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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОРОКОВ СЕРДЦА  

У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Коков Л.С. 
 

сложнения беременности и родов у больных с пороками сердца общеизвестны. 

У четверти больных наступают преждевременные роды, осложнения в родах, 

раннее излитие околоплодных вод, быстрое и опасное для плода течение родовой 

деятельности. Какие же методы лучевой диагностики и рентгенэндоваскулярной 

хирургии применяются для диагностики и лечения пороков сердца у беременных? 

 
Ключевые слова: рентгеноэндоваскулярная хирургия, лучевая 

диагностика, порок сердца, беременность. 
 
 

 

RADIOLOGIC METHODS OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF HEART DISEASES 

IN PREGNANT WOMEN 

 

Kokov. L.S. 
 

omplications of pregnancy and delivery in patients with heart diseases are well 

known. 

A quarter of patients have premature birth, complications during delivery, early 

discharge of amniotic fluid, rapid and dangerous to the fetus delivery course. What methods 

of radiologic diagnostic and endovascular surgery used for the diagnosis and treatment of 

heart diseases in pregnancy? 

 

Keywords: endovascular surgery, radiologic diagnostics, heart disease, 
pregnancy. 
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Мастер-класс.      НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ:  С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ БЕЗ НИХ? 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы 

просматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального 

диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю 

клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/sedmoy_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.youtube.com/watch?v=sAAg8VvbrBo
http://www.youtube.com/watch?v=sAAg8VvbrBo
http://www.youtube.com/watch?v=sAAg8VvbrBo

