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Объединен личный опыт авторов, касающийся наблюдения беремен-
ных с  врожденными пороками сердца в  Московском областном научно-
исследовательском институте акушерства и  гинекологии, и  опыт оте-
чественной и  зарубежной медицины. Авторами сознательно опущены 
детальные вопросы пропедевтики, характеризующие пороки сердца; 
акцент в  изложении материала сделан на конкретных рекомендациях 
практикующим врачам по ведению беременности и подходам к родораз-
решению наблюдаемых пациенток. Особое внимание обращается на бере-
менных, перенесших корригирующие операции по поводу врожденного 
порока сердца, а также на возможность самостоятельных родов среди них 
в  случае хорошего результата оперативного лечения. Даны рекоменда-
ции по ведению пациенток с пороками сердца, нечасто встречающимися 
в клинической практике. Все изложенное в книге ставит целью снижение 
частоты оперативного родоразрешения беременных с  пороками сердца.

Для акушеров-гинекологов, для которых в практической деятельности 
важны не столько тонкости нарушений гемодинамики при пороках сердца, 
сколько решение вопроса о  возможности пролонгирования беременно-
сти, способе родоразрешения и уровне риска развития кардиологических 
осложнений. Монография будет полезна терапевтам, кардиологам и  реа-
ниматологам-анестезиологам, работающим в акушерских стационарах.
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