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Открытый артериальный проток (ОАП) представ-

ляет собой фетальную коммуникацию, которая, сохра-

няясь после рождения ребенка, переходит в категорию 

врожденного порока сердца. Считается, что вероятность 

спонтанного исчезновения данной патологии,в отличие 

от открытого овального окна или мышечного дефекта 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) крайне мала. 

Мы располагаем наблюдением за пациентом, у которого 

данное событие произошло в возрасте 15 лет. 

Пациент В. наблюдался с возраста 1 года в других 

медицинских учреждениях по поводу систолического 

шума над областью сердца. В 1997 г. впервые проведено 

ультразвуковое исследование сердца, с помощью кото-

рого установлен диагноз ОАП диаметром 2,8 мм. 

В связи с умеренным сбросом крови через проток, 

отсутствием легочных осложнений и некоторыми соци-

альными причинами от операции было решено воздер-

жаться. При динамическом наблюдении диагноз ОАП 

неоднократно подтверждался вплоть до возраста 13 лет; 

размеры протока колебались от 2,5 до 2,7 мм (рис. 1 а, б). 

Однако при последнем исследовании в июне 2011 г. (15 

лет 7 мес) установлено, что шум над областью сердца 

резко уменьшился, а на ЭХОКГ сброс крови в легочную 

артерию на уровне ОАП не определяется (рис. 1 в). 

Остальные параметры сердца также в пределах нормы, 

среднее давление в легочной артерии 14 мм рт. ст.

Данных за какой-либо воспалительный процесс в 

предыдущие 6 мес не получено, вегетации в легочной 

артерии не обнаружены. Таким образом, закрытие ОАП 

вследствие бактериального эндокардита исключено. 

Какой-либо медикаментозной терапии пациент также 

не получал. Отмечен только существенный рост ребенка 

за последние 6 мес (на 6 см). Таким образом, констати-

ровано спонтанное уменьшение сброса крови через ОАП 

вплоть до его закрытия в возрасте 15 лет. 

Диагностика ОАП в настоящее время не представ-

ляет больших сложностей. Порок имеет отчетливую и 

характерную аускультативную картину (систоло-диа-

столический шум или продолжительный систолический 

шум), в связи с чем бо¡льшую часть патологии диагнос-

тируют в раннем возрасте. Так как данный порок может 

сопровождаться легочной гиперволемией, рецидиви-

рующими пневмониями, а также развитием сердечной 

недостаточности, обычно прибегают к его устранению 

вскоре после диагностики. В арсенале врачей имеются 

различные способы его закрытия – путем введения 

ингибиторов синтеза простагландинов (у недоношенных 

детей), с помощью операции (с перевязкой или клипи-

рованием протока) или транскатетерной эмболизацией 

[1–4]. Таким образом, подавляющее количество случаев 

излечивают в раннем детстве и проследить естественное 

течение порока представляется затруднительным. 

Широкое внедрение эхокардиографии позволило 

выявлять также протоки, которые могут сопровож-

даться скудной аускультативной картиной и даже быть 

«немыми» [5]. Отсутствие характерного шума отмечают 

либо при маленьком диаметре сообщения, либо, наобо-

рот, при очень широком протоке. Важным моментом 

является соприкосновение струи крови с передней стен-

кой легочной артерии, что усиливает громкость шума 

[6]. В нашем наблюдении первоначальный диаметр про-

тока составлял 2,8 мм, регистрировался значительный 

сброс – струя крови в легочном стволе распространялась 

почти до легочного клапана (рис. 1 а, б), и это сопро-

вождалось отчетливым шумом над областью сердца. По 

ряду причин от операции было решено воздержаться, 

в связи с чем оказалось возможным проследить судьбу 

патологии на протяжении 14 лет. Как свидетельству-

ют имеющиеся данные, проток длительное время не 

имел тенденции к уменьшению диаметра и исчезнове-
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ние шума было неожиданным. Эхокардиографическое 

исследование подтвердило закрытие протока, основа-

ния для которого остаются не совсем ясными. 

Процесс инволюции протока изучен достаточно 

хорошо для раннего постнатального периода. В это 

время двумя основными причинами закрытия данного 

сосуда являются следующие: 1) резкое уменьшение 

концентрации простагландинов в крови ребенка, ранее 

поддерживавших его стенки в релаксированном состо-

янии; 2) сокращение гладкомышечных клеток в стен-

ке протока под воздействием увеличившейся в крови 

концентрации кислорода [7]. В последующем стенка 

сосуда претерпевает морфологические изменения, при-

водящие либо к эндотелиальной деструкции, фиброзу и 

полноценному закрытию сосуда, либо к его фиксации в 

раскрытом состоянии с потерей активных биохимичес-

ких реакций на указанные выше воздействия. 

