врача, впервые 

описавшего этот порок. Итак, у данного порока есть четыре характерные 

черты [1, 5]. 

Первая черта - это слишком развитая мускулатура правого желудочка. 

Вторая – мышечный гребень в правом желудочке, который частично перекры-

вает выход из него в легочную артерию. Третье – это отверстие в межжелу-

дочковой перегородке, которое находится прямо под аортой. А аорта при этом 

смещена вправо и отходит не полностью от левого желудочка, но частично - и 

от правого. Она как бы сидит верхом на межжелудочковой перегородке, как 

на лошади. Это и есть четвертый признак (Приложение 7).  

Что же происходит при этом пороке? Венозная кровь, бедная кислородом, 

не может полностью из правого желудочка попасть в легочную артерию из-за 

мышечного гребня, который перекрывает выход. Поэтому довольно большая 

ее часть идет, как говорится, не в дверь, а в окно – отверстие в межжелудочко-

вой перегородке. А прямо над этим отверстием находится аорта. В нее, наряду 

с богатым кислородом кровью из левого желудочка, поступает и бедная кис-

лородом кровь из правого желудочка [6]. 
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Таким образом, кровь в аорте становится смешанной – не «красной», как 

артериальная, но и не «синей», как венозная, а «фиолетовой». Эта кровь раз-

носится по организму и придает коже ребенка синий оттенок различной ин-

тенсивности – от слегка голубоватого до багрово-синего. Но голубой оттенок 

кожи – не самое главное при «синих» пороках. Организм ребенка с «синим» 

пороком сердца страдает от недостатка кислорода. Это плохо влияет на его 

развитие, и такой ребенок очень плохо переносит даже небольшие физические 

нагрузки. Организм приспосабливается к недостатку кислорода путем повы-

шения уровня гемоглобина, развития большого количества мелких сосудов – 

капилляров, частым глубоким дыханием, усиливающимся даже при неболь-

шой нагрузке. 

Есть еще очень много самых разных пороков сердца, всего их около 100 

видов. Они очень сложные, и разобраться в них может только настоящий спе-

циалист. 
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ГЛАВА II 

 

Чтобы узнать, как живут дети с пороками сердца, как их лечат в наше 

время, я оправился в главный центр по лечению болезней сердца в нашей 

стране – Научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии имени 

Бакулева.  Мне разрешили посетить одно из отделений, врачи которого зани-

маются лечением врожденных пороков сердца у совсем маленьких детей – от 

рождения до 1 года. И вот что я там узнал. 

Как было отмечено выше, не всякому ребенку с пороком сердца нужна 

операция. И даже если она нужна, то возможно ее отложить на некоторое 

время, чтобы ребенок подрос и окреп. В это время, конечно, проводится лече-

ние ребенка, которое позволяет снизить нагрузку на сердце.  

Если же пришел срок выполнения операции, то ребенок поступает в боль-

ницу, где проводятся операции на сердце. Здесь перед операцией маленького 

пациента тщательно обследуют. Помимо обычных анализов, которые дела-

ются перед любой операцией, особенно тщательно обследуют сердце. Это 

нужно для того, чтобы точно знать, какой именно порок сердца у ребенка, как 

меняется кровообращение и какую операцию надо провести. Этим занимается 

врач-кардиолог. 

1. Методы обследования детей с пороками сердца. 

1.1. ЭКГ. Это метод, который позволяет изучить электрические процессы 

в сердце. Оказывается, в сердце вырабатывается электричество! Электриче-

ство распространяется по сердцу как будто по проводам и заставляет сокра-

щаться предсердия и желудочки. Эти электрические токи улавливает аппарат 

ЭКГ и рисует график работы сердца. По этому графику можно сказать, как 

работают различные отделы сердца, как сильно оно сокращается, и на какие 

отделы нагрузка больше, а на какие меньше. А также насколько сильно стра-

дает сердце от повышенной нагрузки. 
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1.2. Эхокардиография. Это исследование сердца с помощью ультразвука 

(рис. 8). При этом на экране аппарата видно строение сердца и направление 

тока крови. Например, если у ребенка есть дефект перегородки, то специалист 

увидит ток крови через этот дефект. Также с помощью ультразвука можно уви-

деть размеры камер сердца и сосудов, строение клапанов, и даже приблизи-

тельно измерить давление в разных отделах сердца и в сосудах. Всё это очень 

важно для установления, какой же именно порок сердца у ребенка. Однако по-

нять и расшифровать изображение, полученное с помощью ультразвука, под 

силу только специалистам этого вида исследования.  

