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 ТЕМА НОМЕРА: 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

КАК СПАСТИ СЕРДЦЕ  
ОТ ИШЕМИИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС: СТЕНТИРОВАНИЕ  
И АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

РЕПОРТАЖ: ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКОЙ  

КАРДИОХИРУРГИИ И КАРДИОЛОГИИ



Не приговор, а шанс
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИШЕМИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА — ЭТО  ГЛАВНЫЙ 
«ПОСТАВЩИК» ЛЕТАЛЬНОСТИ. 
ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ СТРАШНУЮ 
«ПОСЫЛКУ», НЕОБХОДИМО ЗАБОТИТЬСЯ 
О СЕБЕ И ВОВРЕМЯ ОБРАЩАТЬСЯ К 
СПЕЦИАЛИСТУ! КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ?  РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТИ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
ВЫГОВСКИЙ. 

Устранимые факторы риска:

― стрессы;
― вредные привычки (курение, злоупотре-
бление алкоголем);
― неправильное питание;
― повышенное артериальное давление;
― повышенный холестерин в крови;
― повышенный сахар в крови;
― избыточный вес и ожирение;
― гиподинамия (малоподвижный образ 
жизни).

Неустранимые факторы риска:

― возраст (старше 40 лет);
― пол (мужчины более подвержены риску 
возникновения ИБС);
―  отягощенная наследственность или гене-
тическая предрасположенность. 

Бегом от ишемии!

Основным способом предупредить раз-
витие ИБС является устранение моди-
фицируемых факторов риска.

Это включает в себя:

1. Полноценный отдых. 

2. Отказ от вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя.

3. Ежедневную физическую активность. 
Это может быть ходьба в умеренном 
темпе.

На пути к истине

Удельный вес смертей от ишемической бо-
лезни сердца, вернее в результате ее ос-
ложнений ― острого инфаркта миокарда 
и внезапной остановки сердца, составляет 
54―60 % от общей смертности населения. 
Чтобы не стать «жертвой» страшной ста-
тистики, следует вовремя реагировать на 
«сердечные сигналы». При наличии жалоб 
необходима консультация специалиста, ко-
торый на основании проведенных иссле-
дований определяет дальнейшую тактику 
лечения. Пациент получает рекомендации 
по антихолестериновой диете, образу жиз-
ни, медикаментозному лечению. При вы-
явлении значительного сужения коронар-
ных артерий (поражение более 70 % про-
света) проводится стентирование сосудов 
или аортокоронарное шунтирование.

Согласно европейской статистике, на 1 млн 
населения необходимо делать 700 АКШ и в 
3 раза больше операций по стентированию. 
В ФГБУ «ФЦВМТ» ежегодно выполняется  

4. Оптимизацию питания. Необходимо 
снизить потребление соленой, жареной 
пищи, а также животных жиров, про-
дуктов, богатых холестерином, просты-
ми сахарами, которые способствуют по-
строению бляшек в сосудах, уменьшить 
общую калорийность рациона, увели-
чить потребление злаков, рыбы, свежих 
овощей, фруктов.

5. Контроль основных показателей. Важно 
следить за состоянием своего здоровья, 
контролируя основные показатели: ар-
териальное давление, уровень холесте-
рина и сахара в крови.

Каждый должен знать: если появляют-
ся симптомы ИБС — нельзя ждать плано-
вой диспансеризации и тем самым играть 
в «русскую рулетку». При наличии жалоб 
необходимо идти к специалисту, чтобы по-
нять объективную картину своего здоро-
вья и вовремя получить рекомендацию ли-
бо медицинскую помощь. Стоить отметить, 
что иногда первые проявления ИБС сра-
зу приводят к фатальному исходу. Поэтому 
важно профилактическое посещение кар-
диолога. Особенно профилактические ос-
мотры рекомендованы женщинам старше 
65 лет и мужчинам старше 45 лет, даже без 
наличия жалоб.

