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30 female patients who received combined treatment in 2009-

2010 without Longidaza (control group).At the patients of the 

main group body temperature decreased more often to normal 

levels, the stopping of intoxication, the restoration of the 

menstrual cycle, preg nancy.

Key words: genital tuberculosis, infertility, treatment.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРОСТАГЛАНДИНА Е
1
 

ВАЗАПРОСТАНА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДУКТУС-ЗАВИСИМЫМ 

КРОВООБРАЩЕНИЕМ
Е. Ю. Емельянчик 1, Е. П. Кириллова 1, С. В. Якшанова 3, Т. Б. Демина 3, И. И. Калюжная 2, 

О. А. Персиянова 2, М. П. Леонтьева 2, В. А. Сакович 1,4, Д. Б. Дробот 1, О. А. Ваземиллер 1

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; 2 КГБУЗ Красноярская краевая 

клиническая детская больница, гл. врач – А. В. Павлов; 3 МБУЗ Городская детская больница № 1, 

гл. врач – А. А. Колодина; 4 ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии МЗ РФ, г. Красноярск, 

гл. врач – д. м. н., проф. В. А. Сакович.

p%'>,%. Наблюдение детей с критическими состояниями периода новорожденности на фоне врожденных пороков 

сердца установило, что комплексная терапия с применением препарата простагландина Е
1 

обеспечила возможность 

транспортировки больных в хирургический стационар, ранней оперативной коррекции и годичную выживаемость 

у 81,6% больных в сравнении 53,8% в группе пациентов, не получавших ПГЕ
1
.

j+>7%";% 1+." : новорожденные дети, врожденные пороки сердца, эффективность лечения, простагландин Е
1
.

Врожденные пороки сердца (ВПС) остаются одной из 

самых важных проблем педиатрии, так как в значитель-

ной мере определяют медицинский и социальный статус 

пациентов и семей, воспитывающих больных детей [3, 4]. 

Число больных с ВПС в популяции новорожденных 

детей достигает 1%. При отсутствии адекватного лечения 

и оперативной коррекции 29% новорожденных погибают 

в первые 6 дней жизни, около 42% больных – к исходу 1 
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1
 вазапростана в лечении детей с дуктус-зависимым кровообращением

месяца, и до 87% детей – в течение первого года [4]. Главной 

причиной летальных исходов у детей с ВПС на первом году 

жизни являются так называемые дуктус-зависимые пороки 

или, точнее пороки сердца с дуктус-зависимым кровообра-

щением, лидирующие по частоте развития критических 

состояний у младенцев.

В зависимости от анатомии порока и характера на-

рушений внутрисердечной гемодинамики врожденные 

аномалии развития сердца и сосудов подразделяются на 

пороки с дуктус-зависимым системным или легочным 

кровообращением. 

При критических пороках с дуктус-зависимым си-

стемным кровообращением формируется выраженное 

обеднение большого круга кровообращения вследствие 

обструкции кровотоку в аорте или артериальная гипок-

семия в результате разобщения кругов кровообращения. 

Наглядным примером данного варианта нарушения гемоди-

намики является предуктальная коарктация аорты (рис. 1). 

Стеноз, расположенный выше места впадения аорталь-

ного протока, как правило, является выраженным и пре-

пятствует поступлению крови в нисходящий отдел аорты. 

Поэтому вся система большого круга снабжается только 

за счет объема крови, поступающего из легочной артерии 

в аорту, т.е. шунт имеет право-левое направление. Физио-

логическое прекращение кровотока и вазоплегия артери-

ального протока в первые часы или несколько суток жизни 

сопровождается резким ухудшением состояния ребенка. 

Клиника предуктальной коарктации аорты представлена 

симптомами прогрессирующей ишемии внутренних органов 

с развитием полиорганной недостаточности. К группе по-

роков с дуктус-зависимым системным кровообращением 

относят также синдром гипоплазии левого желудочка, аор-

тальный, митральный стеноз и ряд пороков с артериальной 

гипоксемией (с цианозом) – транспозицию магистральных 

сосудов, тотальный аномальный дренаж легочных вен [1, 2, 4]. 