1.3. Рентген грудной клетки. Обыкновенная рентгенограмма грудной 

клетки тоже может кое-что рассказать о состоянии сердца и легких ребенка. 

Как мы помним, при пороках сердца легкие тоже страдают, что, прежде всего, 

видно на рентгеновском снимке. Кровоток в легких может быть слишком силь-

ным, как при «бледных» пороках или, наоборот, ослабленным при «синих». А 

еще при пороках сердца меняется его форма. При различных пороках тень 

сердца на снимке может иметь шаровидную форму, напоминать деревянный 

башмачок, сидящую утку, яйцо, лежащее на боку. (Рисунок 9). 

1.4. Зондирование сердца. Больше всего информации о сердце дает осо-

бый вид рентгеновского исследования – зондирование сердца и сосудов (Ри-

сунок 10). Оно проводится в специальной операционной (Рисунок 11) 

При этом исследовании прокалывается крупный сосуд, обычно на бедре, 

и в него вводят специальную тоненькую трубочку - зонд, который проводится 

по сосудам прямо в сердце. По этому зонду в сердце вводят специальное ве-

щество, которое хорошо видно в лучах рентгена. Оно называется «контраст». 

Это исследование дает наиболее полную информацию о строении сердца – 

форму и размер камер и сосудов, наличие дефектов, направление тока крови в 

сердце. А также позволяет наиболее точно измерить давление в разных отде-

лах сердца. 

1.5. Трехмерная компьютерная томография. При очень сложных поро-

ках, когда все другие исследования не дают полной информации, на помощь 
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приходит трехмерное компьютерное рентгеновское исследование. На его ос-

новании  строится объемная модель сердца (Рисунок 11) 

 

 

2. Операция.  

2.1. Разработка плана операции. На основании данных всех проведен-

ных исследований ставится окончательный диагноз. Т.е. определяется точно, 

какой же порок сердца у ребенка. После чего врачи хирурги и кардиологи об-

суждают план предстоящей операции. Кардиолог знает, как именно операция 

может поменять работу сердца и что для этого нужно сделать. А делает это 

хирург.  При подготовке к операции ребенка осматривает врач-анестезиолог. 

Это очень важный специалист, ведь он не только делает так, чтобы больной на 

операции уснул и ему не было больно, но и отвечает за работу всего организма. 

Операция – это очень большой стресс для организма. Особенно важно поддер-

живать стабильную работу сердца и легких. Поэтому анестезиологи, работаю-

щие на операциях на сердце, должны очень много знать про работу сердца и 

легких и всегда быть готовыми к развитию опасных для жизни больного ситу-

аций.  Словом, анестезиолог во время операции на сердце отвечает за жизнь 

пациента. 

Для того чтобы провести операцию на сердце, нужно сначала до него до-

браться. Ведь оно находится в грудной клетке и прикрыто оболочкой – сердеч-

ной сумкой. Когда сердце освобождено от окружающих его оболочек, насту-

пает основной этап операции – коррекция порока. Чтобы провести коррекцию 

порока,  нужно остановить сердце и убрать из него всю кровь. Как же так, ведь 

в этом случае больной умрет? Оказывается, нет. На время операции организм 

подключается к аппарату искусственного кровообращения, который и берет 

на себя функции сердца и легких. А сердце выключается из кровообращения 

на некоторое время. И в этот период кардиохирург делает операцию на сердце 

(рисунок 12). 

Как же именно устраняется порок? На первый взгляд, работа кардиохи-

рурга похожа на работу портного, который чинит, штопает, перекраивает 
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одежду. Но это лишь на первый взгляд, ведь от того, насколько точно и пра-

вильно хирург выполнит операцию, зависит последующая работа сердца и, по 

сути, жизнь больного.  

2.2. Устранение дефекта межжелудочковой перегородки. Операция 

при дефекте межжелудочковой перегородки состоит в закрытии дефекта, т.е. 

отверстия, заплаткой, которая пришивается к его краям. Эта операция позво-

ляет полностью устранить порок. Кровоток в сердце становится таким же, как 

в сердце без порока, и оно начинает работать в нормальном режиме. Легкие 

перестают испытывать повышенную нагрузку высоким давлением и объемом 

крови, и постепенно приходят в свое нормальное состояние. После такой опе-

рации ребенок становится здоровым и ведет такой же образ жизни, как дети, 

родившиеся без порока. 