1 600 стентирований коронарных артерий 
и порядка 700 АКШ. Это не является преде-
лом: центр обладает возможностью прово-
дить большее количество операций, но зна-
чительная часть пациентов поступает в уч-
реждение поздно, когда велик риск опера-
ционных вмешательств. Отягощающими 
факторами являются возраст и наличие со-
путствующих заболеваний. 

Стоит отметить, что современная медици-
на шагает вперед, и если раньше леталь-
ность после проведения процедуры стен-
тирования на фоне острого коронарного 
инфаркта достигала 20 %, то сегодня эта 
цифра уменьшилась до 4-5 %, а в центре 
летальность не превышает 3 %.  Необходи-
мо осознать главное:  если вам говорят, что 
следует делать операцию, ― это не приго-
вор. Это шанс.

Предвестники беды

Ишемическая болезнь сердца, как прави-
ло, не возникает на пустом месте. Суще-
ствуют определенные факторы риска, ко-
торые разделяют на устранимые (модифи-
цируемые) и неустранимые (немодифици-
руемые).
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сит давящий, сжимающий, жгучий, ду-
шащий характер. Зачастую иррадииру-
ет в нижнюю челюсть, шею, левое пле-
чо, предплечье, кисть, спину. Боль мо-
жет спровоцировать физическая нагруз-
ка или эмоциональное потрясение. Это 
обусловлено тем, что в подобные момен-
ты потребность сердца в кислороде рез-
ко возрастает, а суженные сосуды не спо-
собны обеспечить его достаточное по-
ступление.

Формы ИБС

Врачи разделяют стенокардию на две 
формы: стабильную и нестабильную, 
или острый коронарный синдром. Эти 
формы принципиально зависят от со-
стояния атеросклеротической бляшки в 
стенке коронарной артерии.
При стабильной стенокардии хоть и 
имеется проблема в коронарных артери-
ях, жалобы человека стереотипные, оди-
наковые ― и люди зачастую могут пред-
сказать возникновение боли при опре-
деленных физических нагрузках.
Нестабильная стенокардия связана с 
повреждением атеросклеротической 
бляшки и  характеризуется  внезапным 
снижением переносимости физических 
нагрузок, приступ болей может возник-
нуть даже в покое. В такой ситуации не-

Для нормальной жизнедеятельности и 
работы нашему сердцу, как и любому 
другому органу, необходим кислород. 
Кислород ко всем органам и тканям до-
ставляется с током крови, и в сердце он 
поступает по коронарным артериям. 
В случае сужения этих сосудов, напри-
мер из-за образования атеросклероти-
ческой бляшки, кровоснабжение мыш-
цы сердца ухудшается, и в конкретный 
участок миокарда поступает недоста-
точное количество кислорода. Именно 
такое состояние и носит название ише-
мической болезни сердца (ИБС). 
Ишемическая болезнь сердца, по дан-
ным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), является причиной бо-
лее половины смертей во всем мире, 
унося жизнь каждого второго челове-
ка на Земле. 

Когда «пришла» грудная жаба... 

Среди классических проявлений ИБС 
следует выделить боль в грудной клетке 
― стенокардию, которая в народе носит 
название «грудная жаба». Эта боль но-

обходима срочная, а иногда даже немед-
ленная медицинская помощь. Иначе че-
ловеку грозит развитие инфаркта ми-
окарда ― крайне неблагоприятное со-
стояние, возникающее из-за полного за-
крытия (окклюзии) просвета одного из 
коронарных сосудов. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день инфаркт ми-
окарда является одной из наиболее ча-
стых причин смерти. При отсутствии 
адекватной своевременной медицин-
ской помощи от 35 % до 50 % пациентов 
умирают в течение первого часа после 
начала приступа.  