При дуктус-зависимом легочном кровообращении 

резко ограничивается поток крови в малый круг кровоо-

бращения. Так, при атрезии легочной артерии с интактной 

межжелудочковой перегородкой кровообращение в малом 

круге и жизнь больного поддерживаются только благодаря 

сохраняющейся функции артериального протока (ОАП), 

который обеспечивает поступление некоторого объема 

крови в малый круг, а также определяет альвеолярно-

капиллярную диффузию газов и оксигенацию тканей. 

Функциональное, и тем более анатомическое закрытие 

протока вызывает критическое состояние, характери-

зующееся стремительным прогрессированием артери-

альной гипоксемии и, при отсутствии своевременного

вмешательства, – смертельный исход [1, 2]. 

Применение препаратов из группы простагландина Е
1
 

(ПГЕ
1
) с целью восстановления и поддерживания крово-

тока через артериальный проток у детей с критическими 

пороками в России насчитывает около 10 лет [5]. Тем не 

менее, среди официальных показаний к применению 

препаратов данной группы критические пороки сердца 

не указываются, а возраст до 18 лет представлен в списке 

противопоказаний. Поэтому анализ результатов 

лечения новорожденных детей с критическими 

состояниями на фоне врожденных пороков серд-

ца с применением ПГЕ
1
 является важным этапом 

накопления опыта в лечении наиболее тяжелой 

категории больных. Это имеет особое значение в 

свете успехов кардиохирургии по оказанию специ-

ализированной помощи пациентам с критическими 

врожденными пороками, что стало возможным 

благодаря правильному ведению детей на этапе 

родильного дома и/или специализированных нео-

натальных отделений [2, 4, 6, 10]. 

Целью данной работы стала сравнительная 

оценка эффективности тактики ведения детей с 

критическими пороками с применением препарата 

простагландина Е
1 
вазапростана и без него.

Материалы и методы

В течение 2009-2010 гг. в специализированных неона-

тологических стационарах г. Красноярска наблюдались 13 

новорожденных детей с «критическими» пороками серд-

ца, то есть с дуктус-зависимым легочным или системным 

кровообращением, получавших вазапростан. Инфузия аль-

простадила (вазапростана) проводилась по рекомендациям 

экспертов ФЦССХ им. А.Н. Бакулева [4, 9]. Начальная доза 

введения препарата составила 0,02 c возможным увеличе-

нием до 0,05-0,1 мкг/кг/мин и последующим снижением до 

поддерживающей дозы 0,002 мкг/кг/мин при восстановле-

нии функции артериального протока. 

Группу сравнения составили 12 новорожденных детей с 

аналогичными пороками сердца, не получавшими препара-

ты простагландина E
1
 (период наблюдения – 2006-2008 гг.). 

У родителей было получено информированное согласие о 

предоставлении данных ребенка для обработки. 

Всем пациентам в стационаре проводился мониторинг 

клинических и лабораторных симптомов артериальной ги-

поксемии, центральной и внутрисердечной гемодинамики: 

Рис. 1. Дуктус-зависимые врожденные пороки сердца: А – предуктальная 

коарктация аорты, Б – атрезия легочной артерии.
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пульсоксиметрия – определение сатурации кислорода в 

капиллярной крови (SaO
2, 

%), оценка газов крови – пар-

циальное напряжение углекислого газа и кислорода (PCO
2
, 

PO
2
, рН крови), уровень гемоглобина. Эхокардиография с 

цветным допплеровским картированием проводилась на 

аппарате HDA 5000 (Philips, США) на фоне лечения (дина-

мическая оценка структурно-функциональных параметров 

сердца, систолического артериального давления в легоч-

ной артерии (СДЛА) – и кровотока через артериальный 

проток).

Статистическая обработка проводилась с помощью 

программы Statistica v.6. Характер распределения перемен-

ных определялся при помощи критерия Шапиро-Уилкса. 

