
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 

НА ТЕМУ: УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА 

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

 דף מידע למטופל בנושא: השתלת התקן מתכתי לתיקון מומי לב

 

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как мужчины, так и 

женщины 

Уважаемый пациент,  

Мы собрали для Вас всю необходимую информацию, которая поможет Вам пройти 

предстоящее лечение наилучшим и наиболее безопасным для Вас способом. 

ASD: Atrial Septal Defect (дефект межпредсердной перегородки - ДМПП) – 

распространённый порок сердца, связанный с нарушением функциональной 

способности предсердной перегородки, представляющий собой патологическое 

соустье между правым и левым предсердием с наличием сообщения между 

предсердиями и сбросом крови. 

VSD: Ventricular Septal Defect (дефект межжелудочковой перегородки - 

ДМЖП) – врождённый порок сердца, характеризующийся наличием дефекта 

между правым и левым желудочками сердца. По причине резкого падения 

давления в системе легочной артерии и в правом желудочке создаётся разность 

(градиент) давлений между желудочками, вследствие чего появляется сброс крови 

слева-направо (т.е. из области высокого давления в область низкого давления). 

PFO: Patent Foramen Ovale (дефект в области овального окна или открытое 

овальное окно - ООО) – отверстие, через которое кровь сбрасывается из правого 

предсердия в левое. Открытое овальное окно, наряду с ещё одним отверстием - 

боталловым протоком, должно закрыться (облитерироваться), вследствие 

изменения кровообращения после рождения, поскольку оба эти врождённые 

отверстия попросту теряют свою актуальность; однако, закрытие происходит не 

всегда. 

Исправление всех вышеперечисленных пороков сердца производится в кабинете 

сердечнососудистой катетеризации посредством установки металлического 

имплантата, функция которого заключается в предотвращении утечки крови между 

желудочками. 



 

Медицинские обследования перед началом имплантации: 

Ваше поступление на дневной стационар должно состояться за день (или несколько 

дней) до начала процедуры имплантации. Вас осмотрит врач-кардиолог, который и 

примет окончательное решение в отношении того, стоит ли направлять Вас на 

серию дополнительных обследований. 

Как правило, Вас попросят выполнить следующие обследования: 

 ЭКГ (электрокардиография); 

 УЗИ сердца (эхокардиография); 

 Лабораторные анализы крови. 

Вас также попросят расписаться на бланке согласия на проведение процедуры 

имплантации. 

В случае, если врач-кардиолог примет решение о том, что процедура имплантации 

должна протекать под общей анестезией, Вас осмотрит врач-анестезиолог, после 

чего Вас снова попросят расписаться на бланке согласия на общую анестезию. 

Важно заблаговременно поставить в известность медперсонал отделения о 

чувствительности Вашего организма к различным лекарственным 

препаратам и, в основном, о реакции на йод. 

Вечером накануне проведения процедуры имплантации: 

Вам следует принять душ и соблюдать предоперационный пост, начиная с 

полуночи. 

В день проведения процедуры: 

 Вас переведут из отделения в кабинет сердечнососудистой катетеризации. 

 Вам придётся вынуть зубные протезы перед началом операцией и оставить 

их у сопровождающих Вас членов семьи. 

 В приёмном покое технический сотрудник тщательно выбреет Вашу 

паховую область. 

 Медицинская сестра установит Вам аппарат внутривенного вливания 

лекарственных жидкостей и даст Вам антибиотик для предотвращения 

развития воспалительных процессов. 



 

(в нижней части страницы на языке иврит и английском языке): Адрес: № 

абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № тел.: 02-

6555111 

 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г.Иерусалим 

Филиал медицинского факультета Еврейского университета, г. Иерусалим 

Логотип: Медицинский центр «Шаарэй Цедек», www.szmc.org.il 

Ход процедуры: 

В кабинете сердечнососудистой катетеризации Вас подключат к монитору, 

аппарату измерения кровяного давления и к кислороду, а врач введёт Вам катетер в 

мочевой пузырь. 

В это же время врач-анестезиолог установит Вам дополнительные инфузионные 

аппараты внутривенного вливания лекарственных жидкостей. Таким образом, Вас 

подготовят к анестезии. 

Медицинская сестра укроет Вас стерильной простынёй. 

Процедура имплантации производится через паховую или бедренную полую вену 

параллельно с эхокардиографией. Кардиохирург введёт через паховую или 

бедренную вену специальную систему подачи питания в металлический имплантат, 

который устанавливается в месте дефекта межпредсердной перегородки. По 

завершению процедуры врач зашьёт место разреза вены и ввода катетера, чтобы 

предотвратить кровоизлияние и образование гематом в ноге.  

По завершению процедуры: 

Из кабинета сердечнососудистой катетеризации Вас переведут в отделение 

кардиологии для продолжения лечения и проведения ряда наблюдений. Если 

операция протекала под общей анестезией, Вас переведут из кабинета 

сердечнососудистой катетеризации на пару часов в палату послеоперационной 

реабилитации, после чего – в отделение кардиологии.  

Вы должны будете в течение примерно четырёх часов лежать неподвижно, не 

шевеля ногой, через которую была произведена катетеризация. Неподвижность и 

http://www.szmc.org.il/


 

постельный режим предотвратят кровоизлияние в области введения катетера и 

имплантата. 

В отделении кардиологии Вам уже можно есть и пить. 

Выписка, как правило, осуществляется на следующий день. 

Медицинский персонал кабинета сердечнососудистой катетеризации желает 

Вам скорейшего выздоровления! 

(в нижней части страницы на языке иврит и английском языке): Адрес: № 

абонентского ящика 3235, г. Иерусалим, почтовый индекс: 9103102, № тел.: 02-

6555111 

   

 

 

 

 

 

 