Медицина в помощь

Медикаментозное лечение ИБС включает 
в себя несколько групп препаратов:
1. Дезагреганты (аспирин, клопидогрел 
и пр.). Способствуют разжижению крови 
и улучшению кровотока. 
2. Статины (симвастатин, аторвастатин, 
розувастатин и пр.). Снижают уровень хо-
лестерина, стабилизируют атеросклеро-
тические бляшки, а в некоторых ситуаци-
ях способствуют уменьшению процента 
стеноза (сужения) коронарных сосудов.
Эти две группы препаратов назначаются 
докторами абсолютно всем пациентам с 
ишемической болезнью сердца при отсут-
ствии противопоказаний, так как для них 
доказан положительный эффект в плане 
снижения  риска сердечно-сосудистых ка-
тастроф, таких как острый инфаркт мио-
карда.
3. Ингибиторы АПФ или антагонисты 
рецепторов ангиотензина. Также улуч-
шают прогноз у пациентов с ИБС при на-
личии дополнительных патологических 
состояний, например сахарного диабета, 
хронической болезни почек, артериаль-
ной гипертонии и сердечной недостаточ-
ности.
Есть еще ряд препаратов, непосредствен-
но не влияющих на прогноз у пациентов с 
ИБС, но тем не менее часто используемых 
кардиологами для повышения переноси-
мости физических нагрузок и уменьше-
ния приступов стенокардии. К ним отно-
сятся бета-блокаторы, нитраты, антаго-
нисты кальциевых каналов и некоторые 
другие.

Предупреди, а не лечи

К сожалению, часто инфаркт миокарда  
― это первое проявление ИБС у челове-
ка. Вот почему так важно знать больше о 
своем сердце. Ведь болезнь не возника-
ет на пустом месте. Как правило,  имеют-
ся факторы, предрасполагающие к раз-
витию атеросклероза. Они называют-
ся факторами риска. Это в том числе из-
быточная масса тела, повышенный уро-
вень сахара и холестерина в крови, по-
вышенное АД, низкая физическая ак-
тивность, курение.
Иногда консультация врача необходима 
и при отсутствии жалоб. Помните, что 
гораздо легче справиться с недугом, ес-
ли узнать о нем еще до появления пер-
вых симптомов. При первичном обра-
щении к специалисту выполняется ряд 
рутинных неинвазивных исследований, 
позволяющих предварительно предпо-
ложить риск развития болезни. К ним 
относятся: электрокардиография, эхо-
кардиография, анализ крови (уровень 
холестерина, уровень сахара). 
Более сложная, инвазивная диагности-
ческая процедура – коронароангиогра-
фия. Она показана в случае установлен-
ного диагноза ИБС или высокой ее веро-
ятности, проводится в условиях стацио-
нара и позволяет точно определить сте-
пень поражения сосудов сердца. 
В заключение хотелось бы сказать, что 
современные возможности  медицины 
позволяют справиться с недугом в боль-
шинстве случаев.

Взгляд КАРДИОЛОГА 
ЧАСТО В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ 
МЫ СОВЕТУЕМ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ: 
«СЛУШАЙ СВОЕ СЕРДЦЕ», НЕ 
ПОНИМАЯ, КАК МНОГО В ЭТИХ 
СЛОВАХ СМЫСЛА. ВЕДЬ НАШЕ 
СЕРДЦЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СПОСОБНО РАССКАЗАТЬ  
О МНОГОМ, И ГЛАВНОЕ ― О 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. О ЧЕМ ЖЕ 
СТУЧИТ СЕРДЦЕ? РАССКАЗЫВАЕТ 
ЗОЛОТУХИН ПАВЕЛ 
ЮРЬЕВИЧ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ №2.

Не тяни!
Если у человека случается внезапный 
приступ загрудинной боли, который 
продолжается более 5 минут, необходимо: 

1. Вызвать скорую помощь.

2. Положить под язык таблетку 
нитроглицерина. Нитроглицерин, 
расширяя коронарные сосуды, улучшает 
кровоснабжение миокарда.

3. Разжевать и проглотить половину 
таблетки аспирина. Аспирин улучшает 
реологические свойства крови, делает 
ее более текучей, тем самым усиливая 
поступление крови и кислорода к мышце 
сердца.
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жизнью, ограничивает физическую актив-
ность и нередко возникает при эмоциональ-
ных нагрузках. В ряде случаев загрудинная 
боль возникает и в состоянии покоя. Нельзя 
не упомянуть и о безболевой  ишемии мио-
карда, когда при выраженных атеросклеро-
тических изменениях в коронарных сосудах 
(сосудах, питающих сердечную мышцу) че-
ловек не ощущает стенокардии.  Хирурги-
ческое лечение ИБС позволяет уменьшить 
симптомы ишемической болезни сердца, т. е. 
 улучшить качество жизни, а также снизить 
риск развития самого грозного осложнения 
ИБС ― инфаркта миокарда. 