Количественные данные представлены в виде медианы, 

значений 25-го и 75-го перцентилей. Статистическая зна-

чимость различий показателей между группами определя-

лась методом Манна-Уитни, оценка динамики показателей 

определялась методом Вилкоксона. Значимость различий 

принималась при р<0,05. Качественные признаки пред-

ставлены в виде процентных долей и их стандартных 

ошибок.

Результаты и обсуждение

У пациентов сравниваемых групп преобладали пороки 

аорты (46% и 45% соответственно), как правило, комбини-

рованные с септальными дефектами (табл. 1).

Сравнительный анализ анамнестических данных уста-

новил, что гестационный возраст у большинства больных 

первой группы колебался от 38 до 41 недели, только один 

пациент родился на сроке 34-35 недель. В группе сравнения 

все пациенты также были доношенными детьми с удовлет-

ворительной массой тела при рождении. 

В основной группе точная топическая диагностика 

ВПС была проведена на 16-22 неделе внутриутробного 

развития у четверых детей. Частично врожденный порок 

сердца был выявлен еще у четырех пациентов – при этом 

с уверенностью были определены септальные дефекты, и 

наибольшую сложность для выявления представляли то-

тальный аномальный дренаж легочных вен, транспозиция 

магистральных артерий и предуктальная коарктация аорты. 

В группе сравнения пренатальная УЗИ-диагностика 

имела примерно такие же результаты: число правильно диа-

гностированных пороков – 4, в трех случаях – отрицатель-

ный результат, у троих – частичное выявление сложного 

порока сердца и сосудов, еще у двоих детей пренатальная 

УЗИ-диагностика не проводилась, поскольку женщины не 

состояли на учете по беременности. 

Пациенты основной группы переводились в стационар в 

разные сроки, с учетом данных визуализации сердца. Дети 

с пренатально выявленными сложными пороками сердца 

были переведены из родильного дома в стационар в течение 

первых двух суток жизни, критические состояния у них 

отмечались в половине случаев (2 чел.). Четверо больных 

поступили на 3-6 сутки на фоне клинического ухудшения, 

остальные пятеро детей – в очень тяжелом состоянии к 

концу второй недели (из них четверо детей транспортиро-

вались из районов края). 

В группе сравнения сроки госпитализации в специ-

ализированный стационар были более поздними и варьи-

ровали от первых суток (1 чел.) до 22-х суток жизни. От-

рицательные и не точные результаты, а также отсутствие 

данных пренатальной УЗИ-диагностики встречались у 

пациентов из отдаленных районов края. Все дети с поздно 

Таблица 1

u 0 *2%0(12(*  #03// !.+<-;5 1 $3*231-' "(1(,;,( boq

Основная 
группа
(n=13)

Число 
больных

(абс.)

Позитивная 
пренатальная 

УЗИ-диагностика 

Группа 
сравнения

(n=12)

Число 
больных

(абс.)

Предуктальная КоА + ДМПП 

Предуктальная КоА + ДМПП + ДМЖП + ОАП

2

2

-
±

+
+

-
+

-

Предуктальная КоА + ДМПП + ДМЖП 

Перерыв дуги аорты + ДМЖП + ОАП

2

1

Надклапанный стеноз аорты + АВК 

Стеноз аорты + ОАП + ООО 

1

1

+

-

-

±

Надклапанный стеноз аорты + ДМПП

Подклапанный стеноз аорты + СЛА 

1

1
ТМА + ОАП
ТМА + ДМПП + ОАП

ТМА + ДМЖП + ОАП

1
2

1

-
± 
-
± 

-
+

+

ТМА + ООО
ТМА + ОАП

ОАС + ДМПП + ДМЖП

1
1

1
± СГЛС + ДМЖП 1

Атрезия ЛА + ДМПП + ОАП 1 + - СЛА, критический 1
ТАДЛВ + ОАП + ДМЖП 2 -

±
±

+

ТАДЛВ + ОАП + ДМПП

Гипоплазия ЛА

1

1

Примечание: (+) – порок сердца и сосудов выявлен пренатально; (±) – порок частично установлен пренатально; (-) – порок не выявлен или пренатальное УЗИ 

