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лиальные клетки меняют свой фенотип и стано-
вятся α-SMA-позитивными миофибробластами и 
начинают синтезировать внеклеточный матрикс [7, 
с. 12] .  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведенный анализ ряда 

стромально-сосудистых маркеров паренхимы 
почки документировал ремоделирование кровотока 
ТИН при IgAN и МН и показал взаимосвязь фибро-
тических процессов в ТИН с активностью α-SMA-
позитивных миофибробластов. 
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АННОТАЦИЯ 
В России ежегодно рождается около 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца (ВПС), что со-

ставляет 30% от всех пороков развития. ВПС занимают третье место после врожденной патологии опорно-
двигательного аппарата и центральной нервной системы [3]. Смертность при ВПС - чрезвычайно высока: 
к концу первой недели умирают 29%, в течение первого месяца – 42%, к концу первого года жизни – 87%, 
поэтому в 50-70% случаев требуется экстренное хирургическое вмешательство. Однако, 98% детей с ВПС, 
прооперированных в ранние сроки после рождения, проживают полноценную жизнь [4]. В последние годы 
отмечается рост количества новорожденных с ВПС, следовательно, проблема ранней диагностики ВПС 
является крайне актуальной. 

ABSTRACT 
About 20 thousand children with congenital heart defects (CHD) are born in Russia annually, which is 30% 

of all malformations. CHD ranks third after congenital diseases of the musculoskeletal system and Central nervous 
system [3]. Mortality in CHD is extremely high: by the end of the first week, 29% die, during the first month – 
42%, by the end of the first year of life – 87%, so 50-70% of cases require emergency surgery. However, 98% of 
children with CHD operated on early after birth live a full life [4]. In recent years, there has been an increase in 
the number of newborns with CHD, therefore, the problem of early diagnosis of CHD is extremely urgent. 

Цель исследования: изучение эпидемиологии, некоторых аспектов этиологии и патоморфологиче-
ских проявлений врождённых пороков сердца для разработки своевременных коррекционных мероприя-
тий. 

Purpose of research: study of epidemiology, some aspects of etiology and pathomorphological manifesta-
tions of congenital heart defects for the development of timely corrective measures. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, пороки развития, новорожденные дети, беремен-
ность. 
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Методы: Исследование проводилось путем 

ретроспективного анализа амбулаторных карт и ис-
торий родов женщин, состоявших на учете в Об-
ластном клиническом перинатальном центре го-
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рода Твери в 2016 году. Из общего числа беремен-
ных, были отобраны и проанализированы 307 
наблюдений с диагностированными аномалиями 
развития плода. Из них ВПС обнаружены в 25 слу-
чаях (8%).  

Результаты: В 57% ВПС были выявлены у 
мальчиков, в 43% - у девочек. Ранняя диагностика 
ВПС (до 14 недель) составила 9 случаев (36% выяв-
ленных ВПС), поздняя (после 14 недель и в постна-
тальном периоде) – 16 случаев (64%) [2]. 

ВПС формируется у плода на 2-8 неделе эм-
бриогенеза. Выделяют более 100 различных причин 
формирования ВПС, среди которых первые места 
занимают: инфекции (грибковые, микробные, ви-
русные), генные мутации (в том числе пороки ген-
дерного типа), хронические соматические заболе-
вания неинфекционного типа у женщины во время 
беременности, экологические и химические фак-
торы [1]. Перечисленные факторы, воздействуя на 
плод в критические моменты развития, нарушают 
формирование структур сердца, вызывают диспла-
стические изменения в его каркасе. Часто происхо-
дит неполное, неправильное или не своевременное 
закрытие перегородок между предсердиями и же-
лудочками, дефектное формирование клапанов, не-
достаточный поворот первичной сердечной трубки 
с образованием аплазированных желудочков и не-
правильным расположением магистральных сосу-
дов, а также, сохраняются отверстия, свойственные 
внутриутробному кровообращению. Гемодинамика 
плода при этом может не страдать. Компенсация 
может сохраняться некоторое время после рожде-
ния, в таком случае ВПС проявляется только через 
несколько недель или месяцев, а иногда и на втором 
или третьем году жизни. ВПС вызывают ряд нару-
шений компенсаторного характера, которые застав-
ляют перестраиваться весь организм ребенка, од-
нако при длительном существовании такой патоло-
гии процессы компенсации ведут к выраженным 
деструктивным изменениям органов и систем, что 
заканчивается летальным исходом [5]. 