В то же время механизмы уменьшения сброса крови 

через длительно существующий ОАП остаются неясны-

ми. В качестве возможных причин указывают на фор-

мирование тромба с его организацией в области протока 

вследствие локального инфекционного процесса, высо-

кую легочную гипертензию, препятствующую сбросу 

крови, сердечную декомпенсацию [8–10]. У пожилых 

людей можно предположить изменения стенки аорты 

в виде ее утолщения или даже образования атероматоз-

ной бляшки в области отхождения ОАП, которые могут 

привести к сужению отверстия и его последующему 

закрытию. 

В нашем наблюдении каких-либо изменений магис-

тральных сосудов не зарегистрировано, признаков вос-

палительного процесса (боталлита) или сердечной недо-

статочности также не выявлено. Среднее давление в 

легочной артерии не превышало нормальной величины. 

Таким образом, известными причинами прекращение 

сброса крови через проток объяснить не удается. 

В качестве гипотезы мы предлагаем следующие 

рассуждения. Как известно, ОАП имеет определенную 

протяженность и может отходить от аорты под острым 

углом. Также он может изгибаться при впадении в 

легочную артерию (рис. 2 а). 

При росте ребенка существует вероятность неравно-

мерного роста его магистральных сосудов и изменения 

их пространственного положения в грудной клетке, 

вследствие которых не исключается перегиб протока 

вплоть до полного перекрытия его просвета (рис. 2 б). 

В нашем наблюдении отмечен значительный рост ребен-

ка как раз накануне рассматриваемого события, что 

косвенно свидетельствует в пользу предлагаемой гипо-

тезы. 

Существующие в литературе сообщения на тему 

закрытия ОАП описывают в основном изменения интен-

сивности шума, а также косвенные симптомы – напри-

мер, уменьшение размеров сердца на рентгенограмме; 

в редких случаях отсутствие функционирующего ОАП 

доказано с помощью катетеризации сердца [11]. В то 

же время понятно, что должны быть подтверждены 

инструментальными исследованиями как существова-

ние ОАП, так и процесс его закрытия. В отличие от 

указанных работ мы располагаем соответствующими 

эхокардиографическими доказательствами динамики 

процесса. Так как в отечественной литературе анало-

гичных фактов не найдено, наше наблюдение является 

первым в России случаем подтвержденного спонтанного 

исчезновения сброса крови через ОАП у пациента в воз-

расте 15 лет. 

Рис. 1. Эхокардиограммы пациента В. в парастернальной проекции короткой оси  в возрас-

те 7 лет (а), 13 лет (б) и 15 лет (в). На первых двух эхокардиограммах регистрируется сброс 

крови из ОАП в области бифуркации легочной артерии (отмечен стрелками); на последней 

– сброс не регистрируется.

а б в

Рис. 2. Схема уменьшения просвета ОАП при смещении 

сосудов относительно друг друга (указано жирными 

стрелками). 

Ао – аорта, ЛА – легочная артерия; пояснения в тексте.

а б
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РЕЦЕНЗИИ

Данная монография – это практически первое крат-

кое практическое руководство по нефрологии детей и 

подростков для России, изданное коллективом ведущих 

нефрологов Европы. В ней удачно нашли свое отражение 

и современные теоретические аспекты в области этио-

логии, патогенеза, генетики и практические рекомен-

дации в отношении диагностики и терапии, включая 

новые лекарственные препараты. Интересным является 

редакционный комментарий, который подчеркивает 

наиболее важные моменты изложенного материала. 

Данное руководство полезно не только опытным нефро-

логам, педиатрам, но и молодым специалистам, так 

как оно настраивает врачей на правильную междуна-

родную тактику в отношении медицинского обеспече-

ния детей с нефропатиями. Особенностью монографии 

являются изложенные вначале международные требо-

вания к специалистам в области детской нефрологии, 

необходимая подготовка для специальности «детский 

нефролог», правила оформления тезисов, стендовых 

и устных сообщений. Эта информация будет способст-

вовать унификации изложения научно-практического 

материала с правильных позиций. Большое внимание 

авторы уделили современным методам обследования 

детей с нефропатиями, в частности биопсии почек. 

В конце монографии приведены нормативные показате-

ли крови и мочи с учетом возраста, которые необходи-

мы в практике детского нефролога, педиатра, уролога. 

Руководство ярко иллюстрировано рисунками, в том 

числе морфологическими препаратами, схемами, кото-

рые удачно дополняют текстовой материал. 

 Таким образом, рецензируемое практическое руко-

водство рекомендуется для педиатров, нефрологов, вра-

чей общей практики. 

Пожелание авторам: переиздавать Практическое 

руководство «Детская нефрология» каждые 3–5 лет.
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