не проводилось. АВК – атриовентрикулярный канал; КоА – предуктальная коарктация аорты; ТМА транспозиция магистральных артерий; СГЛС – синдром гипопла-

зии левого желудочка; ОАС – общий артериальный ствол; ТАДЛВ – тотальный аномальный дренаж легочных вен; СЛА – стеноз легочной артерии; ООО – открытое 

овальное окно; ДМПП – дефект межпредсердной перегородки; ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки. 
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 вазапростана в лечении детей с дуктус-зависимым кровообращением

диагностированными или не выявленными пороками серд-

ца были доставлены в стационар в критическом состоянии, 

четверо из них – к концу третьей недели жизни.

Тяжесть состояния у детей с критическими пороками 

была детерминирована следующими синдромами: арте-

риальной гипоксемией – по 10 больных в основной и в 

группе сравнения, сердечной недостаточностью – у 8 и 7 

детей соответственно, гиперволемией малого круга с про-

грессирующей легочной гипертензией – соответственно 

у 10 и 8 пациентов. 

Проявления артериальной гипоксемии включили поли-

цитемию –уровень гемоглобина у детей с ВПС достоверно 

превышал показатель здоровых новорожденных, варьируя 

от 184 до 209 г/л в сравнении с показателем здоровых 

сверстников в пределах 158 г/л [151;164]. Средние показа-

тели сатурации кислорода соответственно составили 60,1% 

[52;68,5] и 62% [56;68,5] против 98% [97,2;99] в группе ново-

рожденных без патологии кровообращения. 

В газовом составе крови было отмечено снижение со-

держания кислорода при нарастающей гиперкапнии. 

У троих детей в основной и четырех пациентов в группе 

сравнения на фоне препятствий системному кровотоку или 

тяжелой гипоксемии в сочетании с сердечной декомпенса-

цией развился синдром полиорганной недостаточности – 

олигурия, отечный синдром, дыхательная недостаточность, 

хрипы в легких, нарушение функций печени и почек (фер-

ментемия достигла пяти-восьми норм, уровни креатинина 

увеличивались в 2-3 раза, достигая 280 мкмоль/л). Тахи-

кардия отмечалась у половины детей, максимум – до 200 

ударов в минуту. Отечный синдром в виде пастозности, 

увеличения размеров печени был документирован у 9 па-

циентов основной и 7 больных группы сравнения. У всех 

детей на момент поступления в типичном месте локализа-

ции артериального протока отмечался точечный кровоток, 

отражая закрытие артериального протока. 

У пациентов с объемной перегрузкой малого круга 

и прогрессирующей легочной гипертензией средние 

показатели систолического давления в легочной артерии 

(СДЛА) существенно превысили показатели здоровых де-

тей, составляя в среднем 48,6 [43;54,2] и 52,3 [47,5;55,7] мм рт. 

ст. соответственно у 7 больных основной и 5 детей группы 

сравнения (р<0,05; р<0,01). Системное систолическое ар-

териальное давление было повышено преимущественно у 

больных с пороками аорты – среднее значение показателя 

составило 118 [114;122] мм рт.ст.

Комплексное лечение детей обеих групп включало 

синдромную терапию – дети с полиорганной недоста-

точностью получали ИВЛ в мягком режиме дыхательной 

смесью с низким содержанием кислорода до достижения 

умеренной артериальной гипоксемии (рО
2
 в пределах 75-80 

мм рт.ст., что способствовало уменьшению объема шунта 

слева-направо и прогрессированию перегрузки малого 

круга), а также уменьшения проявлений дыхательной и 

сердечной недостаточности; петлевые диуретики – фуро-

семид (лазикс) 1-2 мг/кг/сутки; при стойкой выраженной 

тахикардии на фоне необструктивных пороков – дигоксин 

в поддерживающей дозе (0,01 мг/кг/сутки). Пациенты 

основной группы с целью стабилизации функции арте-

риального протока получали инфузии вазапростана и 

глюкозо-солевых растворов. Больные группы сравнения 

получали инфузионно только глюкозо-солевые растворы. 