Анализ медицинской документации показал, 
что среди возможных факторов риска развития ано-
малии сердца плода у беременных женщин отме-
чены такие соматические заболевания, как сахар-
ный диабет - один случай, системная красная вол-
чанка - у одной женщины, болезни щитовидной 
железы – два случая, ревматизм – один случай; а 
также инфекционные заболевания: цитомегалови-
русная инфекция, токсоплазмоз, краснуха – по два 
случая и грипп – в одном случае. 

У 5 женщин в анамнезе (до и во время беремен-
ности) имело место воздействие экзогенных хими-
ческих веществ (лекарственные препараты и про-
фессиональный контакт с химическими реаген-
тами). В 8 случаях выявить возможные причины не 
удалось [2]. 

По клинико-морфологическим формам ВПС 
распределились следующим образом: малые анома-
лии развития сердца (МАРС) диагностированы в 6 
случаях (24%); дефект межжелудочковой перего-
родки (ДМЖП) – в 6 (24%); дефект межпредсерд-
ной перегородки (ДМПП) – 3 (12%); транспозиция 
магистральных сосудов (ТМС) – 3 (12%); тетрада 
Фалло (ТФ) – 2 (8%); коарктация аорты – 2 (8%); 

открытый атриовентрикулярный канал – 2 (8%); 
стеноз устья аорты – 1(4%) [2]. 

В постнатальном этапе выделяют три периода 
клинического течения ВПС: 

1) первичная адаптация, 2) относительная ком-
пенсация, 3) терминальный (необратимый). Про-
должительность каждого из них зависит от харак-
тера порока. Некоторые пороки являются несовме-
стимыми с жизнью. 

В первом периоде организм ребенка после 
рождения приспосабливается к нарушениям гемо-
динамики, вызванным ВПС. Недостаточные воз-
можности компенсации, нестабильное состояние 
ребенка в раннем возрасте иногда приводят к тяже-
лому течению заболевания и даже летальному ис-
ходу. 

Второй период обычно наступает на 2-3-м году 
жизни и может продолжаться несколько лет. Состо-
яние ребенка и его развитие улучшаются за счет ги-
пертрофии и гиперфункции миокарда разных отде-
лов сердца. 

Морфологические изменения в третьем пери-
оде связаны с постепенно развивающимися дистро-
фией миокарда, кардиосклерозом, снижением коро-
нарного кровотока [3]. 

В зависимости от характера нарушения крово-
тока в кругах кровообращения при ВПС развива-
ются следующие патологические изменения: по-
роки сердца бледного типа с артериовенозным 
шунтом, гипертензия малого круга кровообраще-
ния, переполнение которого способствует возник-
новению острой, а затем и хронической патологии 
органов дыхания; пороки сердца синего типа с ве-
ноартериальным шунтом, недостаточное насыще-
ние венозной крови кислородом, приводящее к по-
стоянной гипоксемии и цианозу; гипертензия, рас-
пространяющаяся на сосуды головы, плечевого 
пояса, верхних конечностей. Сосуды нижней поло-
вины тела получают мало крови. Развивается хро-
ническая левожелудочковая недостаточность, ча-
сто с нарушениями мозгового и коронарного крово-
обращения [5]. 

В результате исследования нами были полу-
чены следующие данные: в 5 случаях осуществля-
лось прерывание беременности по медицинским 
показаниям, так как пороки были несовместимые с 
жизнью, в двух случаях из них – после 20 недель в 
связи с поздним проведение скрининга; один ребе-
нок умер при родах. В 19 случаях дети были рож-
дены, с последующим хирургическим вмешатель-
ством и другими коррекционными мероприятиями 
по показаниям в зависимости от характера ВПС.  