Показанием к проведению опе-
рации при ишемии сердца явля-
ется тяжелое поражение коро-
нарных артерий, которое выяв-
ляется с помощью целого ком-
плекса диагностических проце-
дур: ЭКГ, ЭхоКГ, лабораторных 
исследований. Кроме того, па-
циенту обязательно проводит-
ся коронароангиография наибо-
лее информативный и достовер-
ный способ, считающийся «зо-
лотым  стандартом»  диагности-
ки ИБС. Через лучевую артерию 
пациенту вводится специаль-
ный катетер, который устанав-
ливается в устья коронарных ар-
терий. После чего через катетер 
вводится контрастное вещество. 
С помощью специального ангио-
графического аппарата врач мо-
жет наблюдать, насколько хоро-
шо или плохо контрастное ве-
щество распространяется по ко-
ронарным артериям, и опреде-
лить, характер, точное место и 
степень сужения коронарной ар-
терии. 

По результатам диагностики решается вопрос о выборе так-
тики лечения и необходимости проведения той или иной 
операции. Это может быть малоинвазивная (щадящая) опе-
рация ― стентирование коронарных артерий ― или откры-
тая операция на сердце ― аортокоронарное шунтирование. 

Шунтирование (англ. Shunt ― ответвление) — это опера-
ция, которая позволяет  восстановить кровоток в артери-
ях сердца путем обхода места сужения коронарного сосуда 
с помощью шунтов. 

В качестве шунтов используют участки собственных арте-
рий или вен пациента. Благодаря операции АКШ создаются 
обходные пути доставки кислорода и питательных веществ 
к сердечной мышце.

Аортокоронарное шунтирование может выполняться как 
с использованием аппарата искусственного кровообраще-
ния, т. е. на остановленном сердце, либо на работающем 
сердце. У пациентов с тяжелой сопутствующей патологией 
нередко проводятся гибридные операции, когда через ми-
ни-разрез в межреберном пространстве слева  выполняется 
шунтирование одной из основных коронарных артерий на 
работающем сердце, а остальные пораженные артерии «от-
крывают» с помощью стентов. В ряде случаев у пациентов, 
перенесших острый инфаркт миокарда, изменяется геоме-
трия сердца, это влечет за собой несостоятельность кла-
панного аппарата, что проявляется тяжелой сердечной не-
достаточностью. В таких случаях выполняется сочетанное 
вмешательство: операция на клапанах сердца (как прави-
ло, их реконструкция) и аортокоронарное шунтирование. 

Что потом?

После АКШ пациент находится в клинике от 7 до 14 дней. 
Затем ему рекомендуют реабилитацию в кардиологиче-
ском отделении либо в санатории кардиологического про-
филя. Через 1,5 месяца пациент возвращается к обычно-
му ритму жизни. Но не стоит забывать о том, что ИБС — 
это проявление атеросклероза. Операция устраняет его по-
следствия, но не может избавить человека от болезни. Поэ-
тому у каждого пациента существует риск рецидива стено-
кардии  из-за прогрессирования атеросклероза. Ежеднев-
ная работа персонала центра направлена на то, чтобы по-
добрать индивидуальный и максимально безопасный ме-
тод лечения для каждого пациента и на максимально дли-
тельное время защитить его от возможных осложнений за-
болевания и повторного оперативного вмешательства.

Идем в обход!

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЧИСЛО ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 
ПРОВОДИМЫХ В ФГБУ «ФЦВМТ», СВЯЗАНО С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (ИБС). ЭТОТ НЕДУГ МЕШАЕТ 
ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
И ЗАЧАСТУЮ ― ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ. ОДНИМ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
СПОСОБОВ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ АОРТОКОРОНАРНОЕ 
ШУНТИРОВАНИЕ. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТА ОПЕРАЦИЯ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ ЦОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА ПО ХИРУРГИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ №1.