2.3. Операция при тетраде Фалло. При коррекции тетрады Фалло, 

прежде всего, необходимо убрать мышечный валик, который затрудняет ток 

крови в легочную артерию. Тогда на правый желудочек снизится нагрузка, и 

постепенно его мышца придет в норму. Также при необходимости увеличи-

вают диаметр самой легочной артерии – ее рассекают  и вшивают заплатку. 

Избыточно развитый мышечный валик отсекается. Дефект межжелудочковой 

перегородки также закрывается заплатой, но таким образом, чтобы полностью 

изолировать аорту от правого желудочка. Работа кардиохирурга очень слож-

ная, кропотливая и точная. Ведь любая ошибка, любое неточное движение 

скальпеля или лишний стежок иглы могут стоить больному жизни. Не менее 

важна работа других членов операционной бригады – анестезиолога, специа-

листа по искусственному кровообращению, операционной медсестры. 

3. Эндоваскулярное устранение порока сердца. До недавнего времени 

пороки, даже самые простые, можно было устранить только хирургическим 

путем, т.е. сделав операцию на сердце. Однако сегодня активно развиваются 

методы лечения пороков, которые не требуют операции. Эти методы называ-

ются очень сложно – эндоваскулярные методы лечения, что означает лечение 

через сосуды. Они близки по своей сути к эндоваскулярным методам обследо-

вания. При таком лечении разрезов не делают. Делают лишь укол на ноге или 
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руке, через который попадают в крупный сосуд. Через сосуд проводят в сердце 

проводник, по которому в сложенном виде в сердце проводят устройство, ко-

торое, раскрываясь как зонтик, закрывает отверстие в сердце. Оно называется 

окклюдер (рисунок 13).Также можно без операции лечить сужения сосудов и 

клапанов при помощи баллона, который вводится в суженный сосуд и там раз-

дувается. Суженный сосуд или клапан растягивается и порок устраняется. 

4. Послеоперационный период.  Когда хирурги закончили свою работу, 

а анестезиолог по возможности стабилизировал состояние больного, ребенка 

переводят в отделение реанимации. Но дышать сам он еще не может, дыхание 

будет поддерживать специальный дыхательный аппарат. В отделении реани-

мации продолжается перестройка кровообращения, организм продолжает при-

спосабливаться к новым условиям существования. Ребенок может находиться 

в отделении реанимации разное время – от нескольких часов до нескольких 

суток. Это время зависит от длительности операции, от того, насколько тяже-

лый был порок, насколько хорошо выполнена работа хирурга, анестезиолога, 

специалиста по искусственному кровообращению. Когда сердце и легкие мо-

гут обходиться без помощи специальной аппаратуры, ребенка переводят в ле-

чебное отделение. Там кардиолог продолжает его лечение до момента вы-

писки из больницы.  

5. Жизнь после операции на сердце. Может ли ребенок, перенесший 

операцию на сердце, жить активной, полноценной жизнью? Врачи, которые 

занимаются лечением таких детей, уверенно отвечают – да, чаще всего так и 

происходит, если порок устранен полностью. 97% детей, перенесших опера-

цию на сердце, не отстают в развитии от сверстников и живут, как обычные 

дети. Такие дети ходят в обычный детский сад, школу, посещают различные 

кружки и секции, и некоторые из них даже могут профессионально заниматься 

спортом. Конечно, все дети, которые перенесли операцию на сердце, ходят к 

врачу-кардиологу на обследование, чтобы следить за состоянием сердца. Чаще 

всего в результате таких визитов врач просто убеждается, что с его пациентом 

всё нормально. 
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К сожалению, спасти и вылечить полностью удается не всех детей. Ино-

гда порок сердца обнаруживают слишком поздно, когда сердце и легкие по-

вреждаются из-за неправильного кровообращения настолько, что даже опера-

ция не может заставить их перестроиться обратно. Это самые печальные слу-

чаи, потому что врачи почти ничем не могут помочь этим больным. Некоторые 

пороки сердца настолько сложные, что способы их устранения так и не изоб-

рели. В этом случае ребенку проводят несколько операций, которые не исправ-

ляют порок, а только уменьшают нагрузку на сердце и легкие, или перестраи-

вают кровообращение для лучшего обогащения крови кислородом. Однако по-

рок сердца все равно остается, и жизнь ребенка сопровождается некоторыми 

ограничениями. Как правило, они связаны с занятиями физкультурой и спор-

том.  