Выводы: 
1) у 0,25% из числа наблюдавшихся беремен-

ных женщин выявлен порок развития сердечно-со-
судистой системы плода; 

2) в структуре ВПС преобладают дефекты пе-
регородок сердца (ДМЖП, ДМПП и сочетание раз-
личных малых аномалий развития); 

3) 80% выявленных ВПС были совместимы с 
жизнью;  

4) только 36% ВПС были выявлены в сроке до 
14 недель беременности, что определяет необходи-
мость проведения дальнейшего скрининга на более 
поздних этапах развития плода. 
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Знание динамики развития сердечно-сосуди-
стой системы и её структурных особенностей в раз-
личные сроки перинатального периода позволяют 
не только определить тактику ведения беременно-
сти и родоразрешения при ВПС, но и разработать 
своевременные коррекционные мероприятия для 
их устранения. 
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Ключевые слова: аффирмация, семейно-родовая система, генограмма, зависимость от употребления 

ПАВ, дисфункциональная семья, идентичность, реабилитация. 
АННОТАЦИЯ: В статье описаны причины нарушений семейной структуры в российских семьях, 

приводящие к формированию зависимости от употребления ПАВ у одного из членов семьи (чаще муж-
чины). Рассмотрен механизм формирования зависимости. Представлен алгоритм составления аффирмации 
как метода, приводящего к началу изменения жизненного сценария зависимого. 

 
ANNOTATION: This article focuses on the causes of the family structure dysfunctions in Russian fami-

lies, which trigger the formation of the drug use and drug addiction of one family member (more often a man). 
The mechanism of the addiction formation is analysed. The algorithm of how to construct affirmations is given 
as the method which leads to the first changes in the life script of an addict. 

Keywords: affirmation, family system, genogram, drug addiction, dysfunctional family, identity, rehabilita-
tion.  

 
В последние годы практические психологи все 

чаще обращаются к методу аффирмации, как ме-
тоду самокоррекции и самоисцеления психики че-
ловека. В основе этого метода позитивной психоло-
гии лежит убеждение, что человек может сам изме-
нять убеждения, установки, мировоззрение 
собственной личности в полезном для себя направ-
лении путем повторения неких позитивных сужде-
ний. 

В переводе с латинского языка слово «аффир-
мация» означает «подтверждение». Метод был раз-
работан Эмилем Куэ, французским врачом – психо-
терапевтом, который обобщил свой опыт работы во 
многих клиниках Европы и Северной Америки в 
книге « Сознательное самовнушение как путь к гос-
подству над собой» , вышедшей в 1920-х годах [2]. 
Метод оказался достаточно эффективным в прак-
тике применения и занял достойное место среди ин-
струментов практических психологов и психотера-
певтов (Луиза Хей, Лиз Бурбо, Кэролайн Мисс, 
Джон Кехо и др.).  

В нашей стране этот метод применяется 
Н.А.Цветковой при семейном консультировании. 
По ее определению, аффирмация – «утвердитель-
ные (положительные) суждения, использующиеся 
как инструмент сознательного самовнушения» [6, 
С.84].  

В качестве содержательной основы для метода 
используются суждения позитивного характера, 
призванные заменить собой существующие у кли-
ента негативные убеждения, блокирующие полез-
ную направленность его активности и мешающие 
ему достичь значимых жизненных целей. 

Формулирование текста для аффирмации про-
водится с использованием определенных правил 
(ограничений), описанных в литературе [6]. Сужде-
ния, формирующие текст, могут быть в различной 
степени обобщенными или конкретными, отражаю-
щими личностные проблемы конкретного чело-
века, а варианты формулировок текста - различ-
ными по объему: от одного краткого простого пред-
ложения до языковой структуры, включающей 
несколько (до 10-12) предложений. Процедура ис-
пользования метода также имеет различные вари-
анты, например, проговаривание, прослушивание 
или написание сформулированного текста. Воз-
можно комбинирование этих вариантов [5]. 

Наш опыт практической работы показал, что 
метод аффирмации процессуально хорошо сочета-
ется с мероприятиями стационарной реабилитации 
химически зависимых и может быть включен в её 
программу. Вместе с тем, этот метод не является 
центральным в работе с химически зависимым че-
ловеком. Цель его использования – подготовить 