Основной причиной ИБС является атеро-
склероз. При нарушении обменных про-
цессов в организме происходит отложе-
ние жировых субстанций в стенке арте-
риального сосуда. В последующем эти от-
ложения увеличиваются и представля-
ют собой основу атеросклеротической 
бляшки, которая перекрывает просвет 
сосуда и ограничивает поступление пи-
тательных веществ и кислорода в клетки 
тканей (ишемия), вызывая их поврежде-
ние. Основным проявлением ИБС являет-
ся стенокардия (загрудинная боль), кото-
рая не дает человеку жить полноценной 

Ежегодно в центре 
проводится порядка 
1 600 коронарных 
стентирований,  
из которых 600 ― 
при острых ситуациях 
(острый коронарный 
синдром), и 700 
операций АКШ, из них 
100-120 ― сочетанные 
вмешательства 
(АКШ и коррекция 
клапанной патологии). 
Для граждан РФ 
операции бесплатны, 
проводятся за 
счет средств 
федерального 
бюджета.
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По зову сердца

Одним из самых грозных ССЗ является 
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Поэ-
тому при наличии боли или дискомфор-
та в груди ― самых тревожных признаков 
заболевания сердца ― необходимо обра-
титься к врачу. Любая болезненность за 
грудиной, ощущение сдавленности, сжа-
тия, удушья, онемения или другого дис-
комфорта в груди, шее, верхней части жи-

ОСЛОЖНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ССЗ) ИЗ ГОДА В 
ГОД ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ СМЕРТНОСТИ ПО 
ВСЕМУ МИРУ. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ КАТАСТРОФЫ (ИНСУЛЬТЫ, ИНФАРКТЫ 
МИОКАРДА) ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ СМЕРТИ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (ДТП), ВОЙНЫ, 
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ЗАЧАСТУЮ ЛЮДИ НЕ ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЯ НА ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ, А ЭТО ИМЕННО ТОТ 
СЛУЧАЙ, КОГДА ПРОМЕДЛЕНИЕ  УМЕНЬШАЕТ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ. 
РАССКАЗЫВАЕТ АКОБЯН ТИГРАН ЛЕВОНОВИЧ, ВРАЧ ― СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЯ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.

ЛЕКТОРИЙ «ЗДОРОВЬЕ»  — это совместный проект Центра 
высоких медицинских технологий и Калининградской 
областной научной библиотеки. В рамках проекта 
ежемесячно проводятся лекции специалистов Центра на 
актуальные медицинские темы. Это уникальная возможность 
повысить свою медицинскую грамотность, пообщаться с 
докторами и задать интересующие вопросы. 
Анонсы мероприятий публикуются на сайтах учреждений. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 21-68-82. 

вота должны вас насторожить. Боль быва-
ет кратковременной или длительной. Но 
одни и те же симптомы могут быть про-
явлением различных болезней. Для того 
чтобы определить, какой именно, и не-
обходима консультация специалиста. Он 
выслушает жалобы пациента, выберет 
необходимый метод исследования, уста-
новит диагноз и ― при выявлении ИБС ―

Лекция в Калининградской  областной библиотеке.

даст рекомендации по оператив-
ному или медикаментозному ле-
чению. 

Одним из эффективных ме-
тодов хирургического лечения 
ишемической болезни сердца яв-
ляется внутрисосудистое про-
тезирование тромбированного 
или суженного сосуда — коро-
нарное стентирование. Коронар-
ное стентирование позволяет 
восстановить необходимый для 
нормальной работы сердца про-
свет коронарных артерий изну-
три сосуда и сохранить этот диа-
метр. Этого удается достичь при 
помощи специальных приспо-
соблений ― баллонов и стентов, 
вводимых в артерии под контро-
лем рентгена под местной ане-
стезией. 