Сотрудники отделения лечения новорожденных и детей первого года 

жизни с пороками сердца знают тысячи примеров успешной, полноценной 

жизни своих пациентов. Даже после выписки пациентов врачи продолжают 

следить за их жизнью, интересуются их здоровьем, успехами. Родители мно-

гих пациентов остаются на связи с врачами, присылают им письма, фотогра-

фии детей.  

Я расскажу только один такой пример. Этот пример не уникален, для вра-

чей Центра имени Бакулева это обычная история, одна из тысяч подобных. 

Надя Ш. родилась с очень сложным и тяжелым врожденным пороком 

сердца – транспозицией магистральных артерий. Это «синий» порок, но, по-

мимо выраженного дефицита кислорода, при нем также отмечается поражение 

легких. При этом пороке аорта и легочная артерия меняются местами. Из-за 

этого кровообращение происходит наоборот: кровь с высоким содержанием 

кислорода поступает в легкие под большим давлением, а с низким содержа-

нием кислорода – в аорту и разносится по сосудам по всему телу. При этом в 

артериальной крови очень мало кислорода, у Нади кровь была насыщена кис-

лородом всего на 35%. Из-за этого ребенок был багрово-синюшного цвета, и 

становился еще более синим при плаче и кормлении. Если в ближайшие часы 

после рождения не провести  эндоваскулярную процедуру, которая ненадолго 
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поможет крови больше насыщаться кислородом и улучшит состояние ребенка, 

то он может умереть в течение нескольких дней. Наде такое вмешательство 

провели, ее состояние улучшилось настолько, насколько возможно при этом 

пороке. Она уже не была такой синей, как сразу после рождения. Но, тем не 

менее, была срочно необходима операция по полной коррекции порока. Опе-

рация длилась 8 часов, состояние Нади после нее было очень тяжелым. После-

операционный период осложнился остановкой сердца и клинической смертью. 

Однако врачи-реаниматологи смогли спасти Надю и вернуть  к жизни. В отде-

лении реанимации Надя провела 7 суток, в течение которых она была подклю-

чена к аппарату искусственного дыхания и ей постоянно вводились лекарства, 

которые поддерживают работу сердца и легких. Организм ребенка с большим 

трудом привыкал к новому для него типу кровообращения, который для здо-

ровых людей является нормальным. Благодаря труду врачей-реаниматологов 

и медсестер отделения реанимации состояние Нади удалось стабилизировать 

и перевести ребенка на самостоятельное дыхание, а также уменьшить дозы 

препаратов для поддержки сердца. Это позволило перевести ее в отделение 

для детей первого года жизни, где продолжилось ее лечение и выхаживание. 

Надя выписалась полностью здоровым ребенком. Она растет как все дети, хо-

дит в обычную школу, где учится очень хорошо, занимается плаваньем, тан-

цами и английским языком. Сейчас Наде уже 15 лет. Она готовится поступать 

после школы в ВУЗ.  О том, что у Нади был врожденный порок сердца, сейчас 

напоминает только тонкий, едва заметный шрам после операции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познакомившись с литературой и побывав в отделении лечения детей с 

врожденными пороками сердца, я узнал, что: 

1. Врожденный порок сердца – это очень серьезное заболевание 

сердца, которое заключается в нарушении его строения, из-за чего сердце не 

может нормально выполнять свою работу. 

2. Без лечения многие дети с пороками сердца умерли бы в ближай-

шие дни, месяцы или годы после рождения. Ребенок с пороком сердца попа-

дает на операцию и лечение в кардиохирургический центр. Для лечения таких 

детей необходимы специалисты, обладающие огромными знаниями, опытом и 

талантом. Обследование и лечение ребенка с пороком сердца – это командная 

работа, в которой каждый специалист выполняет свою роль. Без любого из них 

эта работа была бы невозможна. Успешное лечение такого ребенка – заслуга 

не только хирурга, но и всех других врачей.  

3. Медицинская наука в лечении детей с пороками продвинулась да-

леко вперед, в ней используются самые высокотехнологичные методы обсле-

дования и лечения. В настоящее время врачи умеют устранять даже очень 

сложные пороки сердца. Кроме того, возможно полностью устранить некото-

рые пороки сердца без операции. 