На фоне терапии ПГЕ
1
 у всех детей появлялся или усили-

вался систолический шум в области проекции артериально-

го протока с увеличением кровотока артериального протока 

по данным допплерографии от 2 до 5 мм. Одновременно 

формировалась позитивная динамика клинического состо-

яния пациентов. У двух детей с предуктальной коарктацией 

аорты, поступивших в критическом состоянии, купирова-

лись симптомы полиорганной недостаточности. В 9 случаях 

уменьшились проявления артериальной гипоксемии – 

наблюдалось увеличение уровня сатурации кислорода в 

среднем до 80,3% и снижение содержания гемоглобина до 

субнормальных значений (табл. 2). 

Одиннадцать пациентов основной группы (84,6±4,7%), 

у которых удалось добиться стабилизации состояния, были 

направлены на оперативное лечение в Федеральный центр 

Таблица 2 

d(- ,(*  1(,/2.,." $%*.,/%-1 6(( *0."..!0 9%-(? 3 $%2%) 1 *0(2(7%1*(,( 
"0.&$%--;,( /.0.* ,( 1%0$6  -  4.-% 2%0 /(( oce

1
 (Me (25; 75))

Показатель/
Группы

1-й день госпитализации 6-й день госпитализации
р 

в динамикеосновная сравнения основная сравнения
1 2 3 4

Сатурация О2, %
64,4 (60,3; 69,5) 65,9 (59,7; 70,5) 80,3 (74; 86,4) 74,4 (69,6; 79,5) р1-3 <0,01

р2-4 <0,05р1-2 ˃0,05 р3-4 <0,05

РО2, мм рт. ст.
30,4 (22,8; 39,6) 33,7 (24,8; 39,1) 39,3 (33,6; 48,4) 36,6 (29,8; 43,2) р1-3 <0,05

р2-4 <0,05р1-2 <0,05 р3-4 <0,05

Уровень Hb, г/л
190 (184; 203) 196 (182,2; 205) 168 (164; 175,2) 175 (167; 181,8) р1-3 <0,01

р2-4 <0,01р1-2 <0,01 р3-4 <0,01

СДЛА, мм рт.ст.
48,6 (37,4; 56,6) 47,3 (36,6; 55,1) 37,3 (30,6; 37,8) 41,5 (33,7; 46,2) р1-3 <0,05

р2-4 <0,05р1-2 ˃0,05 р3-4 <0,01

ЧСС, уд./мин.
177 (152,6; 195) 183 (155; 196,4) 147 (138; 153,8) 153 (144; 158) р1-3 <0,05

р2-4 <0,05р1-2 <0,01 р3-4 <0,01
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сердечно-сосудистой хирургии им. Е.Н. Мешалкина (г. Но-

восибирск). У троих детей с транспозицией магистральных 

артерий была проведена радикальная коррекция (операция 

артериального переключения Jatene). Остальным детям было 

проведено паллиативное вмешательство. В настоящее время 

(по истечении года) состояние всех 11 детей стабильное, они 

находятся под наблюдением кардиологов и кардиохирургов, 

8 больным планируются следующие этапы оперативной 

коррекции пороков. Двое детей данной группы умерли в 

возрасте 7 суток и 29 суток (больная с предуктальной ко-

арктацией аорты и поздней госпитализацией, и пациент со 

стенозом аорты в сочетании с атриовентрикулярной комму-

никацией). На фоне лечения их состояние оставалось крайне 

тяжелым вследствие некупируемой легочной гипертензии 

и прогрессирующей сердечной недостаточности. Это сви-

детельствует о том, что выраженная гиперволемия малого 

круга кровообращения при пороках сердца без обструкции 

легочному кровотоку может приводить к развитию объ-

емной перегрузки малого круга и легочной гипертензии, 

резистентной к консервативной терапии и требующей не-

отложной хирургической помощи [7, 8, 9].