На стадии коронарографии 
определяется характер, местора-
сположение и степень сужения 
коронарных артерий, после это-
го переходят к операции. На ме-
сто сужения коронарной артерии 
через катетер вводится баллон. 
Его надувают, и под давлением 
(до 18 атмосфер) атеросклероти-
ческая бляшка сжимается, а про-
свет сосуда расширяется, стент 
(устройство, похожее на сетча-
тую трубку, служащее для пре-

дотвращения обратного сужения сосуда) плотно 
прилегает к стенкам сосуда. Затем баллон выводят 
из сосуда, а стент остается на месте.

Современные стенты в основном изготавливают-
ся из кобальто-хромового сплава. На сегодняшний 
день существует две большие группы стентов: с ле-
карственным покрытием и без покрытия. Лекар-
ственная оболочка снижает вероятность повторно-
го сужения артерии после ее расширения. Выбор ис-
пользуемого хирургом стента зависит от индивиду-
альных особенностей пациента. 

Рекомендации не нарушать!

Не стоит забывать, что стентирование устраняет 
стенокардию, но причину болезни (атеросклероз) 
― нет, а значит, не уходят и факторы риска. Поэто-
му необходимо обязательно принимать назначен-
ные врачом после процедуры лекарства (антиагре-
ганты, статины и т. д.) для снижения риска образова-
ния тромба в стенте. Доказано, что эти особые груп-
пы препаратов эффективно снижают риск развития 
инфаркта миокарда в дальнейшем и увеличивают 
продолжительность жизни при ИБС.

При наличии повышенного давления следует дер-
жать его под строгим контролем с помощью регу-
лярного приема лекарств, назначенных врачом. Для 
снижения темпа развития атеросклероза назнача-
ются статины. Если пациент страдает сахарным диа-
бетом, то необходимо регулярное наблюдение у вра-
ча-эндокринолога, который может рекомендовать 
строгую диету и сахароснижающие препараты для 
нормализации уровня сахара в крови.
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ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» 
Минздрава России (г. Калининград) – это высокотехнологичная 
помощь при таких заболеваниях, как:

E-mail: baltcardio@kldcardio.ru 

Ишемическая 
болезнь сердца

Врожденные 
пороки сердца

Приобретенные 
пороки сердца

Заболевания аорты 
и магистральных 
сосудов

Любой гражданин РФ, вне зависимости от места проживания, при наличии медицинских пока-
заний  имеет  право обратиться за помощью в Центр высоких медицинских технологий (г. Ка-
лининград). Медицинская помощь относится к высокотехнологичной и является бесплатной.

Нарушения 
ритма сердца

Заболевания 
крупных суставов

Врожденные 
и приобретенные 
дефекты стопы

и другие. Лео Бокерия отметил, 
что, несмотря на сравнительно 
молодой возраст  ФГБУ «ФЦВМТ» 
г. Калининграда, детская карди-
охирургия здесь находится на 
очень высоком уровне, благода-
ря работе опытных и профессио-
нальных специалистов: «Многие 
из них ― гордость отечественной 
кардиохирургии. Когда несколь-
ко лет назад мы смотрели здесь 
детскую кардиохирургию, ока-
залось, что Калининградская об-
ласть намного лучше некоторых 
регионов, где уже давно суще-
ствует хирургия врожденных по-
роков сердца». 

Форум длился три дня (9―11 
февраля). В первом докладе по-
казали общую картину, отража-
ющую ситуацию в центрах. По-
следующие доклады были посвя-
щены конкретным темам. Сре-
ди них: история хирургии, анато-
мия, проблемы пренатальной ди-

агностики единого желудочка, сложные хирургические 
вмешательства в лечении сердечно-сосудистых патоло-
гий, применение современных технологий, жизнь детей 
после различных этапов хирургической коррекции и опе-
рации Фонтена и пр. Но каждый доклад был представлен 
с одной единственной целью ― сделать всё возможное, 
чтобы детское сердце билось долго и ровно.