4. Большинство пороков можно вылечить полностью либо скомпен-

сировать с помощью операции и лечения настолько, чтобы ребенок испытывал 

минимум ограничений в повседневной жизни. Не все дети могут пережить 

операцию на сердце и стать после нее полностью здоровыми. Но операция на 

сердце дает им шанс на здоровую и счастливую жизнь.  

Вывод: Врожденный порок сердца – не приговор. Главное – как можно 

раньше обратиться за помощью. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема кругов кровообращения 
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Рисунок 4. Ребенок с «бледным» пороком 
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Сердце с дефектом межжелудочковой перегородки 
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Цвет кожи ребенка с «синим» пороком сердца 
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Сердце с тетрадой Фалло 
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ЭХО - кардиографию показывает кардиолог Адкин Д.В. 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Рентгенограммы грудной полости показывает кардиохирург Есаян А.А. 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Снимки зондирования сердца и сосудов. Показывает кардиолог Адкин Д.В. 
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Операционная, где проводится зондирование сердца 
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Трехмерная модель сердца, созданная  при помощи компьютерной томографии 

 

 

Приложение 12 

 

 

Кардиохирург Беришвили Д.О. проводит операцию по коррекции порока сердца 

 

Приложение 13 

 

Закрытие дефекта в сердце окклюдером без операции доступом через сосуд 
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Приложение 14 

 

Посещение Научного центра сердечно-сосудистой хирургии ИМ, А.Н. Бакулева 
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Рецензия 

На исследовательскую работу 

«Порок сердца – не порок» 

Адкина Алексея, ученика 3к класса МОУ СОШ №17 с уиоп г. Одинцово 

 

Исследовательская работа «Порок сердца – не порок» - попытка привлечь внимание 

сверстников к своему здоровью.  В ходе работы рассматриваются болезни сердца у детей и 

методы их лечения, в том числе и не операционные.  

Содержание соответствует теме. Тема раскрыта полностью. Работа включает в себя 

введение, 2 главы: теоретическую и практическую, заключение, список используемой ли-

тературы, приложения. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях современной экологии 

и неправильного питания, все чаще стали рождаться дети с аномалиями в развитии сердца 

(пороками). Что представляют из себя эти аномалии? Можно ли их вылечить? Будет ли ре-

бенок, рожденный с таким пороком, в дальнейшем вести обычный образ жизни?  На эти 

вопросы автор и пытается найти ответ. 

Во введении четко прописаны объект исследования, предмет исследования, методы 

исследования, цель и задачи, практическая значимость исследования. 

В первой теоретической части, представлена информация, которую ученик нашел в 

энциклопедиях и медицинских справочниках. Здесь рассказывается о том, как устроено 

сердце здорового человека. Подробно описываются виды врожденных аномалий сердца. 

Во второй части исследования описывается практическая работа ученика во время по-

сещения им  Научного центра сердечно-сосудистой хирургии ИМ, А.Н. Бакулева. В ходе 

бесед с узкими специалистами центра, присутствии на некоторых этапах обследования па-

циентов, ученик смог собрать и проанализировать недостающую информацию по методам 

хирургического лечения больных детей с пороками сердца. 

Из работы следует, что в настоящее время лечение врожденных пороков сердца у де-

тей имеет достаточно большой процент успешности. Благодаря классному часу, совпав-

шему с изучением мышечной и кровеносной системы человека, на котором автор предста-

вил одноклассникам свою работу, данная тема привлекла внимание учащихся.  

Результатом работы является яркая, доступная презентация и макет сердца человека, 

выполненный из полимерной глины. Все это является актуальным и востребованным для 
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привлечения интереса учащихся к таким предметам, как окружающим мир, биология, заня-

тиям по внеурочной деятельности, внеклассным мероприятиям и улучшению качества зна-

ний. 

Следует заметить, что исследования подобного рода, проведенные учеником 3 класса 

способствуют развитию упорства, настойчивости, аккуратности -  качеств, которые нужны 

в будущей научно-исследовательской работе. Поэтому, несомненно, имеют практическое 

значение.   

Таким образом, рассматриваемая работа структурна, соответствует плану. Работа от-

личается логичностью изложения, выполнена на достаточном теоретическом и методоло-

гическом уровне, обладает инновационным характером. Следует отметить самостоятель-

ность автора при подборе, анализе материала и работе над ним. 

Хочется отметить, что исследовательская работа Адкина Алексея заслуживает внима-

ния и положительной оценки. 
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