В группе сравнения позитивная динамика клинического 

состояния, средних показателей газов крови и гемодина-

мики была менее выраженной. В целом удалось достичь 

стабилизации состояния у 7 больных (58,3%±5,3), 8 детей 

были переведены в кардиохирургический стационар. У 

пяти детей (в том числе у пациентов с синдромом гипопла-

зии левого желудочка, перерывом дуги аорты, гипоплазией 

легочной артерии и инфундибулярным стенозом легочной 

артерии, комбинированным с гипоплазией аорты) неблаго-

приятные исходы лечения наступили в возрасте от 4-х суток 

до 4-х месяцев жизни.

Таким образом, дефекты проведения пренатальной 

ультразвуковой диагностики врожденных пороков сердца 

сопряжены с поздней госпитализацией больных в специ-

ализированные стационары, развитием критических со-

стояний и снижением эффективности лечения.

Применение простагландина Е
1
 вазапростана в ком-

плексной терапии детей с критическими пороками сердца 

обеспечивает уменьшение стадии сердечной недостаточ-

ности, степени артериальной гипоксемии и быстрое вос-

становление функций внутренних органов. Это позволило 

провести транспортировку и успешную радикальную 

коррекцию порока у 23±4,4% больных; паллиативную 

операцию – у 61,6±6,8%. Эффективность данной тера-

певтической тактики (выживаемость к концу первого года) 

составила 81,6±7,2% в сравнении с успешностью лечения в 

53,8±5,1% без применения препаратов простагландина Е. 

Высокая выживаемость больных с дуктус-зависимым 

кровообращением в послеоперационном периоде, получав-

ших предварительно комплексное лечение с применением 

ПГЕ, свидетельствует о том, что состояние детей до опера-

ции является наиболее значимым фактором, оказывающим 

влияние на результат хирургической коррекции пороков.

RESULTS OF USING PROSTAGLANDIN E
1
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННОЙ 

ГРЫЖИ САЛЬНИКОВОГО (ВИНСЛОВА) ОТВЕРСТИЯ 
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p%'>,%. Представлен случай хирургического лечения редко встречающейся ущемленной грыжи сальникового (Винслова) 

отверстия. Подобных сообщений в доступной литературе и интернете нет.

j+>7%";% 1+." : грыжа сальникового (Винслова) отверстия, хирургическое лечение.

Грыжи сальникового (Винслова) отверстия наряду с над-

пузырными и околопузырными, внутренними предбрюш-

ными, околодвенадцатиперстными, позадибрюшными 

межсигмовидными, брыжеечнопристеночными относятся 

к внутренним грыжам и встречаются крайне редко. По 

данным В.В. Жебровского (2005) они составляют 3% от всех 

грыж живота [1].

Сальниковое отверстие, foramen omentale (epiploicum) 

[Winslowi], соединяет брюшную полость с сальниковой 

сумкой. Оно ограничено спереди печеночно-дуоденаль-

ной связкой (lig. hepatoduodenale), сзади – париетальной 

брюшиной, покрывающей v. cava inferior, и печеночно-

почечной связкой (lig. hepatorenale); сверху – хвостатой 

долей печени и снизу – почечно-дуоденальной связкой 

(lig. duodenorenale), и pars superior duodeni. Сальниковое 

отверстие имеет диаметр 2-3 см. (рис. 1)

Сальниковая сумка (bursa omentalis) располагается 

позади желудка и малого сальника, имеет вид фронтально 

расположенной щели и является наиболее изолирован-

ным пространством верхнего этажа брюшной полости. 

В ней выделяют переднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю 

и левую стенки, а справа – преддверие сальниковой сумки. 

Передняя стенка сальниковой сумки – малый сальник (lig. 

hepatogastricum и lig. hepatoduodenale), задняя стенка же-

лудка и lig. gastrocolicum; задняя – париетальный листок 

брюшины, покрывающий поджелудочную железу, аорту, 

нижнюю полую вену, левую почку, левый надпочечник 

и нервные сплетения верхней забрюшинной области; 