Сердечный 
форум РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА — ЭТО НАСТОЯЩЕЕ 

ЧУДО. НО ПОРОЙ ЭТО СЧАСТЬЕ БЫВАЕТ 
ОМРАЧЕНО, ВЕДЬ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ВРОЖДЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ 

СЕРДЦА. САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ВТОРОГО 
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА. ИМЕННО ЭТА ПРОБЛЕМА СТАЛА ТЕМОЙ ЧЕТВЕРТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ И 
КАРДИОЛОГИИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА НА БАЗЕ ФГБУ «ФЦВМТ».

Белов В. А. ― заведующий 
кардиохирургическим отделением №3 
(детское отделение), врач ― сердечно-
сосудистый хирург: «Уровень технической 
оснащенности отделения детской 
кардиохирургии ФГБУ «ФЦВМТ» позволяет 
кардиохирургам проводить весь спектр 
операций врожденных и приобретенных 
патологий сердца юных пациентов в 
возрасте 0 до 18 лет. На сегодня количество 
операций приближается к полутора 
тысячам. Среди маленьких пациентов 
не только жители Янтарного края, но и 
дети со всей России и из-за рубежа. Для 
граждан РФ помощь оказывается в рамках 
высокотехнологичной медицинской помощи 
и оплачивается государством».

Пороки сердца, при которых нормальное восстановление анатомии 
органа невозможно, — это в том числе когда один из желудочков 
перестал развиваться еще во внутриутробном периоде.  Задача хирурга 
― выполнить гемодинамическую коррекцию для подготовки малыша к 
жизни с одним желудочком. Это достигается рядом поэтапных операций. 
Первая операция проводится в первые несколько дней жизни, вторая ― 
в 4-5 месяцев, операция Фонтена ― в возрасте 2-4 лет.

Всероссийская конференция по дет-
ской кардиохирургии и кардиоло-
гии ― это единственный специали-
зированный форум детских кардио-
хирургов. В этом году специалисты 
со всей страны, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья собра-
лись в Калининграде.
Тема конференции ― «Единствен-
ный желудочек сердца: анатомия, 
морфология, диагностика, лече-
ние». В рамках мероприятия об-
суждались такие важные вопросы, 

как  оказание помощи детям с самыми сложны-
ми врожденными пороками (один из желудочков 
сердца не развивается), обсуждение методов хи-
рургического лечения, особенности послеопера-
ционного периода, проблемы ведения пациентов 
в отдаленном послеоперационном периоде после 
различных этапов хирургической коррекции.
В работе конференции приняли участие главный 
сердечно-сосудистый хирург МЗ РФ, академик РАН 
Лео Бокерия, главный кардиохирург Северо-Запад-
ного федерального округа РФ, академик РАН Ген-
надий Хубулава, профессор немецкого кардиоло-
гического центра Владимир Алекси-Месхишвили 
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Полезно знать

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 

УНИКАЛЬНУЮ УСЛУГУ «КАРДИОПАКЕТ». ЭТО 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ. МЕЖДУ 

ПРОЦЕДУРАМИ ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ 

ИЛИ ПЕРЕКУСИТЬ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАЛАТЕ.

ЭКГ (электрокардиография)

Забор крови из вены 

       ВЭМ (велоэргометрия) 

ЭхоКГ (эхокардиография) 

УЗДГ (ультразвуковое исследо-
вание сосудов головного мозга) 

Консультация кардиолога

КАРДИОПАКЕТ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 

Федеральный центр высоких 
медицинских технологий 
предоставляет новую услугу 
«КАРДИОПАКЕТ детский» –
комплексное обследование 
сердечно-сосудистой системы 

ребенка в комфортной             
                обстановке. 

Более подробно ознакомиться 
с составом и стоимостью услуги 
«КАРДИОПАКЕТ детский», а 
также записать ребенка можно 
по телефонам  
8 (4012) 59-21-51   
8 9062-30-05-57 или на 
официальном сайте центра 
                            www.kldcardio.ru 

― онкомаркеры:
  
а) рака желудка;
  
б) рака печени;
  
в) рака поджелудочной железы;
  
г) рака кишечника;

― уровень амилазы (для 
диагностики состояния 
поджелудочной железы);

― уровень гликированного 
гемоглобина (для диагностики 
сахарного диабета).


