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Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца 
является одной из самых важных, тяжелых и распространенных 
аномалий сердечно-сосудистой системы у детей и 
новорожденных. Сегодня, в период активного развития хирургии 
сердца, выяснение характеристик, а так же  механизмов 
восстановления сердечных дефектов привлекает внимание 
анатомов и практикующих врачей [1]. По данным нашего 
исследования частота встречаемости только дефекта 
межжелудочковой перегородки составляет 35.8% всей 
врожденной патологии, а среди заболеваний кровеносной  
системы плода занимает первое место - 65.9%.

Цель. Выявить анатомо-топографические особенности, а так 
же провести анализ морфометрических характеристик дефекта 
межжелудочковой перегородки сердца человека у детей и 
новорожденных, проходивших лечение в УЗ «Гродненский 
областной перинатальный  центр».

Материал и методы исследования. Анализу были 
подвергнуты результаты УЗИ-контроля  сердца  90 
новорожденных мужского (39) и женского (51) пола 
находившихся  на стационарном лечении в педиатрическом 
отделении для новорожденных, а так же в отделении интенсивной 
терапии и реанимации новорожденных УЗ «Гродненский 
областной перинатальный  центр» за период с 01.01.2014 по 
15.02.2016 года. Основную группу составили 60 пациентов, из 
которых 24 мужского пола и 36 женского. Контрольная группа –
30 пациентов, из них 15 мужского пола и 15 женского. Средний 
возраст в сравниваемых группах 10.7 дней. 

Результаты. В результате нашего исследования мы 
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выяснили, что средний размер дефекта межжелудочковой 
перегородки равен 1.6 мм. В основной группе средний размер 
дефекта  у  лиц мужского пола  составил 1.5 мм, а у лиц 
женского пола 1.6 мм. В сравниваемых группах, частота дефекта 
межжелудочковой перегородки у пациентов мужского пола 
составила 61.5%, что на 9% меньше, чем у пациентов женского 
пола (70.5%) (p<0.05). Средний размер дефекта мембранной части 
межжелудочковой перегородки равен 1.7 мм,  средний размер 
дефекта мышечной  части  составил 1.6 мм. Частота патологии 
мембранной части межжелудочковой перегородки составила 
61.6% (37 пациентов), мышечной части 38.3% (23 пациента).  

Количество койко-дней проведенных в стационаре у 
пациентов с дефектом мембранной части составило 55.1%, что на 
10.2% меньше чем у пациентов с дефектом мышечной части 
44.9%. Различия статистически не значимы (p>0.05), данный 
вопрос требует дальнейших исследований. 

В дополнение к исследованию был проведен динамический  
анализ состояния пациентов с дефектом межжелудочковой 
перегородки. В 41 случаи (81.6%) было выявлено улучшение 
состояния больных, в 10 случаях (16%) улучшение состояния не 
выявлено, ухудшение имелось в 1 случаи (1.6%) (p<0.05).

Выводы. Основываясь на результатах проведенной работы, 
необходимо еще раз подчеркнуть частоту встречаемости дефекта 
межжелудочковой перегородки среди всей врожденной патологии 
(35.8%) и особенно среди врожденной патологии 
сердечно-сосудистой системы детей и новорожденных (65.9%). 
При выявлении характеристик дефекта межжелудочковой
перегородки была выявлена значимая зависимость динамики 
состояния пациентов от размера дефекта, его локализации, а так 
же от количества дней проведенных в стационаре. Кроме того, 
существует  значительная  вариабельность диаметра дефекта 
(0.9-3.6 мм) от которой напрямую зависит динамика состояния 
пациентов. Согласно результатам исследования дефект 
межжелудочковой перегородки у лиц женского пола встречается 
чаще, нежели у лиц мужского пола (превышение на 9%, p<0,05). 
Важность исследования и дополнительного контроля данной 
патологии у лиц женского пола тем более важна, что скрининг 
зачастую у этой категории лиц осуществляется только при 
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постановке на учет по поводу первой беременности, в то время как 
у лиц мужского пола скрининг осуществляется при постановке на 
учет в качестве допризывников.
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Кафедра нормальной анатомии

Актуальность. Вопрос изучения внутрижелудочковых 
образований сердца (сосочковые мышцы, сухожильные хорды, 
створки клапанов и др.) является актуальным в связи с
реконструктивными операциями на сердце. Клиницистами 
уделяется много внимания малым аномалиям сердца, к которым 
относятся аномально расположенные хорды. Изучение 
вариантной анатомии подклапанного аппарата сердца 
(сосочковые мышцы и сухожильные хорды) представляет 
несомненный интерес, так как дает возможность во время 
реконструктивных операций максимально щадить анатомические 
структуры митрального и трехстворчатого клапанов.

Цель исследования. Изучить топографию, варианты 
строения и распределения сосочковых мышц и сухожильных хорд 
правого и левого желудочков, составляющих подклапанный 
аппарат сердца. Сравнить его строение у человека и некоторых 
животных. Проанализировать топографию и размеры 
перегородочно-краевых трабекул человека и животных.

Задачи и методы исследования. Изучено 45 препаратов 
сердец взрослых людей, умерших в возрасте 45-70 лет. Материал 
представляет собой случайную выборку, полученную из морга 
9-ой ГКБ и Городского патологоанатомического бюро г.Минска 
на основании Закона Республики Беларусь №51-3 от 12.11.2001 г. 
«О погребении и похоронном деле». Анатомический материал не 
паспортизирован по возрасту, полу, причинам смерти. Препараты 
хранились на кафедре нормальной анатомии БГМУ. Изучено 
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